
(Слайд 1) Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединены 

арифметический, и геометрический материалы. Анализ учебных программ и требований 

государственного стандарта свидетельствует, что важное место в курсе математики начальных 

классов занимают арифметические действия. Это объясняется не только значимостью 

вычислительных навыков для дальнейшего обучения в средней школе, но их практической 

необходимостью в жизни людей. (Слайд 2) Повышение качества обучения математике в начальной 

школе в значительной мере зависит от прочных вычислительных навыков, сформированных у 

младших школьников. 
Я считаю, что данная тема в настоящее время актуальна (Слайд 3): 
- математика относится к одному из предметов, который изучается ребёнком с дошкольного возраста 

и на протяжении всего периода обучения в школе; 
- научиться быстро и правильно выполнять устные и письменные вычисления в начальной школе 

необходимо для дальнейшего успешного обучения в школе;  
- по математике обязательный экзамен в выпускных классах в форме ЕГЭ; 
- запросы  многих родителей  –  углублённое изучение математики, в связи с этим к преподаванию 

математики выдвигаются особые требования; 
- во всех учебных заведениях после окончания школы математика - один из главных предметов; 
- вычислительные навыки необходимы в практической жизни каждого человека и в рыночных 

условиях математическая грамотность тоже необходима. 
Математическая культура включает в себя следующие компоненты (Слайд 4): 
- вычислительные навыки, 
- математическую речь, 
- умение применять в жизни математические знания, 
- стойкий интерес к математике. 
Главным компонентом математической культуры являются вычислительные навыки, формирование 

которых можно осуществлять, руководствуясь следующим алгоритмом деятельности: 
1. Обязательная подготовительная работа к выполнению вычислений на каждом уроке. 
2. Создание определённого настроя учащихся на предстоящие вычисления при помощи форм и 

приёмов работы, которые активизируют внимание учащихся, повышают их ответственность и 

желание получить правильный результат. 
3. Соблюдение постепенного нарастания сложности в вычислениях. 
4. Проверка полученного результата (как приём самоконтроля). 
5. Систематический контроль деятельности учащихся и анализ допущенных ими ошибок. 
Обязательным условием данного алгоритма является его комплексное использование на каждом 

уроке.  
1. Для формирования вычислительных навыков устные упражнения по-прежнему являются одним из 

видов деятельности. Устные упражнения важны и тем, что они активизируют мыслительную 

деятельность учащихся; при их выполнении у детей развиваются память, речь, внимание, 

способность воспринимать сказанное на слух, быстрота реакции. Внимание к устным упражнениям 

связано с тем, что они дают возможность охватить большой по объёму материал за короткий 

промежуток времени. Устные упражнения позволяют по реакции класса в той или иной мере судить 

об усвоении материала, готовности класса к изучению нового, помогают выявить ошибки учащихся. 

Во время устных упражнений учащиеся чаще, чем в другие моменты урока, получают возможность 

ответить. Устные упражнения, проводимые вначале урока, дисциплинируют учащихся, помогают 

быстро включиться в работу. Неправильно закреплять за устными упражнениями определённый этап 

урока. Если на уроке изучается новый материал, то устные упражнения часто включают перед его 

введением, в качестве подготовки к усвоению нового, и после него для закрепления нового.   
Другим немаловажным условием развития математической культуры является овладение учащимися 

грамотной математической речью. Математическая речь ученика должна характеризоваться 

следующими признаками: точность, правильность, логичность, грамотность. Для того, чтобы научить 

младших школьников грамотно комментировать вычислительную деятельность, в процессе работы 

надо стремиться придерживаться следующих правил: 
1. Повседневно использовать математическую терминологию. 
2. Организовать работу по опорным схемам и алгоритмам. 
3. Фиксировать каждую ошибку учащихся в употреблении математической символики, в проведении 

математических рассуждений. 



4. Для отслеживания успехов в овладении математической речью и мышлением регулярно проводить 

диктанты с математической символикой. 
Я считаю, что крайне важно в процессе преподавания математики, особенно на начальном этапе, 

сознательно и эффективно организовывать обучение, направленное на формирование 

математического языка, что будет способствовать общему развитию математической культуры 

школьника.  
 

Вычислительные навыки успешно формируются у учащихся при создании в учебном процессе 

определённых условий. Процесс овладения вычислительными навыками довольно сложен: сначала 

ученики должны усвоить тот или иной вычислительный приём, а затем в результате тренировки, нау-

читься достаточно быстро выполнять вычисления, а в отношении табличных случаев – запомнить 

результат наизусть. 

Приём вычислений складывается из ряда последовательных операций, а число операций 

определяется прежде выбором теоретической основы вычислительного приёма. 

(Слайд 5) Вычислительный навык – это высокая степень овладения вычислительными приёмами. 

Приобрести вычислительные навыки – значит, для каждого случая знать, какие операции и в каком 

порядке следует выполнять, чтобы найти результат арифметического действия и выполнять эти 

операции достаточно быстро. 

Полноценный вычислительный навык характеризуется правильностью, осознанностью, 

рациональностью, обобщённостью, автоматизмом, прочностью. (Слайд 6) 

Правильность – ученик правильно находит результат арифметического действия, то есть правильно 

выбирает и выполняет операции, составляющие приём. 

Осознанность – ученик осознаёт, на основе каких знаний выбраны операции и установлен порядок их 

выполнения, в любой момент может объяснить, как он решал и почему так может решать. 

Рациональность – ученик выбирает для данного случая более рациональный приём, то есть выбирает 

те из возможных операций, выполнение которых легче других и быстрее приводит к результату. 

Обобщённость – ученик может применить приём вычисления к большому числу случаев, то есть 

способен перенести приём вычисления на новые случаи. 

Автоматизм – ученик выполняет и выделяет операции быстро и в свёрнутом виде, но всегда может 

вернуться к объяснению выбора системы операций. Высокая степень автоматизации должна быть 

достигнута по отношению к табличным случаям сложения и вычитания, умножения и деления. 

Прочность – ученик сохраняет сформированные вычислительные навыки на длительное время. 

 

Счет в уме (устные вычисления) является самым древним и простым  способом вычислений. 

Устные вычисления дают возможность не только быстро производить простые расчеты в уме, но и 

контролировать, оценивать, находить и исправлять ошибки в результатах механизированных 

вычислений. Кроме того, освоение вычислительных навыков развивает память и помогает 

школьникам полноценно усваивать предметы физико-математического цикла. Не секрет, что у 

учащихся с прочными вычислительными навыками гораздо меньше проблем с математикой. 

Среди причин невысокой вычислительной  культуры учащихся можно назвать: 

- низкий уровень мыслительной деятельности; 

- отсутствие соответствующей подготовки со стороны семьи и детских дошкольных учреждений; 

- отсутствие надлежащего контроля над детьми при подготовке домашних заданий со стороны 

родителей; 

- неразвитое внимание и память учащихся; 

- недостаточная подготовка учащихся по математике за курс начальной школы; 

- отсутствие системы в работе над вычислительными навыками и в контроле над овладением 

данными навыками в период обучения. 

 


