
«Формирование навыков устного счета у младших школьников в условии
малокомплектной школы»

Бояркина Елена Андреевна
Студентка3 курса.
Группа № 35461

Специальность « Преподавание в начальных классах».
СПК (ф) НовГУ «Старорусский политехнический колледж»

Научный руководитель: Гусейнова Марина Фёдоровна.
rufnia@rambler.ru

Актуальность  данной  темы  заключается  в  том,  что  учитель
малокомплектной  школы работает  в  сложнейших  условиях:  ему  приходится
вести  занятия  одновременно  с  детьми  разного  возраста,  разной
подготовленности  по учебным программам разных классов.  Более  половины
учебного времени в МКШ отводится самостоятельной работе, при выполнении
которой  дети  оказываются,  лишены  возможности  получить  немедленную
помощь со стороны учителя, так как учитель в это время занят другим классом.

Одна  из  основных  задач  обучения  математики  в  начальных  классах
формирование у учащихся вычислительных навыков, причем навыков прочных,
осознанных,  навыки  сложения  и  вычитания  должны  быть  доведены  до
автоматизма. 

Усвоение  математических  знаний  зависит  как  от  качества,  так  и  от
количества  используемых  упражнений.  Каждый  учитель  стремится,  чтобы
учащиеся  как  можно  больше  выполняли  различных  задач  и  упражнений  на
уроке, причем стараясь выполнять их письменно 

Проблема исследования: формирование устных вычислений на уроках
математики в начальных классах.

Объект исследования: изучение приемов устного вычисления на уроках
математики в начальной школе в условии малокомплектной школы.

Предмет  исследования: изучение  формирования  навыков  устного
вычисления  у  младших  школьников  на  уроках  математики  в  начальных
классах.

Исходя из актуальности данной темы, можно выдвинуть задачи, цель и
гипотезу 

Цель: рассмотреть  различные  приемы  устного  счета  на  уроках
математики в начальных классах. 

Гипотеза -  если  учитель  на  уроках  математики  будет  использовать
разнообразный  материал  для  устного  счета,  то  это  приведет  к  активизации
познавательной деятельности ребенка.

Задачи:
 проанализировать  психолого-педагогическую  и  методическую

литературу по данной проблеме;
 провести  диагностику  по  выявлению  уровня  развития  младших

школьников
 подобрать  упражнения  и  различный  дидактический  материал  по

формированию приемов устного счета на уроках математики 
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Формирование  вычислительных  навыков  у  младших  школьников
способствует формированию логического мышления.

В педагогических исследованиях П.П.  Блонского,  Д.Н.  Богоявленского,
А.В.  Брушлинского,  Л.И.  Божович,  Л.М  Веккера,  Л.С.  Выготского,  Н.А.
Менчинской,  С.Л  Рубинштейна  и  других  авторов  рассмотрены  проблемы
формирования  логического  мышления,  методы  и  технологии  развития
логического мышления , освоение логических операций школьниками, их связь
с умственным развитием ребенка, диагностика логического мышления

Педагоги-практики  регулярно  остаются  один  на  один  с  вопросами
организации  учебно-воспитательного  процесса  в  малокомплектной  школе,
развития познавательной активности, формированием логического мышления в
малокомплектной школе. 

Устный  счет  –  это  математическое  вычисления,  осуществляемые
человеком без  помощи дополнительных устройств  (компьютер,  калькулятор,
счеты) и приспособлений (ручка, карандаш, бумага).

Формирование навыков устного счета занимает особое место в начальной
школе  и  является  одной  из  главных  задач  обучения  математики  на  этом.
Именно  в  первые  годы  обучения  закладываются  основные  приемы  устных
вычислений,  которые  активизируют  мыслительную  деятельность  учеников,
развивают у детей память, речь, способность воспринимать на слух сказанное,
повышают внимание и быстроту реакции.

Вычислительный  навык  -  это  вычислительный  прием,  доведенный  до
автоматизма  или  высокая  степень  овладения  вычислительным  приемом.
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, обобщенностью, автоматизмом, прочностью.

По мнению В. С. Кравченко, термин «устный счет» используется, в своем
естественном  смысле,  то  есть  вычисления,  проводимые  устно,  в  уме,  без
записей. В связи с этим вместо термина «устный счет», удобнее пользоваться
термином «устные упражнения»

Как пишет опытный педагог Зайцева О. П. в своей статье «Роль устного
счета в формировании вычислительных навыков и развития личности ребенка»
важность и необходимость устных упражнений доказывать не приходиться.

Формирование навыков устного счёта занимает особое место в начальной
школе  и  является  одной  из  главных  задач  обучения  математики  в  первом
классе.  Именно  в  первые  годы  обучения  закладываются  основные  приёмы
устных  вычислений,  которые  активизируют  мыслительную  деятельность
учеников, развивают у детей память, речь, способность воспринимать на слух
сказанное, повышают внимание и быстроту реакции.

Педагогическая  практика  проходила  на  базе  школы  п.Топорок,
Окуловского  района.  В  школе  созданы  условия  для  развития  умственных
качеств, логического мышления учащихся.

Для  выявления  формирования  навыков  устного  счета  в  условии



малокомплектной школы были использованы различные методы и методики.
С помощью метода наблюдения было выявлено, что дети данного класса:

хорошо  воспитаны,  вежливы,  культурны,  открыты,  доброжелательны,  у  них
развиты чувство сопереживания и ответственности

Беседа  с  учителем  позволила  определить,  что  учащиеся  не  владеют  в
достаточной мере навыками устного счета и учителем проводится работа по
формированию вычислительных навыков. 

Анализ  школьной  документации  (классный  журнал,  тетради  для
контрольных работ, тетради с тестовым материалом) позволил определить, что
некоторые дети не обладают навыками устного счета, допускают ошибки при
счете,  не могут выбрать рациональный способ решения примеров.

Исходя  из  индивидуальных  и  возрастных  особенностей  детей  данного
класса были проведены методики:
 на  определение  уровня  сформированности  саморегуляции  в

интеллектуальной деятельности;
  для  оценки  объема  распределения  и  переключения  внимания,  так  как

распределяемость  и  переключаемость  являются  важнейшими  свойствами
внимания;

  для оценки кратковременной зрительной памяти, ее объема и точности
Результаты  методики  «Изучение  саморегуляции  (по  У.В  Ульенковой)

представлены  в  виде  диаграммы  с  обозначенными  уровнями  развития  на
рисунке 1. Методика «Числовой квадрат» проводилась с целью предназначения
оценки  объема  распределения  и  переключения  внимания.  Результаты
представлены на рисунке 2

Рисунок 1 – Результаты методики
«Изучение саморегуляции»

Рисунок 2 – Результаты методики
«Числовой квадрат»

Методика  «Память  на  числа»  проводилась  с  целью  предназначения
оценки кратковременной зрительной памяти, ее объема и точности. 



Рисунок 3– Методика «Числа на память»

По  полученным  результатам  можно  сделать  вывод,  что  в  классе  есть
ученики, у которых  низкий и очень низкий уровень развития, а это значит, что
ученики принимают очень небольшую часть цели, но почти сразу же теряют ее;
пишут знаки в случайном порядке; ошибок не замечают и не исправляют, не
используют и  время,  отведенное  для  проверки  выполнения  задания  в  конце
занятия;  по окончании сразу же оставляют работу без  внимания;  к  качеству
выполненной работы равнодушны или. ученики совсем не принимают задание
по  содержанию,  более  того,  чаще  вообще  не  понимают,  что  перед  ним
поставлена какая-то задача;  в лучшем случае они улавливают из инструкции
только  то,  что  им  надо  действовать  карандашом  и  бумагой,  пытаются  это
делать, исписывая или разрисовывая лист как получится, не признавая при этом
ни  полей,  ни  строчек;  о  саморегуляции  на  заключительном  этапе  занятия
говорить даже не приходится.

В  данном  классе  очень  важно  проводить  работу  по  формированию
саморегуляции, так как именно саморегуляция позволяет детям распределять
свое  время  на  выполнение  заданий,  на  умение  находить  необходимую
информацию,  на  желание  учиться  и  на  многие  другие  важные  моменты  в
процессе обучения. Очень важно подбирать упражнения на развитие внимания
и памяти, на умение организовывать свою деятельность

В  период  практики  на  уроках  математики  проводилась  работа  по
развитию логического мышления, работа над познавательными процессами и
умственным развитием. Детям предлагались различные дидактические задания
и  упражнения.  Систематическое  использование  разнообразных  упражнений
позволяет  развивать  память,  внимание  учащихся,  совершенствовать  речевые
навыки, способствовать их успешной учебе.

Можно  применять  следующие  упражнения,  задания  и  игры,  которые
помогут ученикам закрепить навыки сложения и вычитания в пределах 20 с
переходом  через  десяток;  развить  логическое  мышление,  использовать
математическую терминологию, научится устно решать текстовые и логические
задачи,  тренировать  память,  развивать  логическое  мышление  и  поднимать
настроение.

  «Составная задача»
  «10 – новая счётная единица. Круглые числа»
  «Порядок действий в выражениях без скобок, содержащих сложение и



вычитание» 
 Игра «Незадачливый математик»
  «Задачи в стихах»

Занимательные задачи в стихах по математике, 
 Игра « равный счет» 

Весь разнообразный материал для устного счета способствует развитию
познавательной активности, что и подтверждает выдвинутую гипотезу.


