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Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, необходимым усло-

вием формирования вычислительных навыков является умение учителя пра-

вильно организовать внимание детей на уроке. Это повышает интенсивность 

урока, помогает наилучшему пониманию материала. 
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Одна из главенствующих задач начального обучения математике – форми-

рование вычислительных навыков у младших школьников, основу которых со-

ставляет осознанное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

Научиться быстро и правильно выполнять вычисления очень важное умение для 

младших школьников, так как это необходимо и для будущего их обучения, и 

для практической жизни человека. 

Вычислительным навыком называют высокую степень овладения вычисли-

тельными приёмами. Приобрести вычислительные навыки – значит знать, в ка-

ком порядке и какие операции следует выполнять, чтобы найти результат ариф-

метического действия, и выполнять эти операции достаточно быстро. То есть 

навык – это действие, доведенное до автоматизма в результате многократных 

упражнений [3, с. 67; 4, с. 39]. Вычислительные навыки успешно формируются 

у младших школьников только при создании в учебе определенных условий. Не-

обходимым условием формирования вычислительных навыков является умение 
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учителя правильно организовать внимание детей в начале урока, так как это во 

многом определяет весь его дальнейший ход. В современной школе многие учи-

теля не включают в структуру урока устный счет. В результате этого отмечается 

снижение уровня сложности выполняемых школьниками вычислений. А между 

тем, проведение устного счёта в начале урока в форме игры или соревнования в 

течение 5–10 минут активизирует мыслительную деятельность школьника, спо-

собность воспринимать сказанное на слух, быстроту реакции, развивает речь, па-

мять, внимание и повышает эффективность урока [2]. 

Так, овладение навыками устных вычислений имеет большое образователь-

ное, воспитательное и практическое значение: во-первых, устные вычисления 

помогают усваивать многие вопросы теории арифметических действий, а также 

лучше понимать письменные приемы; во-вторых, способствуют развитию па-

мяти, мышления, внимания, речи, математической сообразительности и наблю-

дательности; в-третьих, быстрота и правильность вычислений необходимы и в 

реальной жизни, особенно когда письменно выполнить действия не представля-

ется возможным (например, при покупке каких-либо товаров) [1]. 

М.А. Бантова считает, что полноценный вычислительный навык характери-

зуется правильностью, осознанностью, рациональностью, обобщенностью, авто-

матизмом, прочностью. 

Правильность – ученик правильно находит результат арифметического дей-

ствия, то есть правильно выполняет все операции, которые составляют вычисли-

тельный прием. Осознанность – ученик в любой момент может объяснить, как 

он решил ту или иную задачу. То есть, ученик осознанно выбирает операции и 

порядок их выполнения. Рациональность – ученик выбирает для данного случая 

те операции, выполнение которых легче и быстрее приводит к результату, то есть 

более рациональный приём. Рациональность связана с осознанностью навыка. 

Обобщенность – ученик способен перенести приём вычисления на новые случаи. 

Обобщенность, как и рациональность, тесно связана с осознанностью вычисли-

тельного навыка, так как общим для различных случаев вычисления будет 
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прием, в основе которого лежат одни и те же теоретические положения. Автома-

тизм – ученик выполняет и выделяет операции быстро, но всегда может объяс-

нить выбор той или иной операции. Высокая степень автоматизма должна быть 

достигнута по отношению к табличным случаям сложения и вычитания, умно-

жения и деления. Прочность – ученик сохраняет сформированные вычислитель-

ные навыки на длительное время [3, с. 67–68]. 

Для успешного формирования вычислительных навыков учащиеся, прежде 

всего, должны усвоить тот или иной вычислительный прием, то есть определить 

арифметические действия, свойства действий и следствия, вытекающие их них. 

Известный методист М.А. Бантова выделяет следующие группы приёмов: 

1. Приёмы, теоретическая основа которых – конкретный смысл арифмети-

ческих действий. 

К ним относятся: приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 10; при-

ёмы табличного сложения и вычитания с переходом через десяток в пределах 20. 

Это первые приёмы вычислений, которые вводятся сразу после ознакомления 

учащихся с конкретным смыслом арифметических действий. 

2. Приёмы, теоретической основой которых служат свойства арифметиче-

ских действий. 

3. Приёмы, теоретическая основа которых – связь между компонентами и 

результатом арифметических действий. 

К ним относятся приёмы для случаев вида 8 – 6, 24:3, 60:20, 58:18, 9:1, 0:6. 

При введении этих приёмов сначала рассматриваются связи между компонен-

тами и результатом соответствующего арифметического действия, затем на этой 

основе вводится вычислительный приём. 

4. Приёмы, теоретическая основа которых – изменение результатов арифме-

тических действий в зависимости от изменения одного из компонентов. 

Это приёмы округления при выполнении сложения и вычитания чисел (46 + 

19, 512 – 298) и приёмы умножения и деления на 5, 25, 50. 

Введение этих приёмов также требует предварительного изучения соответ-

ствующих зависимостей. 
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5. Приём, теоретическая основа которых – вопросы нумерации чисел. Это 

приёмы для случаев вида а +1, 10 +6, 16 +10, 16 – 6, 57 – 10, 1200:100;  аналогич-

ные приёмы для больших чисел. 

6. Приёмы, теоретическая основа которых – правила (а*0, а*1). 

Как видно, все вычислительные приёмы строятся на той или иной теорети-

ческой основе. Применение в каждом случае учащимися соответствующих тео-

ретических положений является реальной предпосылкой овладения ими осо-

знанными вычислительными навыками [2; 4]. 

Таким образом, формирование вычислительных навыков и умений – это 

сложный и очень длительный процесс. Результативность этого процесса зависит 

и от личных особенностей ребенка, и от уровня его подготовки, и от способов 

организации вычислительной деятельности педагогом. 

Вывод вышесказанному такой: формирование прочных вычислительных 

навыков на начальном этапе обучения позволит решить одну из основных педа-

гогических задач математики в школе, а именно повысить вычислительную 

культуру младших школьников, которая является фундаментом изучения дан-

ного предмета и других учебных дисциплин в образовательном учреждении. 
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