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Аннотация: в статье говорится о том, что задача учителя не только при-

влечь внимание детей к приёмам быстрого счёта, но и развить это умение, по-

казать его практическое применение. 
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Одной из важнейших задач обучения математике младших школьников яв-

ляется формирование у них вычислительных навыков, основу которых состав-

ляет осознанное и прочное усвоение приемов устных вычислений. Вычислитель-

ная культура является тем запасом знаний и умений, который находит повсе-

местное применение, является фундаментом изучения математики и других 

учебных дисциплин. 

В век компьютерной грамотности значимость вычислительных навыков, 

несомненно, уменьшилась. Использование компьютера, калькулятора во многом 

облегчает процесс вычислений. Но пользоваться техникой без осознания вычис-

лительных навыков невозможно, да и микрокалькулятор не всегда может ока-

заться под рукой. Следовательно, владение вычислительными навыками необхо-

димо. Научиться быстро и правильно выполнять вычисления важно для младших 

школьников как в плане продолжающейся работы с числами, так и в плане прак-

тической значимости для дальнейшего обучения. Поэтому вооружение учащихся 

прочными вычислительными навыками продолжает оставаться серьезной педа-

гогической проблемой. 

Овладение вычислительными навыками имеет большое образовательное, 

воспитательное и практическое значение: 
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– образовательное значение: устные вычисления помогают усвоить многие 

вопросы теории арифметических действий, а также лучше понять письменные 

приемы; 

– воспитательное значение: устные вычисления способствуют развитию 

мышления, памяти, внимания, речи, математической зоркости, наблюдательно-

сти и сообразительности; 

– практическое значение: быстрота и правильность вычислений необхо-

димы в жизни, особенно когда письменно выполнить действия не представляется 

возможным (например, при технических расчетах у станка, в поле, при покупке 

и продаже). 

Формирование вычислительных умений и навыков – это сложный длитель-

ный процесс, его эффективность зависит от индивидуальных особенностей ре-

бенка, уровня его подготовки и организации вычислительной деятельности. 

На современном этапе развития образования необходимо выбирать такие 

способы организации вычислительной деятельности школьников, которые спо-

собствуют не только формированию прочных вычислительных умений и навы-

ков, но и всестороннему развитию личности ребенка. 

При выборе способов организации вычислительной деятельности необхо-

димо ориентироваться на развивающий характер работы, отдавать предпочтение 

обучающим заданиям. Используемые вычислительные задания должны характе-

ризоваться вариативностью формулировок, неоднозначностью решений, выяв-

лением разнообразных закономерностей и зависимостей, использованием раз-

личных моделей (предметных, графических, символических), что позволяет учи-

тывать индивидуальные особенности ребенка, его жизненный опыт, предметно-

действенное и наглядно-образное мышление и постепенно вводить ребенка в 

мир математических понятий, терминов и символов. 

Как и любой учебный материал задания для устного счета должны соответ-

ствовать требованиям: целенаправленность; разнообразность; трудность, но до-

ступность; задания не должны быть «громоздкими»; наглядные материалы 
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должны подготавливаться заранее; к заданиям должны привлекаться все уче-

ники; наличие критериев оценки. 

Для каждого возрастного этапа существуют свои уникальные способы 

научения ребенка счету в уме, но в начальной школе все они носят игровой ха-

рактер. 

Формирование навыка быстрого устного счета – это долгий процесс, это по-

стоянная работа над умениями ребенка. Поэтому родители должны быть помощ-

никами учителю в этом процессе. Например, находясь дома, ребенок с родите-

лями, в форме игры может на скорость в уме решать примеры на сложение и 

вычитание с двузначными числами. Однако, следует помнить, что материал, ис-

пользуемый дома должен строиться на основании методик, применяемых учите-

лем. 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что при орга-

низации устного счета необходимо помнить – у детей младшего школьного воз-

раста преобладает наглядно-образное мышление. Математика – абстрактная 

наука, поэтому младшим школьникам сложно воспринимать математические 

действия и понятия. Из этого следует, что математические операции необходимо 

основывать на практических действиях с предметами (зрительный, тактильный 

контакт и т. д.). Процесс формирования навыка устного счета долгий, требую-

щий постоянной практики. 
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