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Аннотация: статья посвящена проблеме заинтересованности младших 

школьников в изучении математики. Данная тема достаточно актуальна 

в настоящее время. Большую роль для формирования интереса к изучению ма-

тематики играет личность учителя, причем наиболее важной чертой в этом 

является его увлечённость предметом и преподаванием. 
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Чаще всего процесс обучения сводят только к передаче знаний и умений от 

учителя к ученику. Однако этот процесс намного сложнее, чем, кажется со сто-

роны, ведь крайне сложно научить ребенка чему – либо, не заинтересовав его. 

Для полноценного усвоения материала ученик должен включиться в активную 

деятельность, должен хотеть работать, получать знания, зарабатывать хорошие 

оценки. 

На рубеже XIX века считалось, что для обогащения интеллекта учащихся 

математическими знаниями необходимо, чтобы учащийся испытывал живые 

эмоции интереса и удовольствия, как по поводу удовлетворения этого интереса, 

так и по поводу движения работы вперёд, преодолевая все трудности. 

В наше время учителя среднего и старшего звена школы сталкиваются с низ-

кими знаниями математики среди учеников. Это серьезное последствие того, что 
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учитель, преподававший ранее не смог объяснить ребенку не только важность 

предмета, но и привить интерес к его изучению. 

Тема заинтересованности младших школьников в изучении математики до-

статочно актуальна в наше время. Математика как учебный предмет является 

неотъемлемой частью системы школьного образования. Будущее каждого уче-

ника зависит от уровня знания этого предмета. 

Цель данной работы выявить способы повышения интереса к изучению ма-

тематики среди младших школьников. 

Повышение интереса на уроках математики может достигаться следующим 

образом: обогащением содержания материалом по истории науки; решением за-

дач повышенной трудности и нестандартных задач; подчеркиванием силы и изя-

щества методов вычислений, доказательств, преобразований и исследований; 

разнообразием уроков, нешаблонным их построением, включением в уроки эле-

ментов придающих каждому уроку своеобразный характер, использование 

наглядных пособий, разнообразием устного счета; активизацией познавательной 

деятельности учащихся на уроке с использованием форм самостоятельной 

и творческой работы; используя различные формы обратной связи: систематиче-

ским проведением опроса, кратковременных устных и письменных контрольных 

работ, различных тестов, математических диктантов наряду с контрольными ра-

ботами предусмотренными планом; разнообразием домашнего задания; установ-

лением внутренних и меж предметных связей, показом и разъяснением примене-

ния математики в жизни и в производстве. 

Большую роль для формирования интереса к изучению математики играет 

личность учителя, причем наиболее важной чертой в этом является его увлечён-

ность предметом и преподаванием, желание учителя поверить в возможности 

ученика, готовность прийти ему на помощь. 

Разберем наиболее доступные и интересные способы разнообразить про-

цесс обучения в классе: 
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1. Организация математического кружка. 

Математические кружки, как правило, создаются для учеников 2–3 классов. 

Основной принцип работы кружка – постепенное повышение сложности зада-

ний. 

В содержание кружковой работы входит решение задач и примеров повы-

шенной трудности, специальные упражнения на развитие математических спо-

собностей, упражнения занимательного характера: математические фокусы, 

игры, инсценировки, исторические факты. На занятиях учитель проводит бе-

седы, которые углубляют или сообщающие новые теоретические сведения. 

2. Использование интересных, нестандартных заданий в процессе обуче-

ния. 

В данном случае продразумевается использование учителем дополнитель-

ной литературы. Сборники нестандартных задач и упражнений достаточно до-

ступны в наше время. Главной задачей учителя становится правильно выбрать 

сборник. Преподаватель должен тщательно изучить содержание и удостове-

риться, что задачи будут доступны пониманию его учеников. 

Рассмотрим несколько примеров задач, которые можно использовать в про-

цессе урока: 

Задание 1. Как двумя отрезками разделить четырехугольник на 3 части? На 

4 части? 

Решение: 

 

Задание 2. Курица стоит на одной ноге и весит 1 кг. Сколько будет весить 

курица на двух ногах? 

Задание 3. (Веселая задача.) На заборе сидели два голубя и смотрели в раз-

ные стороны: один на юг, другой на север. 
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− У тебя, – говорит первый голубь, – лапки в грязи. 

− А у тебя, – отвечает второй, – клюв в земле. 

− Как же так? Смотрят в разные стороны, а друг друга видят? 

Решение: Они смотрят друг на друга, а это и есть в разные стороны. 

Подобные задачи не только развивают интерес учеников, но и развивают 

логическое мышление, что является одной из основных задач преподавателя. 

3. Изучение истории предмета. 

История становления математики достаточно сложный материал для изуче-

ния. Поэтому учителю стоит заранее выбирать наиболее интересные и понятные 

факты для преподнесения их школьникам. 

В качестве примера можно предложить ученикам изучить историю начерта-

ния арабских цифр: 

 

Начертание привычных нам арабских цифр было придумано по принципу 

«значение цифры соответствует количеству углов». Со временем цифры округ-

лились. Ноль не имеет углов и поэтому «круглый» как и сейчас. 

Так же можно создать в классе газету, в которой бы ученики публиковали 

новости из мира математики. 

4. Использование средств технического прогресса. 

Сниженный интерес учеников на уроках математики зачастую является ре-

зультатом «сухости» преподносимого материала, разнообразив способы подачи 

знаний, можно изменить взгляд младшего школьника на предмет. Презентации 

один из самых удобных и популярных средств подачи материала, который поз-

воляет усваивать знания не только на слух (из речи учителя), но и зрительно, 

наблюдая за слайдами и их содержимым. 
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Повышение интереса младшего школьника к изучению математики – это 

сложный и трудоемкий процесс, который требует от учителя не только стараний, 

но и творческого подхода к решению проблемы. Однако стоит отметить, что ре-

зультат проделанной работы может изрядно облегчить работу учителя в буду-

щем и повысит уровень знаний среди учеников. 
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