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ВВЕДЕНИЕ 

 

Начальный курс математики начальных классов обеспечивает 

дальнейшее ее изучение  в средних и старших классах. Математические 

знания, приобретенные в начальных классах, нужны в повседневной жизни, 

при изучении других дисциплин, таких как «окружающий мир», 

«изобразительное искусство», «технология» и др. Младшие школьники 

получают начальные представления о принципах построения и 

закономерностях натурального ряда чисел, о смысле и свойствах 

арифметических действий, общих принципах работы над математической 

задачей, о величинах, единицах и способах их измерения. 

В Росси начальная школа традиционно уделяла большое внимание 

проблеме формирования прочных вычислительных умений и навыков. На  

современном этапе,  в условиях реализации ФГОС НОО одним из основных 

требований образовательного стандарта к уровню подготовки учащихся в 

начальной школе при изучении математики является формирование 

вычислительных умений как устных так и письменных. 

По мнению методистов Белошистой А.В., Клецкиной А.А. и др. в 

процессе выполнения устных вычислений младшие школьники выполняют 

наблюдения, анализируют выражения, сравнивают алгоритмы вычислений и 

учатся выбирать наиболее рациональный способ вычисления. 

Формирование у детей умение логически мыслить неразрывно связано 

с развитием у них правильной, точной, лаконичной математической речи. 

Исходя из вышесказанного, выпускная квалификационная работа на 

тему: "Организация устных вычислений на уроках математики в начальной 

школе" –актуальна и требует методического  исследования. 

Цель исследования – раскрыть приемы и методы развития навыков 

устных вычислений у учащихся младших классов, показать возможности 

формирования УУД в процессе вычислительной деятельности.   



В соответствии с целью исследования были определены следующие 

задачи: 

– изучить и проанализировать научно-методическую литературу по 

проблеме исследования; 

– рассмотреть возможности  развития УУД в процессе формирования  

навыков устных вычислений, 

– определить формы и виды устных вычислений, на основе анализа 

школьных учебников и методической литературы 

– характеризировать применение информационных технологий при 

формировании навыков устных вычислений, 

Объект исследования – процесс формирования устных навыков 

вычислений  в начальной школе. 

Предмет исследования – приемы формирования УУД в процессе 

устных вычислений. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: 

 теоретические (теоретический анализ); 

 обобщение психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования; 

 статистическая обработка результатов исследования. 

Бакалаврская  работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников и двух приложений. 

Во введении дано обоснование актуальности темы выпускной 

квалификационной работы, сформулированы цели и задачи, объект и 

предмет исследования. 

 

 

 

 

 



Cодержание 

В первой части работы рассматривается понятие учебной деятельности, 

возможности формирования познавательных УУД, в процессе устных 

вычислений, а также виды упражнений для устных вычислений, приведены 

примеры. 

С помощью устных упражнений можно сократить число заданий на 

уроке, которые требуют полного письменного оформления. Используя такие 

игры и упражнения как: игра «Верно - неверно» (хлопают - топают), 

круговые примеры, можно  использовать различные виды заданий и 

преследовать несколько целей при этом значительно сократив и затраты 

времени, ведь именно смена деятельности способствует более эффективному 

развитию мыслительных операций учащихся и творческих способностей 

учителей. 

Во второй части работы описаны и проанализированы приемы устных 

вычислений, формы и виды проведения устного счета. Например. 

Найдите значение выражения: 

-  9+6  (значение выражения вычисляется на основе знания таблицы 

сложения натуральных чисел в пределах 20); 

-  17-8  (значение выражения вычисляется на основе знания таблицы 

сложения натуральных чисел в пределах 20 или на основе свойства 

вычитания суммы из числа); 

-  21*4  (значение выражения вычисляется на основе знания свойства 

умножения суммы на число); 

Сравните значения выражений, не выполняя вычислений. 

 -  65:13 (значение выражения вычисляется на основе подбора). 

-   4+3 … 4+2 (сравнение выражения основано на знании зависимости 

изменения результата от изменения компонентов действия); 

-  8-5 … 8-3 (сравнение выражения основано на знании зависимости 

изменения результата от изменения компонентов действия); 



9-4 … 7-4 (сравнение выражения основано на знании зависимости 

изменения результата от изменения компонентов действия); 

(4+5)*3 … 4*3 + 5 (сравнение выражения основано на знании свойства 

умножения суммы на число). 

Сделан сравнительный анализ учебников по математике УМК  «Школы 

России» и УМК «Школа 21  века». Сопоставительный анализ программ 

показывает, что объем изучения нумерации и арифметических действий в 

них единый. Разница только в распределении тем по годам обучения. 

В третьей части описан опыт применения упражнений для устных 

вычислений, а также виды математических диктантов, занимательные виды 

учебных заданий, проведено анкетирование учителей начальных классов. 

Анкетирование проводилось среди учителей начальных классов МБОУ 

СОШ с. Варфоломеевка. 

Цель: выявить, как ведётся учителями работа по применению устных 

упражнений. 

В ходе проверки анкет выяснилось, что учителя данной школы отводят 

мало времени на проведение устного счета, аргументируя это нехваткой 

времени. Чаще всего, они проводят устный счет при подготовке к изучению 

нового материала забывая о том, что устный счет активизирует 

мыслительную деятельность, развивается память, речь, внимание, 

способность воспринимать сказанное на слух и быстроту реакции. Именно в 

устный счет можно включать задания на повторение и обобщение 

пройденного материала, что повышает интеллект учеников. 

  В приложениях представлены электронный задачник,   подбор 

упражнений для устного счета,   примеры математических диктантов. 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обязательным этапом урока математики в начальной школе является 

устный счет. Образовательные цели  организации устного счета могут быть 

различными: повторение наиболее трудных вопросов начального курса 

математики, повторение недостаточно усвоенных тем, актуализация знаний 

ранее изученного материала и подготовка к открытию нового знания. В 

процессе выполнения устных вычислений реализуются развивающие и 

личностные цели обучения. 

Устные упражнения основаны на случаях вычислений, которые 

сводятся к табличным или на свойствах арифметических действий. Кроме 

того,  в методической литературе описаны приемы рациональных 

вычислений. Некоторые из них содержатся в школьных учебниках, но их 

явно не достаточно. 

          В процессе устных вычислений   учащиеся выполняют операции 

анализа , сравнения, обобщения, классификации, поиска общего в частном и 

др.   Выполнение названных логических операций  способствует развитию 

познавательных универсальных учебных действий , в частности логических. 

        Анкетирование учителей начальных классов показало, что в настоящее 

время, не все учителя ежедневно проводят устный счет, ссылаясь на 

недостаток времени, большой объем математического материала  и тд. 

      В Федеральном образовательном стандарте начального общего 

образования сформулировано требование к результатам освоения 

образовательной области «Математика», в котором говорится о 

необходимости развития вычислительных умений как устных, так и 

письменных. 
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