– Составьте задачу по схеме:

Роль устного счета в формировании
вычислительных навыков
и в развитии
личностных качеств ребенка

10 см

Карандаш

? см

Ручка

3 см

(Длина карандаша 10 см, он на 3 см
длиннее ручки. Какова длина ручки?)
– Сгруппируй предметы по размеру:

О.П. Зайцева

З
Важность и необходимость устного
счета на уроках математики в началь'
ной школе доказывать не приходится.
Значение его велико и в отношении
привития детям интереса к предмету,
и формирования прочных вычисли'
тельных навыков, и развития личност'
ных качеств ребенка. Создание опреде'
ленной системы повторения ранее
изученного материала дает учащимся
возможность усвоения знаний на уров'
не автоматического навыка. Устные
вычисления не могут быть случайным
этапом урока, а должны находиться в
методической связи с основной темой и
носить проблемный характер.
Наглядным примером может слу'
жить предложенный учителем вари'
ант устного счета в 1'м классе по теме
«Длина»:
– Назовите сумму и разность чисел
7 и 3.
– Посчитайте двойками, начиная с 2.
– Найдите лишнее число: 1, 3, 4, 5, 6,
7. (4) Почему? Продолжите закономер'
ность.
– Расскажите всё, что знаете, о чис'
ле 7. Как его можно получить? (Нату,
ральное, однозначное, нечетное; 7
дней в неделе; 7 чудес света; «Семеро
одного не ждут» и т.д.)
– Какие из чисел можно предста'
вить в виде суммы двух одинаковых
слагаемых: 2, 5, 4, 6?
– Во дворе гуляли 2 девочки и 5
мальчиков. На сколько мальчиков
больше, чем девочек?
– Ученик отрезал полоску бумаги
длиной 1 см, а вторую полоску – на 2
см длиннее первой. Какова дли'
на второй полоски?

К

Ж

К

– Как называются эти фигуры?
4 см

2 см

Какая из них лишняя? Почему? Ка'
кую фигуру можно сложить из первых
четырех? Почему? (Свойства прямо,
угольника.) Какой периметр у этого
прямоугольника? Как вы считали?
– Какие единицы измерения длины
вы бы выбрали, чтобы измерить тет'
радь: м или см? Почему? Чтобы изме'
рить парту: дм или кг? Почему? Какие
единицы измерения длины вы знаете?
На первом этапе дети проводят на'
блюдения и анализ, отмечая сходство
и различия в предлагаемых ситуаци'
ях, устанавливают причины и следст'
вия замеченных изменений, высказы'
вают предположения. Затем убежда'
ются в истинности или ложности этих
предположений, отыскивают способ и
область применения «открытых» ими
знаний и выполняют следующие зада'
ния, используя найденное свойство
или закономерность. Таким образом,
на данном этапе урока учитель в твор'
ческой форме осуществляет повторе'
ние и закрепление материала неза'
метно, исподволь, подводит к изуче'
нию нового, развивает внимание и по'
знавательные интересы, позволяет са'
мостоятельно находить собственное
решение проблемы.
Быстрота счета возникает в резуль'
тате длительных упражнений. Так как
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однообразное повторение одних и тех
же упражнений порождает скуку и
притупляет интерес к предмету, необ'
ходимо прибегать к различным при'
емам, соответствующим развитию бы'
строты вычислений, широко исполь'
зовать наглядность. Рассмотрим неко'
торые из них.
Игра «Лучший счетчик».
На доске написаны два столбика
примеров. Вызываются два ученика.
Кто быстрее напишет ответы, тот и
выиграл. Игру можно проводить и по
рядам.
Игра «Молчанка»:

много, но, как ни велика их педагоги'
ческая и практическая ценность, учи'
тель должен стоять на позиции созна'
тельного их выбора, а не механичес'
кого применения. Кроме того, боль'
шое значение имеет выбор формы
устного счета:
– беглый слуховой;
– зрительный;
– комбинированный.
Конечно, лучшим достижением
учителя должен считаться беглый
слуховой счет, но самым удачным, на
наш взгляд, является комбинирован'
ный. Поясним это на примере темы
«Устные приемы сложения и вычита'
ния чисел в пределах 100».
На доске записаны примеры:
3+73
32–3
27+5
42+24
85–7
23+32
– На какие две группы можно раз'
делить эти примеры? По какому при'
знаку? В каких суммах число десятков
равно числу единиц?
– Посчитайте от 42 до 24, от 23 до 32.
– Назовите самое большое трех'
значное число и самое маленькое дву'
значное.
– 2 дм без 3 см. Сколько получится?
– Я задумала число, прибавила к
нему 23 и получила 40. Какое число я
задумала?
– Российские спортсмены на Олим'
пиаде в Сиднее выиграли 32 медали, а
на предыдущей Олимпиаде – 29 меда'
лей. Сколько всего медалей выиграли
наши спортсмены за две последние
Олимпиады? На сколько больше выиг'
рали на этой Олимпиаде, чем на пре'
дыдущей?
– В магазин привезли картофель. За
день продали 92 кг. Сколько килограм'
мов осталось продать? (Имеет ли зада'
ча решение? Почему?) Вставь недоста'
ющее число (100), реши задачу. Со'
ставь задачу, обратную данной.
– Длина отрезка 24 см. Чему равна
1/3 часть этого отрезка?
– Сколько треугольников в этой фи'
гуре? По какому признаку их можно
сгруппировать? Какие равенства вы
можете составить? Назовите числа в
порядке убывания:

12
21

х6

14

15
Игра «Цепочка»:
7+8
: 3
•8
–8
_____
(Может проводиться в письменной
и устной форме.)
Счетные фигуры:
2
1
3
4
31+
5
6
9
7
Занимательные квадраты:
130
360
780
120
370
340
Лабиринты, лото, счетные таблицы,
карточки'плакаты, ребусы. Например:
3 тон
кос .
(тритон, косточка)
Использование разнообразных за'
даний и дидактического материала
увеличивает степень наглядности чис'
ловых операций, вносит большое
оживление в работу.
Приемов устного счета
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13
24
11

66
90

Если говорить о месте устного счета
на уроке, то процесс этот – регулируе'
мый, как в отношении времени, отво'
димого на эту часть урока, так и в от'
ношении умственной нагрузки, падаю'
щей на учащихся. Когда учитель пла'
нирует вводить новый материал, уст'
ные упражнения проводятся, как пра'
вило, в начале урока с таким набором
заданий, которые нацелены на актуа'
лизацию знаний для полного усвоения
этого материала. Изредка устный счет
можно включать в проверку домашне'
го задания. Например, при закрытых
тетрадях дети видят на доске домаш'
ние примеры:
28 : 2=13
100 : 25=3
35•2=70
15•4=60
18•5=80
26 : 2=13
Они быстро считают, находят ошиб'
ки и исправляют их. Такой вид работы,
во'первых, дает возможность слабоус'
певающим детям показать себя с луч'
шей стороны, во'вторых, тренирует у
учащихся внимание и память. Даже на
таком этапе урока, как физкультми'
нутка, можно использовать коллек'
тивный диалог с театрализованными
элементами.
Учитель: Если я не права, то вы
приседаете, если же права – стоите на
месте.
– Чтобы узнать, на сколько одно
число больше другого, нужно большее
разделить на меньшее. (Дети присе,
дают.) Почему?
– 36 больше 6 в 30 раз. (Дети присе,
дают.) Почему?
– Чтобы найти уменьшаемое, нужно
к разности прибавить вычитаемое:
– 21 = 9.
– Чтобы получить 9, нужно из 40 вы'
честь 21. (Дети приседают.) Почему?
– Для того чтобы разложить
80 кг яблок в ящики по 10 кг в

каждый, потребуется 9 ящиков. (Дети
приседают.) Почему?
Используя подобный прием, нельзя
забывать о том, что применять его сле'
дует в случае, если дети хорошо рас'
слабляются физически. Подобранный
материал должен готовить ребенка к
следующему этапу работы. В данном
случае это может быть самостоятель'
ная работа на решение:
– уравнений;
– задач на сравнение;
– задач на деление.
Задачи, закреплявшие материал
темы, при занятиях устным счетом
чередуются с численными примерами.
Они должны быть интересны и поучи'
тельны, изложены простым и ясным
языком, быть конкретными по содер'
жанию и носить практическую на'
правленность. Числа выбираются не'
большие, чтобы детям были более до'
ступны численные операции с прило'
жением на практике приемов устного
счета. Некоторые из задач решаются в
процессе чтения, для решения слож'
ных учитель может воспользоваться
записью опорных цифр на доске. Вот
некоторые из них:
– В спортивных соревнованиях уча'
ствовали 16 девочек, 10 мальчиков и
столько же взрослых. Сколько всего
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человек участвовали в спортивных со'
ревнованиях?
– 20 учеников посадили деревья во'
круг школы, по 8 деревьев каждый.
Сколько всего деревьев они бы посади'
ли, если бы каждый сажал по 10 дере'
вьев? (Запись на доске: 20, 8, 10.)
– Придумайте задачи по выражени'
ям – например, про книги в школьной
библиотеке: 13 • 2+13 и 13 • 2 – 13.
(Записано на доске.)
– Щука может прожить до 260 лет, а
карп на 110 лет меньше. Сколько жи'
вет карп? Какая схема подходит к этой
задаче? Почему?

{

260

{

{

{

260

110

?

?

110

– У Сережи было 26 рублей. Он ку'
пил марки по 11 рублей каждая.
Сколько денег он истратил? (3апись на
доске: 26, 11.)
– Путешественники наблюдали за
стаей страусов. 12 страусов улетели.
Сколько страусов осталось? (Можно
ли решить эту задачу? Назовите при'
чины.)
– Составь и реши задачу, обратную
данной:
Было – ?
Продали – 240
Осталось – 800
Задачу какого типа вы решали? По'
чему?
Подобные задачи помогают осуще'
ствить плавный переход к следующе'
му этапу урока. Если таковым учитель
наметил работу над задачей, попутно
хочу предложить вариант работы
«ученик – дублер учителя». Дети ра'
ботают в паре. На плакате написан
краткий алгоритм разбора задачи.
Один ученик задает вопросы, другой –
отвечает на них и объясняет свое ре'
шение.
Алгоритм разбора задачи:
1. Прочитай...
2. Что известно...
3. Что нужно узнать...
4. Можем ли мы... Почему?

5. Какие главные слова...
6. Реши...
7. Какой тип задачи...
1,й ученик: Прочитай задачу.
2,й ученик: Аэросани прошли 180 км
за 3 часа. Сколько километров пройдут
аэросани за 4 часа?
1,й ученик: Что известно в задаче?
2,й ученик: Известно, что аэросани
прошли 180 км за 3 часа.
1,й ученик: Что в задаче нужно уз'
нать?
2,й ученик: Нужно узнать, сколько
километров пройдут аэросани за 4 ча'
са.
1,й ученик: Можем ли мы сразу от'
ветить на главный вопрос задачи? По'
чему?
2,й ученик: Мы не можем сразу от'
ветить на главный вопрос задачи, по'
тому что мы не знаем, с какой скоро'
стью двигались аэросани.
1,й ученик: Какие главные слова ты
возьмешь для записи краткого усло'
вия?
2,й ученик: Скорость, время, рас'
стояние. (Записывает на доске крат,
кое условие, первый ученик ему помо,
гает.)
1,й ученик: Реши задачу.
2,й ученик: Мы не можем сразу уз'
нать, сколько километров проехали
аэросани за 4 часа, поэтому сначала
мы узнаем скорость аэросаней:
1) 180:3=60 (км/ч) – скорость аэро'
саней.
Если аэросани за 1 час проходили
60 км, то за 4 часа они пройдут в 4 раза
больше:
2) 60•4=240 (км) – пройдут аэроса'
ни за 4 часа.
Ответ: 240 км.
1,й ученик: Какой тип этой задачи?
2,й ученик: Задача на нахождение
расстояния.
Ни для кого не секрет, что часто
дети невнимательно читают условие
задачи. Данный вид работы в моей
практике значительно сократил веро'
ятность неправильного решения, при'
чиной которого служит невниматель'
ное прочтение условия, а также дает
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возможность с удовольствием участ'
вовать в решении задачи как сильным,
так и слабоуспевающим детям. Без на'
стойчивой работы по развитию мате'
матической речи правильность поста'
новки устного счета немыслима.
В привитии навыка автоматичес'
кого счета большое значение имеет
опрос учащихся, в ходе которого не
следует ограничиваться ответом од'
ного ученика, а опрашивать несколь'
ких. В 1'м и 2'м классах вместо отве'
Вопросы:
1. Сколько часов и минут в 210
минутах?
2. Площадь квадрата 64 кв. см.
Найди периметр квадрата.
3. Сколько всего сотен в числе
125 284?
4. 280•3
5. 520 : 2
6. 3600 : 60
7. Сколько прямых можно про'
вести через 1 точку?

тов вслух можно пользоваться пока'
зом карточек с цифрами. Не следует
спрашивать только сильных учащих'
ся, так как их ответы будут ослаб'
лять инициативу и находчивость
средних и слабых учеников. Сильным
можно предложить заранее приго'
товленный программированный оп'
рос. На доске написаны вопросы и ва'
рианты ответов. Дети должны вы'
брать правильный ответ и записать в
карточку нужную букву.
А
4 ч 10 мин.

Б
3 ч 30 мин.

В
21 ч

16 см

14 см

125

12

1252

480
260
60
3

540
210
600
ск. угодно

840
215
6
1

32 см

(У ученика в карточке: Б, А, В, В, А, А, Б.)
Исходя из специфических особен'
ностей устного счета, учитель дол'
жен систематически наблюдать за
работой детей: кто и как усвоил при'
емы устного счета, насколько созна'
тельно дети владеют этими приемами
и умеют объяснять решение задач и
примеров. При оценивании необходи'
мо учитывать сознательность, ини'
циативность и качество усвоения ма'
териала, умение применять приобре'
тенные навыки, темп и скорость ра'
боты. Это может быть словесное по'
ощрение типа: «Молодец, Настя, со'
считала первая!» Или: «Считаешь
верно, но постарайся делать это быс'
трее». Учитель должен всегда рабо'
тать на «успех» ученика. Интонация
голоса, выражение лица должны
быть спокойными и доброжелатель'
ными. Это снимает у некоторых детей
синдром неуверенности и зажигает в
них веру в свои способности.
Итоги своих наблюдений учи'

тель формулирует в виде устной
оценки или оценивает результаты,
проводя математический диктант, во
время которого должен сохраняться
принцип дифференциации. Основной
массе учащихся учитель диктует за'
дания, добавляя дополнительные во'
просы по желанию для мотивирован'
ных детей. Слабоуспевающим можно
предложить карточку с опорными
цифрами (со всеми или выборочно).
Рассмотрим пример математического
диктанта в 3'м классе:
– Частное чисел 92 и 2.
– 150 увеличить в 4 раза.
– Из суммы чисел 120 и 200 вычесть
100.
– Сколько всего десятков в числе
2000?
– Сколько килограммов в 13 центне'
рах?
– 1/4 часть от числа 360.
– Чему равна сторона квадрата, ес'
ли его периметр равен 400 см?
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– Из наименьшего четырехзначного
числа вычесть 1.
– Сколько километров и метров в
1380 м?
– Велосипедист проехал 52 км за
2 часа. С какой скоростью он ехал?
– Во время весеннего разлива ши'
рина реки увеличивается на 9 м и ста'
новится равной 30 м. Какова обычная
ширина реки?
– 120 кг картофеля разложили в
одинаковые ящики по 20 кг в каждый.
Сколько ящиков потребовалось?

сяцев в году на число дней в неделе.
– 1 ц минус 30 кг.
– Площадь заштрихованной фигу'
ры равна 12 кв. см. Какова площадь
прямоугольника?
3. Новый материал.
На доске:
5 кг 200 г + 800 г
6 000 – 2 300
3 м 20 см + 90 см
7 км – 6 км 500 м
– Какое из этих выражений лиш'
нее? Почему? Какие числа называют'
ся именованными? Почему? Легко ли
найти значение выражений? Почему?
Вспомните алгоритм сложения и
вычитания именованных чисел и
решите:
35 км 820 м – 7 км 900 м
1 ч 26 мин. + 2 ч 34 мин.
(Ученик решает у доски, сильным
выдаются карточки.)
– Какой алгоритм вы использова'
ли? Для чего он нужен? (Для решения
задач.)
– Взгляните на краткое условие за'
дачи, составьте текст.
(Дети, глядя на иллюстрацию:) 1'й
спортсмен пробежал 1 км, это на 128 м
больше, чем 2'й. Сколько всего кило'
метров и метров пробежали оба спорт'
смена?
– Какое событие в мире недавно
произошло?
(Олимпиада.)
Где?
Сколько медалей выиграли наши
спортсмены?
– Объясните решение задачи, со'
ставленной вами. (Работа в паре.)
– Какой алгоритм ты использовал
при решении задачи?

Разработав свою систему устного
счета, учитель должен помнить, что
она играет важную роль не только в
формировании автоматических вы'
числительных навыков. Задачи ста'
вятся намного шире. Только во взаи'
мосвязи всех этапов урока возможна
выработка навыка автоматического
счета и достижение целей всего уро'
ка. Рассмотрим 2'й урок по теме
«Сложение и вычитание именован'
ных чисел»:
1. Проверка домашнего задания.
– Какое значение х в уравнениях?
Как найти первое слагаемое? Умень'
шаемое?
2. Устный счет.
– Назовите сумму, разность, произ'
ведение и частное чисел 240 и 2.
– Сколько всего десятков в числе
3 543?
– Сколько километров и метров в
числе 4 380 м? Почему?
– Сколько минут в 1 часе и 40 мину'
тах? Почему?
– Установи закономерность и про'
должи ее: 360, 365, 370 ...
– В школьной олимпиаде участво'
вали 15 мальчиков и 11 девочек.
Их разделили на две одинаковые
команды. Сколько человек в каждой
команде?
– Неизвестное число разделили на
100 и получили 15. Назови это число.
– Папе 35 лет, он старше мамы на
3 года. Сколько лет маме?
– Умножьте количество ме'

4. Физкультминутка.
Учитель: Если мое высказывание
истинное, то вы молчите, если лож'
ное – хлопайте в ладоши 2 раза:
– В 1 км – 100 м.
– Уменьшить число в 3 раза – зна'
чит умножить его на 3.
– Чтобы сложить или вычесть име'
нованные числа, надо сначала пе'
ревести их в меньшие величины, про'
извести вычисления, а результат
перевести в большие величины.
– Чтобы узнать, на сколько одно
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число больше или меньше другого, на'
до большее разделить на меньшее.
– 6 часов и 5 000 граммов – имено'
ванные числа.
– Какие числа называются имено'
ванными и как производить действия с
ними?
5. Самостоятельная работа.
– Прочитайте задачу и установите,
какая схема к ней подходит.
(Дети читают:) На элеватор при'
везли 10 машин пшеницы по 42 ц на
каждой, а ячменя – в 3 раза меньше.
На сколько центнеров больше привез'
ли пшеницы, чем ячменя?
П. – 10 маш. По 42 ц
Яч. – ? в 3 раза больше

на ?

П. – 10 маш. По 42 ц
Яч. – ? в 3 раза меньше

на ?

Обеспечивая плавные переходы от
одного этапа урока к другому, взаимо'
связь устного счета, изучения нового
материала, работы над задачей, само'
стоятельной работы и ее проверки,
учитель достигает поставленных це'
лей: продолжить отработку навыка
сложения и вычитания именованных
чисел, использования этого алгоритма
в решении задач в косвенной форме,
развитие навыка автоматического сче'
та и логического мышления, воспита'
ние культуры поведения и труда, под'
держание интереса к предмету.
Устный счет зримо и незримо при'
сутствует везде, целенаправленно
развивая познавательные способнос'
ти, как сенсорные, связанные с вос'
приятием предметов и их внешних
свойств, так и интеллектуальные
(пространственное воображение, па'
мять, логическое и алгоритмическое
мышление, восприятие, внимание),
позволяющие обеспечить эффектив'
ное овладение и оперирование знани'
ями, их знаковыми системами, фор'
мирование умений самостоятельно
использовать полученные знания для
усвоения новой информации. Систе'
ма устных вычислений должна
ориентироваться на усиление разви'
вающей функции обучения, на раз'
витие навыка контроля и самоконт'
роля в процессе целенаправленно
организованного поиска математиче'
ских знаний.
Таким образом, система устного счета
играет одну из приоритетных ролей не
только в формировании автоматизации
вычислительных навыков у учащихся
начальной школы, но и в создании поло'
жительной мотивации учения, в разви'
тии личностных качеств ребенка.

– Почему вы выбрали именно эту
схему?
– Решите задачу и ответьте на во'
просы программированного опроса са'
мостоятельно. (Вопросы на доске.) Ес'
ли утверждение истинно, вы в карточ'
ке ставите плюс, если ложно – минус.
Программированный опрос:
1. 440+200=640
2. 2 км = 200 м
3. 18 мес. = 1 г. 6 мес.
4. 12•4=84
5. 4•5 – числовое выражение.
6. 150+Х=260 – неравенство.
7. 300•10=3000
8. 5 кг 400 г – 4 кг 100 г =1 кг 200 г
6. Проверка самостоятельной
работы.
– Обоснуйте решение задачи.
– Сделайте взаимопроверку про'
граммированного опроса. Почему вы
не согласны с утверждениями № 2, 4,
6, 8? Кто допустил 1 ошибку, 2, 3? У ко'
го нет ошибок?
– Какое утверждение подходит к
теме урока? (№ 8) Почему?
– Как производить действия
с именованными числами?

Îëüãà Ïåòðîâíà Çàéöåâà – учитель
начальных классов школы № 1743 г. Москвы.
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