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Формирование навыков устного счѐта занимает особое место в 

начальной школе и является одной из основных задач начального 

обучения математике. Именно в первые годы обучения закладываются 

основные приемы устных вычислений, которые активизируют 

мыслительную деятельность, развивают у детей память, речь, 

способность воспринимать на слух сказанное, повышают внимание и 

быстроту реакции. 

Для математики начало урока – это устный счет. От того, какие 

задания подберет учитель для устных упражнений, в какой 

последовательности будет их выстраивать, существенно зависит 

достижение целей урока и степень активности учащихся в процессе 

познания. Чтобы заинтересовать детей, необходимо подбирать 

разнообразные задания, рассчитанные как на слабых детей, так и на 

наиболее сильных. Это могут быть задания вычислительного характера, 

разгадывание ребусов, задания на внимание, геометрические задания. 

Для достижения правильности и беглости устных вычислений в 

течение всего периода обучения в начальной школе на каждом уроке 

необходимо выделять 7-10 минут для проведения упражнений в устных 

вычислениях.  Устные упражнения должны проводиться не только 

регулярно, но и в определенной последовательности, которая 

определяется программой начальной школы. Устные упражнения 

важны не только тем, что активизируют мыслительную деятельность 

учеников,  но и тем, что они играют и воспитательную роль в обучении 

- дисциплинируют учащихся, учат детей терпению и умению ждать 

отставших товарищей, помогать им. 

Устный счет помогает  учителю, во-первых, переключить ученика 

с одного вида деятельности на другую, во-вторых, подготовить 

учащихся к изучению новой темы, в-третьих, в устный счет можно 

включить задание на повторение и обобщение пройденного материала. 

Устный счет надо всегда проводить так, чтобы ребята начинали с 

легкого, затем брались за вычисления все более трудные. Если сразу 

обрушить на учащихся сложные устные задания, то они обнаружат свое 

собственное бессилие, растеряются, и их инициатива будет подавлена.    

В методике математики различают устные и письменные приемы 

вычисления. К устным относят все приемы для случаев вычислений в 

пределах 100, а также сводящихся к ним приемы вычислений для 

случаев за пределами 100 ( например прием для случая 900·7 будет 

устным, так как он сводится к приему для случая 9·7 ). К письменным, 

относят приемы для всех других случаев вычислений над числами 

большими 100 

При подготовке к уроку учитель должен четко определить (исходя из 

целей урока) объем и содержание устных заданий. Если цель урока – 



изложение новой темы, то в начале занятий можно провести устные 

вычисления по пройденному материалу, также можно организовать 

работу так, чтобы был плавный переход к новой теме. После изложения 

новой темы уместно предложить учащимся устные задания на 

выработку умений и навыков по этой теме. Если цель урока – 

повторение, то к устным вычислениям в классе должны готовиться и 

учитель, и учащиеся.  Устный счет можно соединять с проверкой 

домашних заданий, закреплением изученного материала, предлагать 

при опросе, а также специально отводить 7-10 минут на уроке для 

устного счѐта. Устные упражнения должны соответствовать теме и цели 

урока и помогать усвоению изучаемого на данном уроке или ранее 

пройденного материала. В зависимости от этого учитель определяет 

место устного счета на уроке. Если устные упражнения 

предназначаются для повторения материала, формированию 

вычислительных навыков и готовят к изучению нового материала, то 

лучше их провести в начале урока до изучения нового материала. Если 

устные упражнения имеют цель закрепить изученное на данном уроке, 

то надо провести устный счет после изучения нового материала. 

При подборе упражнений для урока следует учитывать, что 

подготовительные упражнения и первые упражнения для закрепления, 

как правило, должны формироваться проще и прямолинейнее. Здесь не 

нужно стремиться к особенному разнообразию в формулировках и 

приѐмах работы. Упражнения для отработки знаний и навыков  и, 

особенно для применения их в различных условиях, наоборот должны 

быть однообразнее. Формулировки заданий, по возможности должны 

быть рассчитаны на то, чтобы они легко воспринимались на слух. Для 

этого они должны быть чѐткими и лаконичными, сформулированы 

легко и определѐнно.  

Следует различать 2 вида устного счета. Первый – это тот, при 

котором учитель не только называет числа, с которыми надо 

оперировать, но и демонстрирует их учащимся каким-либо образом 

(записывает на доске, указывает по таблице). Подкрепляя слуховые 

восприятия учащихся, зрительный ряд фактически делает не нужным 

удерживание данных чисел в уме, чем существенно облегчает процесс 

вычислений. Однако, именно запоминание чисел, над которыми 

производятся действия, - важный момент устного счета. Тот, кто не 

может удержать числа в памяти, в практической работе оказывается 

плохим вычислителем. Поэтому в школе нельзя недооценивать второй 

вид устного счета, когда числа воспроизводятся только на слух. 

Учащиеся при этом ничего не записывают и никакими наглядными 

пособиями не пользуются.   Естественно, что второй вид устного счета 

сложнее первого. Но он эффективнее при том условии, если этим видом 



счета удается увлечь всех ребят. Систему устных вопросов уместно 

реализовывать в различных формах: при опросе учащихся, при 

проведении беседы с классом в виде самостоятельных фронтальных 

работ, математических диктантов.     

Для учащихся начальных классов очень важно, чтобы устный счет 

воспринимался как интересная игра. В игре всегда содержится элемент 

неожиданности и необычности, решается какая-либо задача, проблема. 

Иногда занимательность для учащихся заключается в неожиданности 

ответа задачи. Также увлекательно на уроках проходит математическая 

эстафета. Для ее проведения на уроке записываются задания в 3 

столбика. Ученики делятся на 3 команды (3 ряда). Первые участники 

игры от каждой команды одновременно подходят к доске, решают 

первые задания из своего столбика, затем возвращаются на свои места, 

отдав мел второму члену своей команды и т.д. Выигрывает та команда, 

которая быстрее и без ошибок выполнит свои задания. Эстафету можно 

провести сидя за партами – «пустить» листки с заданиями по рядам.           

Немало важную роль при обучении математики играет устный 

опрос, который позволяет учителю учить детей высказывать свою 

мысль. Учась грамотно оформлять свою мысль, ученик неизбежно 

учится мыслить. 

Цели и задачи устного счѐта. 

1.Воспроизводство и корректировка определѐнных знаний, умений и 

навыков учащихся, необходимых для их самостоятельной деятельности 

на уроке или осознанного восприятия объяснения учителя. 

2.   Контроль учителя за состоянием знаний учащихся. 

3.   Психологическая подготовка учащихся к восприятию нового 

материала. 

4.   Повышение познавательного интереса. 

Требования  к проведению устного счѐта. 

-Упражнения для устного счета выбираются не случайно, а 

целенаправленно. 

-Задания должны быть разнообразными, предлагаемые задачи не 

должны быть легкими, но и не должны быть «громоздкими». 

-Тексты упражнений, чертежей и записей, если требуется, должны быть 

приготовлены заранее. 

-К устному счету должны привлекаться все ученики. 

-При проведении устного счета должны быть продуманы критерии 

оценки (поощрение). 

Задания на развитие и совершенствование внимания.  

Такие как: найди закономерность, и реши пример, продолжи ряд. 

Задания на развитие восприятия, пространственного воображения. 
Например, нарисуйте орнамент, узор; посчитайте сколько линий. 



Задания на развитие наблюдательности (найдите закономерность, что 

лишнее?) 

Устные упражнения с использованием дидактических игр. 

Навыки устных вычислений формируются в процессе выполнения 

учащимися разнообразных упражнений. Рассмотрим основные их виды:    

1)Нахождение значений математических выражений.          

 Предлагается в той или иной форме математическое выражение, 

требуется найти его значение. Эти упражнения имеют много вариантов. 

Можно предлагать числовые математические выражения и буквенные 

(выражение с переменной), при этом буквам придают числовые 

значения и находят числовое значение полученного выражения.     

 2)Сравнение математических выражений.    

 Эти упражнения имеют ряд вариантов. Могут быть даны два 

выражения, а надо установить, равны ли их значения, а если не равны, 

то какое из них больше или меньше. Могут предлагаться упражнения, у 

которых уже дан знак отношения и одно из выражений, а другое 

выражение надо составить или дополнить: 

8 · (10 + 2) = 8 · 10 + … 

Выражения таких упражнений могут включать различный числовой 

материал: однозначные, двузначные, трехзначные числа и величины. 

Выражения могут быть с разными действиями.      

3) Решение уравнений.           

Это, прежде всего простейшие уравнения: х + 2 = 10 и более сложные 

15 · х – 9 = 51 

Уравнение можно предлагать в разных формах: 

-из какого числа надо вычесть 18, чтобы получить 40? 

решение уравнения х · 8 = 72; 

найдите неизвестное число: 77 + х = 77 + 25 

-Николай задумал число, умножил его на 5 и получил 125. Какое число  

задумал Николай?                                                                                                 

4)Решение задач. 

Для устной работы предлагаются и простые и составные задачи.      Эти 

упражнения включаются с целью выработки умений решать задачи, они 

помогают усвоению теоретических знаний и выработке 

вычислительных навыков. Разнообразие упражнений и возбуждает 

интерес у детей, активизирует их мыслительную деятельность. 

К  основным формам восприятия устного счета относятся 1) 

Беглый слуховой (читается учителем, учеником, аудиозапись) – при 

восприятии задания на слух большая нагрузка приходится на память, 

поэтому учащиеся быстро утомляются. Однако такие упражнения очень 

полезны: они развивают слуховую память. 



2) Зрительный (таблицы, плакаты, карточки, записи на доске, 

компьютере) – запись задания облегчает вычисления (не надо 

запоминать числа). Иногда без записи трудно и даже невозможно 

выполнить задание. Например, надо выполнить действие с величинами, 

выраженными в единицах двух наименований, заполнить таблицу или 

выполнить действия при сравнении выражений. 

3) Комбинированный. 

-обратная связь (показ ответов с помощью карточек, взаимопроверка, 

угадывание ключевых слов). 

-задания по вариантам (обеспечивают самостоятельность). 

-упражнения в форме игры  

Дидактическая игра традиционно признается одним из основных  

средств повышения  познавательного интереса к уроку математики в 

начальной школе. 

Уже на первых уроках математики при ознакомлении с 

порядковыми отношениями, порядковыми значениями широко 

используются иллюстрации к сказкам « Терем-теремок», «Рукавичка», 

«Колобок», «Три медведя», «Репка». Для сознательного уверенного 

овладения операцией, дети должны уверенно знать название и 

последовательность чисел натурального ряда. Поэтому в 

подготовительный период используются, прежде всего такие игры, с 

помощью которых дети осознают приемы образования каждого 

последующего и предыдущего числа. На этом этапе применяются 

различные игры: 

Составим поезд 

Эта игра наглядно показывает, что каждое следующее число 

образуется путем прибавления единицы к предыдущему числу, а каждое 

предыдущее получается путем вычитания единицы из последующего.  

Лучший счетчик. 

На доске написано 6 – 10 примеров для устного счета. Два ученика 

становятся спиной к доске. Учитель показывает на пример. Учащиеся, 

сидящие за партами, устно решают его. Один из учеников называет 

ответ. С разрешения учителя оба школьника, стоящие у доски, 

поворачиваются лицом к написанным примерам и находят тот пример, 

ответ на который был назван. Выигрывает ученик, который первый 

указал правильный пример. 

Незадачливый математик. 

 Эта игра проводится с целью закрепления вычислительных приемов 

сложения и вычитания в пределах ста. 

На доске записываются примеры с пропущенными цифрами и знаками: 

52 + 7=...                            11 .... 8=19 

 . . . - 2 = 38                         27 - ...... = 5 



18 .. . 1 3 = 5                       48 + 1 = ... 

Чуть в стороне прикалываются вырезанные из цветной бумаги кленовые 

листочки с записанными на них цифрами и знаками (2, 8, 10,9, + , -) и 

рисунок медвежонка. Детям предлагается ситуация: медвежонок решал 

примеры и ответы записывал на кленовых листочках . Подул ветер, и 

листики разлетелись. Мишутка очень расстроился: как же теперь ему 

быть? Надо помочь медвежонку вернуть листики с ответами на свои 

места. 

Лучший летчик.  

Проводится небольшая беседа по вопросам: "Кто хочет стать 

летчиком?" "Каким должен быть летчик?", "Что он должен хорошо 

знать и уметь?". Дети обобщают: "Летчик должен много знать и уметь, 

чтобы уверенно вести свой самолет. И, прежде всего он должен 

правильно вести расчеты". 

Чтобы летчиком стать, 

Чтобы в небо взлетать,  

Надо много знать,  

Надо много уметь 

И при этом, и при этом  

Вы заметьте-ка, друзья, 

Летчикам поможет математика. 

На доске записаны три столбика выражений, под ними - рисунки 

самолетов. Над каждым выражением три ответа. Один из них 

правильный. Класс делится на три команды. В каждой назначаются 

летчики. Они по команде и по очереди вычисляют значения выражений, 

начиная с нижнего, обводят ответ и ведут свой самолет по намеченному 

курсу. Аналогично проводится игра "Лучший космонавт", "Лучший 

капитан". 

Игра «Почтальон» также формирует навыки счета. На наборном 

полотне выставлено десять домиков - это улица. Им присваиваются при 

счете номера. Учитель говорит, что прикрепить номера на дома не 

успели, В конце ряда домов - почта с почтальоном-зайцем. У него 

письмо в восьмой дом. Как почтальону его доставить. Один из учеников 

говорит, что почтальон-заяц может прибежать к началу улицы и 

посчитать дома, начиная с первого домика, другие ученики советуют 

считать дома с конца улицы. Учащиеся выполняют это задание 

практически и приходят к выводу, что быстрее считать последним 

способом. Игра продолжается. Письмо надо доставить каждый раз в 

другой дом, решается новая математическая задача. 

В труде, учебе, игре и любой творческой деятельности человеку 

нужны сообразительность, находчивость, догадка, умение рассуждать, 

все то, что народ метко определяет словом «смекалка». Смекалку 



можно развивать  систематически и постепенными упражнениями, в 

частности решением математических задач. 

Задачи на смекалку 

1.По небу летели воробей, ворона, стрекоза, ласточка и шмель. Сколько 

птиц летело? 

2.На полянку, где росло 4 мухомора и 7 подберезовиков, приползло 13 

улиток. Всем ли улиткам хватит грибов, если они не хотят иметь 

соседей? 

3. Стоит в поле дуб, на дубе 8 веток. На каждой ветке по 2 сливы. 

Сколько слив ты можешь собрать? 

4.В одной квартире живут 2 мамы, 2 дочки и бабушка с внучкой. 

Сколько человек живет в квартире? 

5. Мой приятель домой шел и 5 рублей нашел. Вдвоем пойдем сколько 

найдем? 

6.Сколько концов у трех с половиной палок? 

7. Три карася тяжелее 5 окуней. Что тяжелее: 4 карася или 5 окуней? 

8. У собаки 2 передние лапы, 2 задние, 2 левые лапы и 2 задние. 

Сколько лап у собаки? 

9. В темноте Оля увидела 6 пар кошачьих глаз. Сколько пар лап у этих 

кошек? 

 Занимательные задачи в стихах. 

-Шесть орешков мама-свинка 

Для детей несла в корзинке. 

Свинку ѐжик повстречал 

И ещѐ четыре дал. 

Сколько орехов свинка 

Деткам принесла в корзинке? 

-Два котенка на диване. 

Три котеночка у Вани. 

Теперь спросим у ребят: 

Сколько было всех котят? 

-Решила старушка ватрушки испечь. 

Поставила тесто, да печь затопила. 

Решила старушка ватрушки испечь, 

А сколько их надо — совсем позабыла. 

Две штучки — для внучки, 

Две штучки — для деда, 

Две штучки — для Тани, 

Дочурки соседа. 

Считала, считала, да сбилась, 

А печь-то совсем протопилась! 

Помоги старушке сосчитать ватрушки. 



 

Задания, развивающие логическое мышление. 

Продолжи ряд.  

Эти упражнения требуют от учащихся большой наблюдательности, 

развивают у них абстрактное мышление. 

1. Продолжить ряды чисел вправо и влево (если такое возможно), 

установив закономерность в записи чисел: 

а) …5, 7, 9, …;Устный счет и устные вычисления 

б) …5, 6, 9, 10, …; 

Ответы: 

а) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, …; 

б) 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, …; 

2. Даны ряды чисел. Необходимо заметить особенность составления 

каждого ряда и записать в нѐм 4 следующих числа: 

а) 6, 9, 12, 15, 18, 21, …; 

б) 5, 10, 15, 20, 25, 30, …; 

Ответы: 

а) 24, 27, 30, 33; 

б) 35, 40, 45, 50; 

Сравнение 

Сравнение – мысленное установление сходства или различия предметов 

по существенным или несущественным признакам.  

Каждый раз после выполнения задания нужно назвать признак, по 

которому проводилось сравнение. 

Числа и фигуры 

1. Чем похожи числа? 

а) 7 и 71; 

б) 77 и 17; 

2. Чем похожи и чем отличаются числа? 

а) 5 и 50; 

б) 17 и 170; 

3. Сравнить числа: 

а) 26 и 4; 

б) 31 и 48. 

4. Сравнить фигуры: 

а) треугольник и четырѐхугольник; 

б) круг и квадрат; 

Математические выражения 

1. Даны математические выражения: 3 + 4 и 1 + 6 

Сравнить их между собой. 

Ответ: 

1) одинаковый знак действия (сложение); 



2) первые слагаемые меньше вторых; 

3) первые слагаемые – нечѐтные числа, а вторые – чѐтные; 

4) в каждом выражении по два слагаемых; 

5) результаты сложения одинаковые. 

Обобщение 

Дать определение, на что направлено умение. Почему выбираем для 

устного счета и почему они развивают интерес  

1. Назвать группу чисел одним словом: 

а) 2, 4, 7, 9, 6; 

б) 12, 18, 25, 33, 48, 57; 

в) 231, 564, 872, 954. 

2. Назвать группу чисел одним словом: 

а) 2, 4, 8, 12, 44, 56; 

б) 1, 13, 77, 83, 95. 

Лишнее число 

Даны числа: 1, 10, 6. 

Объединяя два числа в пары, ответить, какое число является лишним. 

Например: 

1) лишним может быть 1, так как это нечѐтное число, а 6 и 10 – чѐтные; 

2) лишним может быть10, так как оно двузначное, а 1 и 6 – 

однозначные; 

3) лишним может быть 6, так как для написания чисел 1 и 10 

использована единица. 

 Помимо того, что устный счет на уроках математики 

способствует развитию и формированию прочных вычислительных 

навыков и умений, он также играет немаловажную роль в привитии и 

повышении у детей познавательного интереса к урокам математики, как 

одного из важнейших мотивов учебно-познавательной деятельности, 

развития логического мышления, и развития личностных качеств 

ребенка. Вызывая интерес и прививая любовь к математике с помощью 

различных видов устных упражнений, учитель будет помогать ученикам 

активно действовать с учебным материалом, пробуждать у них 

стремление совершенствовать способы вычислений и решения задач, 

менее рациональные заменять более совершенными. А это - важнейшее 

условие сознательного усвоения материала. 

 Курс математики нацелен на развитие мыслительных операций, 

волевых качеств личности. Немаловажным фактором , определяющим 

общее развитие, является сформированность умений и навыков, 

необходимых ученику в жизни. Именно к таким относится навык 

устных вычислений. Сознательный и прочный, он имеет огромное 

практическое значение, главным образом, потому, что обеспечивает 

успешность обучения в следующем звене школы. Формирование 



успешного вычислительного навыка, наряду с собственной 

необходимостью, содержит огромные развивающие возможности.  

 В настоящее время формирование вычислительных навыков 

является одной из серьѐзных проблем современной школы, которая 

начинает приобретать «хроническое « состояние уже с 1 класса, 

становится нормой, с которой учитель заранее смиряется. В любом 

классе всегда есть ученики, испытывающие постоянные трудности при 

устных вычислениях. 

Причина кроется в том, что на сегодняшний момент не прослеживается 

четкой системы работы по развитию вычислительных навыков. 

 Поэтому возникла необходимость решения проблемы 

формирования вычислительных навыков у учащихся. 

 Цель –  раскрыть методику работы по формированию навыка 

устного счѐта. 

 Задача состоит в том, что описать приѐмы организации 

деятельности учащихся в процессе выполнения устного счѐта. 

Рассматривая проблему формирования вычислительных навыков у 

младших школьников, необходимо учитывать, прежде всего, 

психологические и нейрофизиологические особенности детей этого 

возраста. В частности, особое внимание привлекает проблема учѐта 

преобладающего стиля мыслительной деятельности человека 

соответственно возрастному созреванию. 

Развитие у детей логического мышления – это одна из важных задач 

начального обучения.  

Без логического мышления, то есть без способности правильно 

формировать понятия (определять, классифицировать и т.д.), суждения, 

умозаключения и доказательства, знание – бесплодно. 

Возраст 6 – 9 лет очень ответствен в становлении мышления. Однако 

этот возраст ставит перед учителем проблему – не оглуплять ребенка, не 

превращать его в «зубрилку-повторялкина» Далеко не всегда эта 

проблема осознается учителями и далеко не всегда разрешается 

правильно. 

Формирование навыков вычислений позволяет развивать такие 

операции мышления, как анализ, сравнение , аналогия, классификация. 

Устные вычисления могут возбуждать в детях больший интерес к 

вычислениям вообще, воспитывать математическую находчивость.  

Для того чтобы учащиеся умели сознательно, правильно и бегло считать 

в уме, необходимо знакомить их с новыми приѐмами устных 

вычислений и закреплять умение применять эти приѐмы. 

Приѐмы устных вычислений основываются на знании нумерации, 

основных свойств действия, на сведении вычислений к более простым, 



результаты которых либо содержатся в таблицах действий, либо легко 

могут быть получены из табличных результатов. 

Работа над приѐмами устных вычислений должна вестись с 1 класса.  

На каждом уроке стараюсь предложить специальные задания по 

развитию логического мышления. Ребята с удовольствием их решают, 

они занимательны, нестандартны, вызывают интерес. 

Предлагаю несколько правил и систему упражнений, напрвленные на 

формирование вычислительных умений и навыков, а также на развитие 

логического мышления младших школьников. 

Последовательность рассмотрения каждого приѐма представляю 

следующим образом: 

ознакомление с приѐмом вычисления в виде правила; 

применение рассмотренного приѐма с подробной записью вычислений; 

выполнение вычислений разными способами, в том числе и с 

применением названного приѐма; 

выполнение вычислений с элементами самоконтроля (расшифровка 

загадки, скороговорки, пословицы и .т.п. 

В качестве примера рассмотрим приѐм округления слагаемого: 

1. Ознакомление с приѐмом вычисления в виде правила; 

 Если одно из слагаемых 9, увеличь его на 1, при  этом второе 

слагаемое надо уменьшить на 2.  

9 + 2 = (9 + 1) + (5 – 1) = 10 + 4 = 14 

8 + 2 = ( 8 + 2) + (4 – 2) = 10 + 2 = 12 

 Полезно также выполнить сложение другим способом: 

9 + 5 = (9 + 1) + 4 = 14 

8 + 4 = (8 + 2) + 2 = 12 

затем дети сравнивают два способа вычисления и приходят к выводу о 

том, что результаты получены одинаковые, хотя приѐмы вычислений 

использовались разные. 

2) применение рассмотренного приѐма с подробной записью 

вычислений; 

 Далее учащиеся выполняют задание самостоятельно, делая 

подробную запись и проговаривая все операции про себя. 

Задание:  9 + 6 =                           9 + 8 =  

        9 + 6 =                           9 + 8 =  

 

3) выполнение вычислений разными способами, в том числе и с 

применением названного приѐма; 

Задание: Найди значения выражений устно и расположи их в порядке 

возрастания. 

9 + 4 =                  9 + 5 = 

9 + 7 =                   9 + 8 =  



6 + 9 =                   9 + 3 =  

 В подобных упражнениях дети не только находят значения 

выражений, применяя наиболее удобный способ вычисления, но и 

выполняют последнюю операцию, удерживая в памяти найденные 

результаты. 

Выполнение вычислений с элементами самоконтроля (расшифровка 

загадки, скороговорки, пословицы и .т.п. Главное назначение таких 

заданий – обеспечить условия для самоконтроля учащихся. При этом 

носят занимательный характер, обеспечивают развитие познавательной 

активности, расширяют кругозор и любознательность учащихся.  

Прочность и автоматизм навыков достигаются в процессе 

упражнений. Но выполнение однотипных упражнений утомляет детей, 

поэтому полезно включать упражнения в игровые ситуации, игры. 

Игры на уроках математики способствуют активизации мыслительной 

деятельности учащихся, развивают интерес к предмету.  

Игра «Стук-стук» 

Цель игры: формирование навыков устного счета 

Учитель: я буду выстукивать молоточком. Вы, закрыв глаза, будете 

считать количество ударов. 

Учитель выстукивает молоточком 6 раз. Дети сигнальными карточками 

показывает соответствующую цифру. 

1 вариант. Дети находят и показывают карточку с изображением такого 

же количества кружков. 

2 вариант. Дети выкладывают на парте или рисуют соответствующее 

количество кружков. 

Огромный потенциал для развития и совершенствования 

вычислительных навыков несѐт игра «Математический квадрат» 

При знакомстве с математическими квадратами детям предлагается 

задание: «Сложи числа по строкам, по столбцам, с угла в угол». 

Выполнив задание, дети убеждаются в том, что найденные суммы 

равны. С математическими квадратами возможны разные виды работ. 

Важно предлагать задания, последовательно усложняя их. 

2. Заполнение пропусков в предложенном математическом квадрате. 

Важным условие, обеспечивающим осознанность формируемых 

навыков, является использование  задач.  

Работа на задачами – неотъемлемая часть устных упражнений. 

Полезно давать как можно больше простых задач, устное решение 

которых позволяет ученикам осмыслить каждое математическое 

действие и подготавливает их к решению задач более сложных. 

В целях выработки у учащихся умения решать задачи, 

целесообразно вводить в устные упражнения такие задания, которые 

формируют у детей умение уверенно и точно переводить на язык 



математических действий слова-понятия, характеризующие отношения 

между величинами: «больше во столько раз», «меньше во столько раз» 

и т.д. Например: 

Найти число, которое больше числа 6 на 4. 

Число 15 увеличить на 3. 

На сколько 10 меньше 15. 

Я задумала число, из него вычла 5, получила 4. Какое число я задумала. 

Какое число больше 9 на 6. 

Систематическое выполнение такого рода упражнений 

предупреждает наиболее распространенные ошибки при решении задач, 

когда неправильно применяются математические действия в случаях 

увеличения или уменьшения числа на несколько единиц, в несколько 

раз. Далее осуществляется переход к устному решению текстовых задач 

разных видов: 

-Маша нашла 8 грибов, а Саша  - 3 гриба. Сколько всего грибов нашли 

дети? 

-Дети нашли 25 грибов. Из них 8 пожарили, а остальные засушили. 

Сколько грибов засушили?  

-В одном аквариуме 16 рыбок, а  в другом – на 8 рыбок больше. 

Сколько рыбок во втором аквариуме?  

-С одной грядки сорвали 12 огурцов, а с другой 18. на сколько меньше 

огурцов с первой грядки, чем со второй?  

Логические задачи - это особый раздел по развитию словесно-

логического мышления, включающий в себя целый ряд разнообразных 

упражнений. Логические задачи предполагают  осуществление 

мыслительного процесса, связанного с использованием понятий, 

логических конструкций, существующих на базе языковых средств. 

Задачи для решения. 
1. Саша ел яблоко большое и кислое. Коля ел яблоко большое и сладкое. 

Что в этих яблоках одинаковое? разное? 

2. Маша и Нина рассматривали картинки. Одна девочка рассматривала 

картинки в журнале, а другая девочка - в книжке. Где рассматривала 

картинки Нина, если Маша не рассматривала картинки в журнале? 

3. Толя и Игорь рисовали. Один мальчик рисовал дом, а другой - ветку с 

листьями. Что рисовал Толя, если Игорь не рисовал дом? 

4. Алик, Боря и Вова жили в разных домах. Два дома были в три этажа, 

один дом был в два этажа. Алик и Боря жили в разных домах, Боря и 

Вова жили тоже в разных домах. Где жил каждый мальчик? 

5. Коля, Ваня и Сережа читали книжки. Один мальчик читал о 

путешествиях, другой - о войне, третий - о спорте. Кто о чем читал, если 

Коля не читал о войне и о спорте, а Ваня не читал о спорте? 

6. Зина, Лиза и Лариса вышивали. Одна девочка вышивала листочки, 



другая - птичек, третья - цветочки. Кто что вышивал, если Лиза не 

вышивала листочки и птичек, а Зина не вышивала листочки? 

7. Мальчики Слава, Дима, Петя и Женя сажали плодовые деревья. Кто-

то из них сажал яблони, кто-то - груши, кто-то - сливы, кто-то - вишни. 

Что сажал каждый мальчик, если Дима не сажал сливы, яблони и груши, 

Петя не сажал груши и яблони, а Слава не сажал яблони? 

8. Девочки Ася, Таня, Ира и Лариса занимались спортом. Кто-то из них 

играл в волейбол, кто-то плавал, кто-то бегал, кто-то играл в шахматы. 

Каким спортом увлекалась каждая девочка, если Ася не играла в 

волейбол, в шахматы и не бегала, Ира не бегала и не играла в шахматы, 

а Таня не бегала? 

Эти восемь задач имеют три степени сложности. Задачи 1-3 - 

самые простые, для их решения достаточно оперировать одним 

суждением. Задачи 4-6 - второй степени сложности, поскольку при их 

решении необходимо сопоставить два суждения. Задачи 7 и 8 - самые 

сложные, т.к. для их решения нужно соотнести три суждения. 

Устные упражнения способствуют развитию речи и памяти 

учащихся, если с самого начала обучения вводить и использовать 

математические термины. 

Прочитайте выражение 12 + 3 = 15 

К 12 прибавить 3, получится 15. 

12 увеличить на 3, получится 15 

Сумма чисел 12 и 3 равна 15 

Первое слагаемое – 12, второе слагаемое – 3, значение суммы равно 15.                                                                                                                                                                                                                      

Задача учителя – научить каждого ребенка самостоятельно 

учиться, сформировать у него потребность активно относиться к 

учебному процессу. 

Учителю надо постоянно ориентироваться на индивидуальные 

особенности каждого школьника и класса в целом, а также учитывать 

тот этап, на котором находится овладение изучаемым действием. 
 


