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ВВЕДЕНИЕ 

 

Первая цель математики - это овладение учащимися системой, которая 

складывается из математических знаний и умений, применяемые в 

практической работе, а так же при изучении смежных дисциплин. Одной из 

главных целей при изучении предмета математика являются вычислительные 

навыки учащихся. Ни один пример и задачу по математике, физике, химии и 

другим предметам естественно - научного цикла не решить, не применяя 

самые элементарные вычислительные навыки. Приобретение 

вычислительных навыков вносит свой вклад в совершенствование 

психологических функций учащихся, способствует развитию памяти, 

вниманию и формирует правильность в усвоении предметов. В наше время 

все больше используются вычислительно-технологические средства, но 

формирование вычислительных навыков у учащихся до сих пор не теряет 

своей актуальности. 

Основой для формирования умения пользоваться математическими 

правилами, а алгоритмами служат вычисления. Умение быстро вычислять 

сейчас требование времени. Ведь числа и математические знаки встречаются 

нам везде, не только в школе, но и в нашей повседневной жизни. Именно 

поэтому данный навык имеет особую значимость в подготовке учащихся к 

последующему обучению в школе, колледжах, различных университетах и 

институтах, ведь развитие навыков поможет учащимся успешно сдать все 

контрольные экзамены, ЕГЭ и ОГЭ.  

Формирование вычислительной культуры учащихся формируется 

абсолютно на всех этапах изучения математики, но основа данного учения 

закладывается в первые пять-шесть лет обучения. И именно в это время 

необходимо заложить учащимся основу. В данный период у учащихся 

наиболее развит познавательный интерес. 
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Разнообразие различных методов и приемов поможет способствованию 

прочных навыков вычисления у школьников. Сформированностью можно 

считать тогда умения и навыки, когда учащийся без какой - либо помощи 

способен быстро и не задумываясь выполнять вычисления как устные, так и 

письменные с натуральными числами, десятичными и обыкновенными 

дробями, рациональными числами, уметь быстро произвести преобразования 

числовых выражений, целесообразно формировать ход вычислений и по 

итогу получить верный ответ.  

Если у учащихся в данный период сформируются качественные 

умения, то дальше ему будет проще в изучении алгебры и геометрии, ведь 

произойдет усложнение материала.  

Как и раньше, заданиям, связанным с вычислительными умениями 

уделяется большое внимание, многие ученые, такие как Я.И. Груденов, 

Ю.М. Колягин, Е.И. Лященко, Ю.Н. Макарычев, изучали и отбирали 

различные упражнения способствующие формированию вычислений у 

учащихся. Работы данных людей рассматривают принцип строения системы 

упражнений, главной задачей которых является формирование прочных 

вычислительных навыков. Упреждения могут быть как устные, так и 

письменные.  

Наиболее ценными исследованиями являются работы 

Липатниковой И.Г., изучающей устные упражнения в системе развивающего 

обучения, Снегуровой В.Р., рассматривающей использование системы задач 

как средства развития математической культуры, Часова К.В., изучающего 

элементы нестандартного анализа и логико-речевой символики как средства 

развития математической культуры, в исследовании Бизюк В.В. 

рассматривается формирование информационной культуры в процессе 

самостоятельной работы.  

Несмотря на разнообразие методик и исследований, уровень 

вычислительных навыков школьников снизился, они медленно и плохо 

производят вычисления и нередко прибегают к помощи калькуляторов. Это и 
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показывает необходимость создания системы упражнений, которая 

направленна на формирование прочных вычислительных навыков. Что 

показывает актуальность выбранной темы.  

Актуальность выбора данной темы обусловлена требованиями 

федерального государственного стандарта основного общего образования - 

при изучении математики в средней школе, формировать прочные, 

осознанные вычислительные навыки, доведенные до автоматизма.  

Вычислительные навыки необходимы как в практической жизни каждого 

человека, так и в учении. 

 Формирование вычислительных навыков - одна из основных задач, которая 

должна быть решена в ходе обучения детей в первые 5- 6 лет 

обучения.  Формирование навыков должно прочно и осознано 

формироваться в курсе изучения математики, навыки должны быть 

сформированы на основе осознанного использования приема вычислений. 

Данное формирование возможно,  что в программу включено знакомство с 

некоторыми важнейшими свойствами арифметических действий и 

вытекающими из них следствиями. 

Цель исследования – формирование вычислительных навыков у 

учащихся 5-6 классов на уроках и во внеурочной деятельности. Определение 

и разработка дидактических, методических и методологических средств 

формировании вычислительных навыков у детей основной школы на уроках 

математики и во внеурочное время. 

Объект исследования – процесс формирования вычислительных 

навыков учащихся. 

Предмет исследования – формирование вычислительных навыков при 

изучении математики  у учащихся 5-6 классов на уроках и во внеурочной 

деятельности.  

Гипотеза исследования: при использовании определённых устных 

упражнений и заданий, способствующих формированию вычислительных 

навыков, в процессе счета на уроках математики и во внеурочной 
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деятельности, можно эффективно совершенствовать вычислительные навыки 

у учащихся 5-6 классов.  

Данные упражнения будут эффективны, при соблюдении некоторых 

условий:  

 постоянное включение данных занимательных упражнений на 

различных этапах урока; 

 учет психолого-педагогической характеристики учащихся; 

 применение различных средств и методов используемых при 

формировании вычислительных навыков. 

Задачи: 

1) изучить методический и теоретический материал по данной теме; 

2) дать характеристику процессу формирования вычислительных 

умений и навыков; 

3) выявить эффективные условия для формирования 

вычислительных навыков при обучении математике и повышения 

познавательного интереса к урокам математики; 

4) разработать систему устных упражнений, способствующих 

формированию вычислительных навыков учащихся, используемая на уроках 

и во внеурочной деятельности. 

Теоретическая значимость исследования. Определены условия и 

средства формирования вычислительных навыков при изучении математики 

в 5-6 классах. 

Практическая значимость исследования. Разработанная система 

упражнений позволяет повысить эффективность процесса формирования 

вычислительных навыков у учащихся 5-6 классов на уроках и во внеурочной 

деятельности.  

Научная новизна исследования. Заключается в представлении 

методических разработок упражнений, создания системы урочной и 

внеурочной деятельности. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

1.1. ПОНЯТИЕ «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЫК» В ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

В наше время общество требует человека, которого можно обучить, но 

также одной из главных требований к современному человеку это то, как он 

самостоятельно может учиться и переучиваться. В современном обществе 

возникает проблема самостоятельного усвоения школьниками новых знаний 

и умений. Значительные возможности представляет полное усвоение 

учащимися универсальных учебных действий (УУД). Поэтому планируемые 

результаты стандартов второго поколения, определяют личностные 

результаты учащихся, а не только предметные, метапредметные. Основной 

задачей при обучении математике в основной школе считается развитие у 

учащихся сознательных и крепких вычислительных способностей, которые 

являются основным компонентом вычислительной культуры учащихся, 

фундамент которой формируется в первые пять-шесть лет обучения. 

Для того чтобы сформировать у учащихся умения выполнить устно и 

письменно арифметические действия в начальной школе в соответствии с 

ФГОС НОО необходимо познакомиться с понятиями умений выполнения 

вычислительных умений. Цели формирования вычислительных умений в 

современной начальной школе – это не только требуемый ФГОС НОО 

уровень владения учащимися вычислительными умениями. Это также 

личностные и мета предметные результаты [Белошистая, с.25]. Эта задача 

является приоритетной, потому, что с вычислениями мы сталкиваемся не 

только при изучении предметов в школе, но используем вычислительные 

навыки в повседневной жизни.  
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Всю жизнь мы сталкиваемся со счетом, поэтому необходимо быстро и 

не раздумывая производить вычисления. В наше время различной 

вычислительной техники, формирование вычислительных навыков у 

школьников, казалось бы, теряет свою актуальность. Снижение актуальности 

устных вычислений так же может быть связано с однообразием выбранных 

заданий, монотонности, ну и наличие большого выбора вычислительной 

техники. Различная вычислительная техника находится у учащихся в 

свободном доступе, и они без труда могут ей воспользоваться, тем самым 

теряется мотивация в овладении вычислительными навыками. Лишение 

детей этой возможности быстро производить устный счет, мешают им 

сформировать в себе такие качества как: целеустремленность, 

познавательная активность, самостоятельность и многие другие.  Но следует 

отметить, что использование  вычислительной техники, тоже требует 

некоторого уровня, особого качества вычислительных навыков. 

Выработка вычислительных навыков – непростой и продолжительный 

процесс, результативность которого будет во многом зависеть и от 

персональных особенностей ребенка, степени сформированности и способов 

организации вычислительной деятельности. 

Если посмотреть современные учебники математики, то можно 

заметить, что все меньше и меньше заданий отводится на устные 

вычисления, что способствует уменьшению подготовки детей к устным 

вычислениям, тем самым увеличивается число ошибок у учащихся при 

самых простых и элементарных вычислениях, например, при определении 

порядка действий в выражениях и примерах, понижается уровень решения 

текстовых задач (в данном случае можно ещё отметить снижение техники 

чтения и смыслового чтения). Проанализировав данные проблемы, можно 

сделать вывод, что главной задачей при обучении математике является 

повышении значимости вычислительного навыка. 

Чтобы формировать у учащихся вычислительные навыки, надо точно 

представлять, что значит это понятие, что в него входит и с помощью чего 
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можно их сформировать у учащихся. 

Под навыком понимают действие, сформированное путем повторения, 

характерное высокой степенью освоения и отсутствием по элементарной 

сознательной регуляции и контроля. 

Вычислительным навыком считается высокая степень овладения 

вычислительными приёмами. 

Вычислительный навык один из видов навыков, который 

приобретается и действует в процессе обучения математики. 

Насколько хорошо ученик овладел вычислительными навыками, можно 

судить, насколько верно он производит арифметические действия. 

Целесообразность заключается в выборе учащимися различных приемов, с 

помощью которых будет легче и быстрее прийти к верному результату, 

производя устный счет. Под автоматизмом вычислительных навыков можно 

понимать, воспроизведение учеником вычисленных операций в быстром и 

свернутом виде, но и в то же время, когда можно вернуться к принятию 

именно этой системы. Табличные случаи всех арифметических действий, это 

то, что должно быть у учащихся доведено до автоматизма. Самое главное 

требование вычислительных навыков это сохранение учащимся данных 

умений на долгий период времени. 

Главной целью при изучении математики является овладение системой 

знаний и умений, которые необходимо применять на практике и при 

изучен6ии смежных дисциплин, которые будут на протяжении всего периода 

обучения. Хорошо известно, что одной из главных ролей при изучении 

математики являются вычислительные навыки. Ведь данный навык 

встречается и в других школьных предметах, ни один и пример или задачу по 

физике, химии не решить, если не обладать навыками самых простых 

вычислений. Учащиеся который на достаточно высоком уровне обладают 

вычислительными навыками испытывают гораздо меньше затруднений при 

изучении математики, а затем при изучении алгебры и геометрии и других 

точных наук, изучаемых в школе. 
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Приобретение вычислительных навыков заключается в знании для 

каждого случая необходимых операций, порядка их выполнения, для 

нахождения результатов арифметических действий и достаточно быстром 

выполнении этих операций [Бантова, с. 20]. 

Формирование вычислительной культуры происходит абсолютно на 

всех уроках математики средней школы, но основное время для получения 

навыка формируется в первые пять-шесть лет обучения. В данный период 

школьники изучают основные законы математических действий это 

сложение и вычитание, умножение и деление. В начальной школе 

происходит заклад основы фундамента, который в дальнейшем должен 

только укрепляться и дополняться различными вычислительными умениями 

и возможностями. В средней школе полученные умения и навыки будут 

совершенствоваться и закрепляться на других уроках естественно-научного 

цикла и других предметах, где требуется показать навык быстрого устного 

счета. 

Данная проблема учащихся очень дано привлекает внимание учителей, 

психологов, дидактов. В методике математики известны исследования Е.С. 

Дубинчук, А.А. Столяра, С.С. Минаевой, Н.Л. Стефановой, Я.Ф. Чекмарева, 

М.А. Бантовой, М.И. Моро, Н.Б. Истоминой, С.Е. Царевой и др. 

Таблица 1 

Понятие «Вычислительный навык» в психолого-педагогической 

литературе 

№ Автор Определение 

1 Бантова М. А. Вычислительный навык – это высокая степень 

овладения вычислительными приемами. 

2 Петерсон Л. Г. вычислительный навык как высокая степень 

овладения вычислительными приемами. 

«Приобрести вычислительные навыки — 

значит, для каждого случая знать, какие 



11 

 

операции и в каком порядке следует 

выполнять, чтобы найти результат 

арифметического действия, и выполнять эти 

операции достаточно быстро». 

3 Король Е.С. Вычислительные навыки представляют один 

из видов учебных навыков, формирующихся в 

процессе обучения. Они входят в структуру 

учебно-познавательной деятельности и 

существуют в учебных действиях, которые 

выполняются посредством определенной 

системы операций. 

4 Король Е.С. Вычислительный навык – это вычислительный 

приём, доведенный до автоматизма или 

высокая степень овладения вычислительным 

приёмом. 

5 Ивашова О. А. Под вычислительными навыками у 

школьников понимает учебную 

вычислительную деятельность, 

ориентированную на развитие личности 

ученика в процессе осмысленного овладения 

ее содержанием 

6 Истомина Н.Б. Вычислительный навык – это система 

объективно – существующих операций, 

выполнение которых дает вычислительный 

результат. 

7 Подласый И.П. Определяет навык как «умения, доведенные до 

автоматизма, высокой степени совершенства». 

8 Кузнецов В.И. Дает такое определение: «под навыками 

понимают автоматизированные      компоненты       
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сознательной  

 

Продолжение таблицы 1 

  деятельности, вырабатывающиеся в процессе 

её выполнения. Навыки становятся 

автоматическими в результате более или менее 

длительного упражнения» 

9 Бантова М.А. Приобрести вычислительные навыки — для 

каждого случая знать, какие операции и в 

каком порядке следует выполнять, чтобы 

найти результат арифметического действия, и 

выполнять эти операции достаточно быстро» 

10 Ефимов В.Ф Вычислительная культура составляют умение 

правильно считать, безошибочное владение 

вычислительными умениями и навыками, 

обоснованный выбор рациональности 

выполнения действий и операций, приводящих 

к быстрому, возможно, нетривиальному 

вычислению значений выражений и решению 

задач. 

11 Рубинштейн С.Л. Навыки - это автоматизированные компоненты 

сознательного действия человека, которые 

вырабатываются в процессе его выполнения. 

Навык возникает как сознательно 

автоматизируемое действие и затем 

функционирует как автоматизированный 

способ его выполнения. 

12 Леонтьев А. Н. Навык – это способность учащегося 

осуществлять ту или иную речевую операцию 
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наилучшим образом по оптимальным 

параметрам. 

13 Харламов И. Ф. Навык как составной элемент умения, 

автоматизированное действие, доведенное до 

высокой степени совершенства 

14 Эльконин Д.Б. Навык – это форма существования 

интеллектуальным образом приобретенного 

поведения 

15 Педагогический 

словарь 

Навык - действие, доведенное до автоматизма; 

формируется путем многократного 

повторения. В процессе обучения необходимо 

вырабатывать навыки, особенно общеучебные, 

межпредметного значения: письменной и 

устной речи, решения задач, счета, измерений 

и т. п. 

 

Формированию вычислительных навыков должно уделяться 

значительное количество времени на уроке, ведь устный счет должен 

присутствовать абсолютно на каждом уроке, но вот на каком этапе урока он 

будет, каждый учитель определяет самостоятельно. Как правило, все устные 

вычисления происходят на первом этапе урока, чтобы активизировать 

учащихся и настроить их на положительный настой всего урока. При 

проведении устных упражнений нужно использовать интересные игры, 

задания содержащие элементы соревнования, развивающие упражнения, 

которые будут развивать память, активизировать мыслительную 

деятельность. И одной из важных задач учителя становится организовать 

внимание детей. А для этого стоит проводить проверку устного счёта в 

форме игры, соревнования или использовать элементы занимательности 

[Мельникова, с. 20]. 

В данное время существует множество различных интересных 

https://didacts.ru/slovari/pedagogicheskii-slovar.html
https://didacts.ru/slovari/pedagogicheskii-slovar.html
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упражнений, игр, заданий, с помощью которых  можно разнообразить уроки, 

но главное не потеряться в разнообразии различных форм и средств. Главной 

задачей становится сделать правильный выбор в пользу тех упражнений, 

которые будут более эффективны, будут учитывать отличительные черты 

данного возраста. Достаточное время на уроке необходимо уделять  

вычислительным навыкам и это становится главной задачей учителя и не 

стоит забывать, что любое формирование каких-либо навыков это 

длительный процесс, который должен происходить постоянно, и требующий 

большого количества времени и внимания педагога. 

О наличии вычислительной культуры учащихся говорят их умения 

производить устные и письменные вычисления, рациональная организация 

хода вычислений, способность убеждаться в правильности полученных 

результатов [Царева, с. 17]. 

Как правило, на уроках используют три вида вычислений, которые 

взаимосвязаны между собой и могут отличаться по степени сложности их 

выполнения:  

 устные; 

 письменные; 

 письменные вычисления с использованием устного счета. 

Самое главное в работе учителя, довести эти вычислительные умения 

до навыков.  Важно использовать систему упражнений, которые будут между 

собой сочетаться и дополнять друг друга,  при использовании именно 

системы упражнений, будет результат, при котором будет происходить 

формирование данных умений. Различие навыков от умений заключается в 

том, что навык происходит без контроля. Учащийся быстрее овладеет 

вычислительными навыками, если будет пронимать сам процесс вычислений. 

Для того что бы совершенствовать технику устного счета, необходимо 

представлять, какие именно умения и навыки необходимо сформировать. 

Если говорить о письменных вычислениях то там, необходимо все числа, 

знаки и результат вычисления записывать, а значит необходимо овладеть 
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следующими навыками: 

 верная запись цифр, знаков арифметических действий; 

 верное расположение цифр и знаков в соответствии с 

правилами арифметических действий. 

 Применение таблицы умножения и сложения натуральных 

чисел. 

 

1.2. СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ УСТНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ В КУРСЕ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

Главная задача, которая должна быть решена на уроках математики на 

начальной ступени основного общего образования – это формирование 

устных вычислительных навыков. Это является базой, так как именно на этих 

навыках и строится весь начальный курс обучения математики, который и 

предусматривает данный навык на основе сознательного использования 

приемов вычислений. Все это будет возможным благодаря тому, что в 

программу будет включено знакомство с важными свойствами 

арифметических действий и их свойствами.  

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в 

современном толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методе математики, его 

отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач.  

 Просмотрев и проанализировав рабочую программу 5-6 классов, 

можно сделать вывод, что самыми главными вычислительными умениями и 

навыками будут являться верное выполнение всех математических действий 

с натуральными числами, выполнение действий с десятичными дробями, 

законы упрощения выражений, применение признаков делимости, 

округление чисел, выполнение арифметических действий с обыкновенными 
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дробями, применение основных законов связанных с положительными и 

отрицательными числами и выполнение математических действий по 

везведению чисел в степень. 

Как хорошо учащиеся овладели математическими навыками можно 

судить по их умению вычислять как устно, так и письменно. 

Разнообразие упражнений возбуждает интерес у детей, активизирует их 

мыслительную деятельность [Бантова, с. 18]. Самое главное для 

формирования вычислительных навыков - это использовать приемы, которые 

будут мотивировать и направлять учащихся на верный путь, для 

использования данной проблемы можно использовать:  

 различные игры, занимательные задачи; 

 тестовые задания; 

 математические диктанты; 

 творческие задания и соревнования между учащимися; 

 исследовательские и проектные работы; 

 использование различных интернет-ресурсов (plickers, matific и 

др.) 

При выборе различных заданий, главное ориентироваться на их 

развивающий характер и отдавать предпочтения тем заданиям, которые 

будут носить ещё и обучающий характер. Задания должны быть 

разнообразны и иметь различные, а может и не стандартные способы 

решения, лучше всего если будут различные варианты этих заданий. 

В зависимости от сложности задания используют три вида 

деятельности при обучении вычислительным навыками это, устный 

фронтальных опрос, письменный опрос (в котором необходимо записать 

ответ или дополнить, вставить пропущенное), самостоятельная письменная 

работа (работу можно выполнять на карточках, по вариантам) или 

воспользоваться стандартным приёмом решение заданий несколькими 

учащимися у доски.  



17 

 

При формировании вычислительных навыков у учащихся значение 

устного счета играет большую роль, например, развивает личные качества 

ребенка. Для того, чтобы данное формирование происходило значительно 

быстрее, необходимо создание некой системы повторение того, что было 

ранее изучено на уроке, при использовании данной системы усвоение знаний 

будут доведено до автоматизма. Устные вычисления всегда будут одним из 

главных этапом урока и должны быть связаны с главной темой урока и иметь 

какую-то проблему ил проблемный вопрос. 

К примерам устной работы можно отнести:  

«Дополнение счета» 

Учитель на доске записывает любое число, например 2,7, затем учитель 

или кто-то из учеников называет число, которое будет меньше чем данное. 

Далее ученикам необходимо придумать число, которое будет дополнять до 

2,7. Данное задание нигде не фиксируется ни в тетрадях, ни на доске. И 

происходит запоминание чисел и тренировка памяти. 

          «Соревнование или передача эстафетной палочки» 

Задание выполняется в виде цепочки примеров с пробелами. Первое 

задание выписано на доске, а остальные задания неизвестны, лишь известна 

инструкция куда двигаться дальше, а в остальные пробелы кроме первого 

числа. Что будет в этом окошке, ученик узнает только тогда, когда 

предыдущий выполнить действие. В данной игре необходимо 

внимательность игроков, так как при ошибке одного из участников, класс не 

сможет прийти к верному ответу и придется начинать игру с начала.  

 «Цепочки примеров» 

На доске записывается математические цепочки. Учащимся 

необходимо их решить. Данное задание можно разнообразить. И к каждому 

ответу придумать какие – то буквы, если учащиеся решают верно, то в конце 

получают слова. Данное упражнение можно брать начало урока и с его 

помощью получать тему урока. 

Пример 1. Учащимся необходимо восстановить цепочку. 
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Рис. 1. Пример 1 

 

Пример 2. Необходимо написать полученный ответ на корпусе лодки и 

выполнить дальнейшие вычисления. 

 

 

Рис. 2. Пример 2 

 

«Кроссворды» 

Кроссворды можно применять на начало урока, для сообщения темы 

урока. Их преимущество заключается в том, что учащиеся будут не только 

использовать вычислительные умения, но и знать математические лова, 

определения, термины.  

Так же для развития вычислительных навыков можно использовать 

различные устные упражнения. Использование на уроке различных 

упражнений способствует развитию учащихся, во время данной работы 

ученики 5-6 классов учатся развивать память и мышление, сравнивать, 

рассуждать, обобщать, делать выводы. Рассмотрев, основные виды 

упражнений, можно остановиться на следующих.  

 

54 
: 6 +12 3 : 7 . 

18 : 9 : 4 3 . +38 

35 
: 7 6 12 : 4 . 

 

7   5 = 7 + . 

9 + . = 9  5 

49 : 7 = 49  

235 + 245 =  . 10 

37 + 59 = 3 . 

201   199 = 96 : 
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1) Нахождение значений выражений.  

Данные упражнения довольно  разнообразны. Использовать их можно в 

различных формах, учащимся предлагается найти значение выражения. 

Данные задания можно использовать не только с устными упражнениями, но 

и в письменном виде. Проговаривая математические действия учащиеся 

должны записать ответы в своих тетрадях. 

Примеры. 

1) Найдите сумму, разность, произведение или частное некоторых 

чисел. 

2) Нахождение значения выражения х+у, если, х=1,3, у= 6,97. 

Данные выражения можно проговаривать различными 

формулировками:  

Выполните вычитание чисел 3,4 и 1,5; найдите разность 15,6 и 

7,6;первое слагаемое 38,8 второе слагаемое 2,4 найдите сумму и т.д.  

2) Сравнение натуральных  чисел (5 класс), сравнение десятичных 

дробей (6 класс). Данные упражнения так же имеют различные варианты.  

1) могут быть даны два примера и необходимо установить, чему будут 

равны или неравны их ответы, в случае неравенства определить, какое из 

выражений будет меньше, а какое больше (используя математические знаки 

«>», «>» или «=», поставить их вместо «*»). 

34, 5 + 4,2 * 32,7 +6,5 

4,5 · 10,5 * 3,2 * 11,8 

2) Учащимся можно предложить выполнить упражнения, в которых 

необходимо дополнить вычисления, при этом знак уже будет записан.  

1,2 + (3,5 · 2,4) = (3,9 · 4,2) - ___ 

Главным преимуществом данных упражнений является развитие и 

закрепление знаний учащихся об арифметических действиях, равенствах и 

неравенствах.  

3) Решение уравнений.  

Решение уравнений, так же можно представить в различных формах:  
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 к какому числу нужно прибавить 87,3, чтобы получить сумму 

123? 

 нахождение неизвестного (уравнения могут быть даны 

различного уровня сложности): 

х· 36,8 = 165,6; 

3,4 + 4,7 = х – 5,8. 

 учитель загадывает какое- то число, называет известные 

компоненты и учащиеся должны решить данное уравнение.  

Задача таких упражнений – это научить детей решать уравнения, 

закреплять знания о компонентах математических действий, уметь их 

распознавать и развивать вычислительные навыки у учащихся. 

Ещё одним эффективным средством являются математические игры.  

Использование игровых технологий на уроках математики, способствует 

привлечению большей части класса, в том числе и учащихся, которые 

пассивно работают на уроке. На начальном этапе введения в игру, 

необходимо использовать игры, которые не требуют углубленных знаний и 

возможно даже не понимание исследуемого материала. Значение 

дидактических игр способствует развитию познавательному интересу 

учащихся 

Игры можно разделить на три вида. 

1. Игры, связанные со сказкой. 

Применяя на уроке данные игры, ученики пытаются найти связь между 

сюжетом игры и её героями (например, роль «Незнайки», Василисы – 

премудрой, роль Царицы – Математики и др.). Условие для хорошего 

исполнения той или иной роли – это правильное решение задач. 

 Игры, которые являются аналогом популярных игр, возможно даже и 

телевизионных. «Поле чудес», « Своя игра», «Где логика?» и др. 

 Игры, в которых не предусматривается наличие сюжета и 

определённых героев, правила игры основаны на соревнованиях, викторинах. 



21 

 

К таким играм можно отнести игры «Математическое лото», 

«Математическое домино», «Математические карты». 

Предлагается пример игры, которая выполняется с помощью таблицы. 

На доске нарисована таблица с числами (числа могут быть взяты любые, на 

усмотрение учителя или учеников). Пример таблицы, представлен ниже. 

 

Таблица 2 

Пример таблицы 

5 76 343 297 526 723 

4 90 647 266 446 167 

3 594 462 734 381 470 

2 123 298 194 710 333 

1 456 945 378 246 529 

 
А В С D Е 

 

В роли ведущего может быть как учитель, так и ученик. Учащимся 

предлагается назвать поле, например, А4 и задание: записать заданное число 

в виде разности трех чисел (или записать в виде сложение пяти чисел, и тп. 

Использовать можно все арифметические действия). 

Пример математической игры со сказочным сюжетом.  Задание на 

среднее арифметическое нескольких чисел, задачи на действия с дробями, 

задачу на построение треугольника по трём сторонам. 

За горами, за лесами, 

За широкими морями, 

Не на небе – на земле 

Жил старик в одном селе. 

У крестьянина три сына: 

Старший умный был детина, 

Средний сын и так, и сяк, 
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Младший вовсе был дурак. 

Братья сеяли пшеницу, 

Да возили в град столицу. 

Знать столица та была 

Недалече от села. 

Задача 1. Узнать расстояние от города до столицы, если известно, что на 

карте расстояние между этими пунктами 2,8 см, а масштаб карты 1:70000 

Задача 2.определить среднее значение урожайности пшеницы, которая 

была собрана с поля, с 1 поля собрали 234 кг, со 2 – 145 кг, с 3 – 562, с 4 – 

222 кг.   

Задача 3. Какая прибыль будет, если за 1 кг зерна брали – 48,5 р. 

«Что Иванушка не весел? 

Что головушку повесил?» - 

Говорит ему конёк. 

«Помоги мне, горбунок! 

Видишь, вздумал царь жениться, 

Знать на тоненькой царице, 

Так и шлёт на окиян, 

Говорит коньку Иван - 

«Дай мне сроку три дня только, 

Тут попробовать изволь-ка 

Перстень дьявольский достать! 

Да велела эта тонкая царица 

Где-то в терем поклониться 

Солнцу, месяцу, притом 

И спрошать кое об чём.» 

Тут конёк: сказать по дружбе, 

Это службишка, не служба, 

Служба вся, брат впереди, 

Ты теперя спать поди. 
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А на завтра, утром рано, 

Мы поедем к окияну. 

Задача 4. Начертить маршрут, по которому ехал Иванушка на коньке-

горбунке, если известно, что перстень находится в городе М, терем с солнцем 

и месяцем в городе К, а сам царь, где происходили эти события, живёт в 

городе В. Причём известно, что МВ=7, 5 см, КМ=2,8 см, угол М=45º 

При использовании игр, все учащиеся вовлечены в процесс, у них 

активизируется познавательный интерес, развивается память, пробуждается 

интерес к изучению математики, а так же при использовании различными 

видами игр, отслеживается и межпредметная связь нескольких предметов. 

Играя в игры с детьми, главное не заиграться. 

Так же на смену играм приходят занимательные задачи, которые так 

или иначе могут быть связаны с повседневной жизнью учащихся. Задания 

могут иметь нетрадиционную или нестандартную организацию выполнения 

задания. Задания могут включать в себя элементы игры, но полностью 

перехооить в игровую деятельность не следует. 

В качестве иллюстрации приведем несколько вариантов игровых 

моментов и занимательных задач. 

Задания, включающие  себя игровые моменты №1. У учащихся на 

столах лежат карточки, на которых есть числа.  

0,35;      
4

5
     0,8;         

9

10
            9,2;    

2

5
            0,5;       

6

1
;     0,37;     

4

1
; 

0,72;      
1

57
     8,945;     

7

18
;        0,2;        97,8;      

1

4
       4,5;           4,65. 

По очереди учащиеся выходят к доске, и учитель просит учащихся 

пополнить задания. Например,  выписать все десятичные дроби, выписать 

все обыкновенные дроби, расположить десятичные дроби в порядке 

возрастания или убывания и тп.  

Задания, включающие  себя игровые моменты №2.  

Первый ученик берет любое из чисел в виде десятичной дроби. Второй 

ученик называет число, которое меньше данного числа или больше, назвать 
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числа, между которыми располагается данное и тп. Задание можно повторять 

множеств раз.  

Задания, включающие  себя игровые моменты №3. Из данного квадрата 

выписать все десятичные дроби и составить несколько равенств, используя 

только данные числа. 

Задания, включающие  себя игровые моменты №4. Представлены 

следующие карточки.  

1,5 6,8 3,4 2,7 9,8 0,9 

6,5 5,2 23,3 6,8 0,3 1,1 

 

У доски работает два ученика,  задача первого назвать представленные 

числа в порядке возрастания, задача второго назвать эти числа в порядке 

убывания. Время на выполнение данного задания ограничено (40-50 с). 

Ещё одна форма работы, которая очень нравится ученикам, это 

взаимопроверка работ с соседом по парте, или форма работы, которая 

предполагает проверку своих же результатов. В данном приеме можно 

использовать различные математические тесты. Пример теста « Применение 

всех действий с десятичными дробями» 

1. Выполните сложение 0,18+0,9: 

а. 1,07; б. 0,18; в. 0,27. 

2. Укажите, в каком случае сложение десятичных дробей выполнено 

правильно 0,325+11,76: 

а. ;   б.   ;   в.                                    

 

 

3. Выполните вычитание десятичных дробей 9 - 0,93: 

а. 8,07; б. 7,17; в. 8,17. 

4. Решите уравнение:  х+3,73=9,9: 

а. 13,15; б. 10,65; в. 13,63. 

5. Решите уравнение: 12,63-k =6,7: 

а. 6,63; б. 5,93; в. 5,9. 
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6. Решите уравнение: 0,1+0,01+х+0,001=1: 

а. 0,999; б. 0,899; в. 0,889. 

7. Вычислите: 3,4+0,62-1,02+0,71 

а. 3,32; б. 3,7; в. 3,71. 

8. Собственная скорость лодки равна 4,87 км/ч. Найдите скорость 

лодки против течения, если скорость течения реки равна 0,5 км/ч: 

а. 4,45 км/ч ;      б. 2,85 км/ч;    в. 3,57 км/ч. 

9. В первый день бригада собрала 3,5 тонн картофеля, во второй день 

на 1,1 тонн меньше, а в третий день на 3,7 тонн больше, чем во второй. 

Сколько тонн картофеля собрала бригада за три дня? 

а. 13,7 т.; б. 3,23 т.; в. 12т. 

 

 

1.3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАЩИХСЯ 

5-6 КЛАССОВ 

 

Учащиеся 5-6 классов – это дети 11-13 лет и для данного периода 

учащимся свойственно увеличение познавательного интереса, дети 

проявляют высокую любознательность не только на уроках, но и 

повседневной жизни. При изучении особенностей учебной деятельности и 

умственного развития подростков, по мнению В. А. Крутецкого, в процессе 

овладения основами наук происходит не только обогащение жизненного 

опыта и расширение кругозора, но и формирование и развитие интересов 

подростков. 

Как показывает практика, в период обучения в 5-6 классе подростку 

становится интересно многое, не только изучение предметов школьного 

курса, но и интересы, которые далеко выходят за рамки школьного курса 

математики и повседневной жизни. Очень часто подростков интересуют 

вопросы прошлого и будущего, проблемы войны и мира, жизни и смерти, 

темы экологического и социального характера, возможности познания 
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окружающей его среды. Многими исследователями рассматривается данный 

возрастной период как период «зенита любознательности», в отличие от 

младших и старших школьников. Эти проявления любознательности носят 

поверхностный, разбросанный характер, а также почти полностью 

отсутствует связь проявленной любознательности со школьной программой. 

Недаром среди психологов распространена шутка, что подросток 

интересуется всем и знает все, что не входит в школьную программу. 

Современный этап развития образования требует выбора таких способов 

организации вычислительной деятельности учащихся, способствующих не 

только формированию прочных вычислительных умений и навыков, но и 

всестороннему развитию личности ребенка [Федотова]. 

Каждому учителю известно, что для детей на уроках математики с 

трудом воспринимаются устные примеры и задания. Больше всего у данной 

категории учащихся развито наглядно-образное мышление. Необходимо 

учить учащихся слышать и слушать. Следовательно, школьников нужно 

научить слышать и понимать язык математики. 

Трудоемким и длительным процессом является формирование 

вычислительных умений и навыков. Эффективность процесса формирования 

вычислительных умений и навыков напрямую зависит от некоторых 

факторов: 

- индивидуальные особенности ребенка; 

- уровень подготовки ребенка; 

- уровень организации вычислительной деятельности. 

Современный этап развития образования требует выбора таких способов 

организации вычислительной деятельности учащихся, способствующих не 

только формированию прочных вычислительных умений и навыков, но и 

всестороннему развитию личности ребенка. 

Различные вычисления на уроках математики имеют образовательный, 

воспитательный и практический характер и методическое значение. Для того 

что бы учащийся хорошо овладел навыками устного счета и легко мог 
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считать не прибегая к использованию вычислительной техники, 

рассматривался методистами и педагогами, как один из лучших навыков, 

который дети получали на уроках математики. Устные и письменные 

упражнения, всегда носили развивающий характер, поскольку считалось, что 

именно устные вычислительные навыки способствовали приобретением у 

детей ловкости, сообразительности, внимания, самостоятельности, развитие 

творческого и логического мышления. Если начинать с самых первых уроков 

математики использовать данную систему, то учащиеся как можно скорее и 

как можно качественнее овладеют данными способностями. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ НА УРОКАХ И ВО 

ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

2.1 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ, СПОСОБСТВУЮЩАЯ РАЗВИТИЮ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

 

Внеурочная деятельность является реализацией ФГОС, преподаваемая 

отлично от обычных уроков, данные занятия направлены на достижение 

результатов обозначенных в общеобразовательной программе. 

Согласно ФГОС внеурочная деятельностью является, одним из 

инструментов достижения планируемых личностных, предметных и 

метапредметных результатов образования школьников.  

К внеурочной деятельности можно отнести все виды деятельности 

учащихся, но больше ориентирована на воспитательную деятельность 

учащимися.  

Программа внеурочной деятельности, представленная в приложении 1, 

построена на примере программы разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС. Программа учитывает все формы организации 

внеучебной деятельности в том числе, традиционных, практических и 

игровых. 

На практических занятиях этой программы, учащиеся выполняю 

различные упражнения и задания, выполняют творческие и практические 

работы, защищают свои проекты, которые они выбирают на первых 

занятиях. Большое внимание уделяется занимательным задачам, 

способствующим повышению уровня мотивации учащихся. 

Программа состоит из системы упражнений, увлекательных заданий и 

игр. На занятиях используются задания различного уровня сложностей, 

которые будут под силу каждому ученику, имеющим даже самый низкий 
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уровень подготовки. 

Применение занимательных упражнений, ребусов, загадок и задач 

предназначены для тех учащихся, которые имеют невысокие успехи на 

уроках математики. Проведение занятий, используя различные 

занимательные и увлекательные формы и методы, способствует лучшему 

усвоению знаний и умений полученных в различных видах деятельности. На 

занятиях дети чувствуют себя более свободно, нежели на уроках, это 

сказывается на скорости и темпе их работы, возрастает комфортность 

обучения. Внеурочная деятельность не предусматривает оценивания, 

поэтому на занятиях учащиеся чувствуют себя более свободными и 

уверенными. У учащихся пропадает беспокойство за получение 

неудовлетворительных оценок, исчезает боязнь ответить неверно перед 

классом. В результате формируется уверенность. На данных занятиях 

ребенок сам оценивает свои успехи и сам себя критикует, что создает 

положительное эмоциональное настроение на занятиях. 

В основном на занятиях преобладает индивидуальное решение задач и 

упражнений, но так же и нередко они работают в парах, мини-группах. Учась 

сам, ребенок учится самоконтролю, что положительно сказывается на 

принятии каких-либо решений. После работы, проводится проверка, в 

проверке принимают участие все ученики. 

Смена деятельности учащимися производится на каждом занятии, одна 

форма работы сменяет другую, это позволяет работу более интересной и 

насыщенной. 

 Сами задания подобраны таким образом, что одно задание может 

включать в себя задания из смежных тем. Темы постоянно повторяются и 

перекликаются с материалом изученным ранее.  
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2.2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА И АНАЛИЗ ЕЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Целью данной работы было выявить и проверить эффективность 

предложенной разработки формирования вычислительных навыков у 

учащихся на уроках и во внеурочное время.  

Одной из главных задач учителя математики является формирование 

вычислительных навыков у учащихся. Для того, чтобы у учащихся были 

высокие результаты в формировании вычислительных навыков, необходимы 

четкие цели и задачи в разработке данной методики.  

Данные упражнения, способствующие развитию вычислительных 

навыков, должны обладать следующим условиям:  

 точное объяснение учителем целей и задач; 

 наглядность материала и его доступность; 

 соблюдение времени, отведенное на выполнение упражнений; 

 обобщение итогов занятий среди учеников; 

 оценивание детей за хорошие успехи. 

Данный педагогический эксперимент проводился на базе МБОУ 

Междуреченская СОШ. В исследовании принимали участие ребята 5-6 

классов. В классе ребята разбивались на две группы экспериментальную и 

контрольную. 

В 5 «б» классе учится 25 учеников, 13 девочек и 12 мальчиков. 

Средний балл по предмету 3,9. 

В 6 «а» классе обучатся 25 учеников, 13 девочек и 12 мальчиков. 

Средний балл по предмету «Математика» - 3,8. 

В исследуемой группе принимают учащиеся 5, 6 классов, у которых 

наблюдается высокая мотивация к предмету, повышенная работоспособность 

и высокая активность на уроке, а также ученики, которые не активны на 

уроках математики, редко поднимают руку, не принимают участия в 

обсуждениях новых тем, в работе в группах, не стремятся выходить к доске 
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решать различные примеры, уравнения и задачи, ведут себя пассивно на 

уроках. Все уроки проводятся в соответствии с  рабочим программам, 

которые соответствуют Федеральным государственным стандартам 

основного общего образования второго поколения и составлена на основе 

авторской программы, составитель Дубровская В.А.  

Экспериментальные и контрольные группы в 5 и 6 классах, на момент 

начала эксперимента находились примерно на одном уровне по уровню 

развития вычислительных навыков.  

Проведение эксперимента было в три этапа: 

1) констатирующий; 

2) формирующий; 

3) контрольный. 

1) Констатирующий этап. 

Целью данного этапа является выявление того, насколько у учащихся 

5-6 классов сформированы вычислительные навыки на начальном этапе 

эксперимента. 

Данный этап начинался с того, что были проведены беседы с учителем 

и учащимися, а так же посещение уроков, на которых среди учащихся были 

проведены срезовые работы (математические диктанты), проверив и 

проанализировав  которые можно было сделать вывод насколько у учащихся 

сформированы вычислительные навыки. Побеседовав с учителями, стало 

известно, что в своей работе она чаще всего применяют игровые технологии, 

чтобы у учащихся не пропадал интерес к обучению, так же педагоги в своей 

работе используют нестандартные методы обучения, поэтому уровень, 

сформированный у учащихся вычислительных навыков на достаточно 

хорошем уровне.  

На данном этапе проводилась проверка вычислительных навыков, для 

того, чтобы проверить, насколько у учащихся 5-6 классов сформированы 

данные умения. Для данной проверки учащимся предлагались различные 

задания, которые были выполнены в форме математических диктантов. В 5 



32 

 

классе физические диктанты были проведены по теме: «Сложение 

натуральных чисел. Свойства сложения», в 6 классе диктант проводился по 

теме: «Простые и составные числа».  На данное задание отводилась 10-12 

минут в начале урока.  

Учащимся раздавались листочки с пронумерованными заданиями, 

учитель диктует вопросы, учащийся записывает только ответы, если 

учащийся не знает ответа, то ставит прочерк, все расчеты ученика должны 

производиться в устной форме. 

Математический диктант для 5 класса по теме: 

«Сложение натуральных чисел» 

Закончите предложение: 

1) Число, получаемое в результате сложения двух чисел, называют …. 

2) Как называются числа при сложении…  

3) От перестановки мест слагаемых сумма …. 

4) Для чисел c и d переместительное свойство сложения записывают 

так: …. 

5) Запишите для чисел k, c  и m сочетательное свойство сложения … 

6) Запишите, чему будет равна сумма двух вторых четырехзначных 

чисел…   

7) Если число 144 увеличить на 56, то получим …. 

8) Чему равна сумма наименьшего двухзначного сила и наибольшего 

трехзначного … 

9) Если сумму чисел 19 и 31 увеличить на 45, то получим …. 

10) Если сумма двух слагаемых оканчивается цифрой 8, то какими 

цифрами могут оканчиваться слагаемые?   

11) Запишите, чему будет равно второе слагаемое, если сумма двух 

чисел больше другого на 173?  

Математический диктант для учащихся 6 классов по теме «Простые и 

составные числа» 

Закончите предложение: 



33 

 

1) Какое число называется простым … 

2) Существует ли наименьшее простое число, если да, то запишите 

его … 

3) Какое число называют составным … 

4) Число 1 не относят … . 

5) Запишите все простые числа первых трех десятков. 

6) Запишите все составные числа второго и третьего порядка. 

7) Запишите число 24 в виде произведения:  

а. Двух множителей отличных от 1 и 24; 

б. Трех множителей отличных от 1 и 24; 

в. Простых множителей. 

8) Запишите число 15 в виде суммы: 

а. любых двух простых чисел; 

б. любых трех простых чисел. 

9)  Представьте число 37 в виде суммы: 

а. любых двух простых чисел; 

б. любых трех простых чисел. 

 

Анализ результатов эксперимента. 

После проведения математических диктантов в 5-6 классах, был сделан 

вывод об эксперименте. В таблице №3 представлены результаты данного 

исследования у ребят экспериментальной группы.  

 

Таблица 3 

Результаты исследования. Учащиеся 5 класса. Экспериментальная группа 

№ 

ФИ ученика 

Количество 

набранных 

баллов 

Номер задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Арина  А. 7 + + - - + + - + + + - 

2.  Алексей Г. 10 + + + + + - + + + + + 
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3.  Эдуард И. 7 - + + + - + + + - - + 

4.  Егор К. 6 - - + + + + + + - - - 

5.  Данил К. 6 + + + - - - + + + - - 

6.  Дарья К. 4 + + - - - + + - - - - 

7.  Мария К. 7 + + + - - + - + - + + 

8.  Денис М. 3 - - - - + - + + - - - 

9.  Данил О. 8 + + + + + - - + - + + 

10.  Никита П. 7 + + + + - - + + - - + 

11.  Анастасия Ф. 8 + + + + - + - + + - + 

12.  Екатерина Ч. 9 + + + + + - + + + - + 

 

Таблица 4 

Результаты исследования. Учащиеся 5 класса. Контрольная группа 

№ 

пп 

ФИ 

ученика 

Набранное 

количество 

баллов 

Номер задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 

13.  Софья В. 10 + + + + + + + + + - + 

14.  Дмитрий Г. 4 + + - - - - + - + - - 

15.  Таисия И. 10 + + + + + + + - + + + 

16.  Арина И. 11 + + + + + + + + + + + 

17.  Юлия К. 8 + + + - - + + - + + + 

18.  Ангелина К. 7 - + + - + + + + - - + 

19.  Андрей М. 7 + + - - + + - + - + + 

20.  Варвара П. 11 + + + + + + + + + + + 

21.  Дмитрий П. 9 + + + + - + - + - + + 

22.  Иван С. 6 + + - + + - - + - + - 

23.  Арина Х. 10 + + + - + + + + + + + 

24.  Савелий Ш. 8 + + + + + + - - + + - 

25.  Ирина К. 9 + + + + - + + - + + - 

 

Оценку результативности работы производили таким способом: 

10-11 баллов - высокий уровень; 

7-9 баллов - средний уровень; 

1-6 баллов - низкий уровень. 

Проанализировав таблицы 3 и 4, получились следующие результаты, 

представленные в таблице 5. 

 

 



35 

 

Таблица 5 

Уровень сформированнсти вычислительных навыков у учащихся 5 класса. Контрольная и 

экспериментальная группа 

   

Проанализировав таблицу №5, можно сделать вывод, что 

экспериментальная группа показала следующие результаты: 1 ученик имеет 

высокий уровень, 7 человек наказали результаты на среднем уровне и 4 

человека показали низкий результат. Во второй группе, контрольной, 5 

учащихся показали высокий уровень, 6 человек – средний, 2 человека – 

низкий уровень владения вычислительными навыками. 

В 6 классе так же проводился подобный математический диктант. 

Результаты  эксперимента представлены в таблицах 6 и 7. 

Таблица 6 

Результаты исследования учеников 6 класса экспериментальной группы 

№ пп 
ФИ 

ученика 

Набранно

е 

количест

во баллов 

Номер задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Иван А. 4 + - + - - - + + 
- - 

2.  Ангелина В. 4 - - - + + - - + + - 

3.  Анатолий Е. 7 + + + - - + + - + + 

4.  Эвелина И. 5 + + + + + - - - - - 

5.  Мария И. 8 + + - + + + + - + + 

6.  Виктория К. 9 + + + + + + - + + + 

7.  Данил К. 6 + + + - - + - + - -  

8.  Семен Л. 7 + - + + + - - + + + 

9.  Анна О. 3 + + - - - + - - - - 

10.  Макар Р. 4 + + + - - - + - - - 

11.  Виолетта Т. 7 + + + + + - - + - + 

12.  Эмиль Ф. 6 + + + - - + - + + - 

13.  Максим Х. 5 + - - + + - + + - - 

 

Уровень сформированности Экспериментальная группа Контрольная  

группа 

Высокий уровень  

(%) 

8,3% (1 чел.) 38,5% (5 чел.) 

Средний уровень 

(%) 

58,3% (7 чел.) 46,2% (6 чел.) 

Низкий уровень  

(%) 

33,3% (4 чел.) 15,4% (2 чел.) 
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Таблица7 

Результаты исследования учеников 6 класса контрольной группы 

№ пп 
ФИ 

ученика 

Набранное 

количество 

баллов 

    Номер задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Елизавета А. 7 + + + - + + - - 
+ + 

2.  Даниил Б. 10 + + + + + + + + + + 

3.  Даниил В. 8 + + + + - + - + + + 

4.  Василий Е. 10 + + + + + + + + + + 

5.  Степан Ж. 7 + + + - + + - - + + 

6.  Таисия К. 8 + + + - + + + - + + 

7.  Алина М. 9 + + + + + + - + + + 

8.  Ксения П. 6 + + - + - + - - + + 

9.  Владислава П. 9 + + + + + + - + + + 

10.  Дмитрий П. 5 + + + - - + - - + - 

11.  Илона С. 6 + + + - - + - + - + 

12.  Злата С. 6 + - + + + - - + - + 

 

В ходе анализа полученных данных по исследуемым (таблицы 6 и 7) 

мы пришли к следующему выводу (таблица 8). 

 

Таблица №8 

Уровни сформированности вычислительных навыков у учеников 6 класса 

 

Проанализировав таблицу 8, можно сделать вывод, что экспериментальная 

группа показала следующие результаты: 1 ученик имеет высокий уровень, 6 

человек показали результаты на среднем уровне и 6 человека показали 

низкий результат. Во второй группе, контрольной, 4 учащихся показали 

высокий уровень, 7 человек – средний, 1 человека – низкий уровень владения 

вычислительными навыками. 

В результате сравнения полученных результатов, при выполнении 

Уровень сформированности Экспериментальная группа Контрольная  

Группа 

Высокий уровень  

(%) 

7,6 % (1 чел.) 33,3 % (4 чел.) 

Средний уровень 

(%) 

46,2% (6 чел.) 58,3 % (7 чел.) 

Низкий уровень  

(%) 

46,2% (6 чел.)  8,4 % ( 1чел.) 
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математических диктантов, выяснилось, что группы, на которых был 

произведен эксперимент, показали примерно одинаковые результаты 

сформированности вычислительных навыков.  

На основании данного исследования, в котором была беседа с 

учащимися и учителями, проведение математических диктантов и 

наблюдений, можно сделать вывод, что развитость вычислительных умений 

у учащихся находится больше всего на средней уровне и лишь несколько 

ребят, у которых наблюдался высокий уровень, как в 5 класса, так и в 6 

классе, можно сделать вывод, что у учащихся недостаточно развиты 

вычислительные навыки. 

Подводя итоги констатирующего эксперимента, стало ясным, что 

необходимо проведение работы с учащимися направленной на формирование 

вычислительных навыков. Поэтому для ребят, работающих в 

экспериментальной группе была создана данная система упражнений, 

которые применялись на уроках и во внеурочной деятельности, так же 

данные учащиеся посещали занятия по внеурочной деятельности. Для ребят, 

которые работали в контрольной группе, занятия не проводились. 

2. Формирующий этап. 

Целью данного этапа является формирование вычислительных навыков 

у учащихся экспериментальной группы. 

Для учащихся данных групп была разработана система заданий, 

состоящая из устных и письменных заданий, а так же письменные 

упражнения с применением письменных вычислений. Данные упражнения 

использовались как на уроке, так и внеурочных занятиях « Математика для 

ума». Задания, которые применяются на уроках и во внеурочной 

деятельности способствуют развитию прочных вычислительных  навыков у 

учащихся, способствуют развитию математического мышления, 

математической грамотности. Предложенные задания и упражнения 

использовались на каждом уроке и на каждом занятии вне урока в 

экспериментальной группе. Если же на уроке ребята работали и с другой 
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группой, на уроке они были менее активны. То внеурочные занятия 

вызывали у них большой интерес, ребята с охоткой посещали данные 

занятия, выполняли все задания, предложенные учителем, на занятиях они 

активно работали.  

Судить о том, насколько данная работа была успешной можно 

посмотреть результаты контрольного этапа.  

  

3.Контрольный этап 

Целью данного этапа являлось проверить, насколько сформировались 

навыки устного счета у учащихся экспериментальной и контрольной группы.  

Проверка проводилась у учащихся в виде математического 

соревнования. Данные соревнования проводились, как заключительный этап 

в проверке сформированности вычислительных навыков у учащихся 5 и 6 

классов. Заключительное задание было определяющим, насколько данная 

методика была эффективной и действенной. Ребята применяли полученные 

навыки и умения, как на уроке, так и на внеурочных занятиях. Данные 

задания составляются учителем. На математических соревнованиях были 

включены задания, модель которых применялась как на уроках, так и на 

внеурочных занятиях, а так же упражнения, которые вызывали у учащихся 

наибольшие затруднения.  

Итоги заключительного занятия представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Результаты «Математического соревнования» 
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13 11 36 2 34 16 108 

Контрольная 

группа 
10 14 30 2 33 14 103 
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Сделав вывод по представленному эксперименту, можно сказать, что у 

ребят, которое работали в экспериментальной группе, повысился уровень в 

формировании вычислительных навыков.  

 

 

Рис. 4. Сравнительная диаграмма уровня сформированности вычислительных 

навыков 

 

Смотря на итоги контрольного этапа двух групп, видно, что у учащихся 

двух групп уровень вычислительных навыков различен,  у 

экспериментальной группы уровень вычислительных навыков повысился и 

стал лучше, чем у ребят из контрольной группы, значит, уровень 

формированных навыков повысился,. Обуславливается это тем, что в 

экспериментальном классе проводилась систематическая работа, 

применяемая на уроках, так и на занятиях внеурочной деятельности. Можно 

сделать вывод, что выдвинутая гипотеза на начало эксперимента оказалась 

правильной и данная система оказалась эффективной и действенной. 

 Представлена методика и система упражнений, оказалась успешной и 

эффективной. 

Каждому учителю математики на своих уроках необходимо 

формировать у учащихся вычислительную культуру, но прежде, необходимо 
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сформировать у учащихся прочные вычислительные навыки. Учителю 

необходимо создать систему, которая будет давать результат. И использовать 

её на уроках математики и применять во внеурочной деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рабочие программы по математике включают в себя большой и 

разнообразный материал по проблеме формирования вычислительных 

навыков у школьников, но до сих пор, важные проблемы остались не 

отработанными для понимания    навыка арифметических вычислений и 

формирование их у школьников вызывает массу затруднений. 

При работе над темой «Формирование вычислительных навыков у 

учащихся 5-6 классов на уроках и во внеурочное время» было дано 

определение такому понятию как «вычислительный навык». Были отобраны 

и объединены в систему ряд упражнений  и заданий, направленных на 

формирование данных навыков. Можно отметить, что правильно 

подобранные упражнения были эффективны для достижения поставленного 

результата. Задания и упражнения были подобраны согласно возрастным 

особенностям и возрастным интересам учащихся. Данная система 

упражнений пробуждает интерес к математике, способствует активизации 

учащихся на уроках и позволяет прочно сформировать у учащихся 

вычислительный навык. 

Изучая данную тему, я пришла к выводу, что формирование 

вычислительных навыков у школьников является длительным и трудоемким 

процессом. И одной из главных задач учителя является то, чтобы в процессе 

математики у учащихся сформировались прочные вычислительные навыки.  

О том насколько хорошо сформированы данные навыки можно судить 

по тому, насколько у учащихся сформированы умения быстрого счета, 

устного, письменного и письменного с промежуточными вычислениями, 

главное – правильно организовать ход вычислений. Для того, чтобы у 

учащихся грамотно формировались вычислительные навыки необходимо 

пользоваться определенными знаниями математических правил и 

алгоритмами вычислений. Поэтому главная задача для учителя четкость 

формулирования и изложения  данных правил, а так же понимание принципа 
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его применения. Умение будет формироваться только в том случае, если 

будет создана система упражнений, которая направлена только на данное 

умение, большое значение имеет и то, что данные имения необходимо 

доводить до  навыка. 

В данной работе предложена система упражнений, используемая как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности для пятиклассников и 

шестиклассников.  

Результаты, приведенные в контрольном эксперименте, говорят о том, данная 

система, которая направлена на формирование вычислительных навыков, 

возможна для применения, ведь цель данной системы полностью совпадает с 

целью,  которую ставят учителя для учащихся основной школы. Проведенное 

исследование, направленное на формирование вычислительных навыков, 

подтверждает гипотезу, цели и задачи, выдвинутые в начале работы. 

Считаю, что данная экспериментальная работа, примененная на опыте, 

выполнена успешно, но данный результат нельзя считать конечным и многое 

ещё в этой работе можно корректировать, для достижения ещё большего 

результата. Можно и дальше разрабатывать различные приемы и методы 

формирования вычислительных навыков, и работать уже отдельно с каждым 

учащимся, у которого возникают такое трудности. Большая ответственность 

ложится на плечи педагога, ведь если у учителя не будет особого интереса и 

рвения, все методики и приемы активизации знаний и умений не будут иметь 

эффективности. У учащихся, которые были в экспериментальной группе, 

повысились вычислительные навыки, теперь, для них задания и упражнения, 

отводимые на устный счет, уже не кажутся им пугающими и вызывающими у 

них чувство тревоги, перед выполнением этих заданий.   

В  ходе  проведенной  нами  экспериментальной  работы  по  изучению 

уровня  сформированности  вычислительных  навыков у  обучающихся  6  

«а» класса,   мы   выяснили,  что   вычислительные   навыки   в  этом  классе 

сформированы  на  среднем  уровне.  Но  также  нами  было  установлено,  

что немногие   обучающиеся   имеют   низкий   уровень   сформированности 
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вычислительных приемов и навыков. 

Основываясь   на   результатах,   полученных   в   ходе   проведения 

экспериментальной  работы,  нами  была  разработана  система  заданий, 

способствующих совершенствованию вычислительных навыков, а так же 

направленных    на    увеличение    количества    сформированных 

вычислительных приемов.  Эти задания включались в уроки математики на 

различных этапах их проведения. 

Результатом такой работы стало  формирование у учащихся  более 

прочных  и  осознанных  вычислительных  навыков,  так  же  эти  задания 

способствовали  увеличению  количества  учеников,  которые  имеют 

средний уровень сформированности вычислительных приемов, но ранее 

имели низкий. 

Таким  образом,  в  процессе  выполнения  работы  намеченная 

программа исследования была выполнена, поставленные задачи решены, 

цель исследования достигнута. 
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Приложение 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Математика для ума» для 5-6 классов 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа данного курса внеурочной деятельности «Математика для ума» 

- это новая форма организации вне учебной деятельности для обучающихся 5-6 классов, в 

данной работе используются различные занимательные упражнения, задания, 

раскрывающие творческие способности учащихся, различные игры подобранные согласно 

возрасту учащихся, различные практические задания, конкурсы и соревнования. Новых 

формат таких занятий пробуждает интерес к предмету математика. В данной программе 

присутствуют различные задачи с необычными сюжетами, так же рассматриваются 

наипростейшие приёмы устного счета, интересные исторические факты, которые на 

уроках математики так редко используются.  

Программа внеурочной деятельности способствует развитию математического 

мышления, учит ребят логически рассуждать и нестандартно мыслить. В курсе 

присутствуют задания легкого, среднего и повышенного уровня сложности 

Программа имеет обще интеллектуальное направление и создана она для 

формирования прочных вычислительных умений у учащихся 5-6 классов. 

Актуальность внедрения этой программы обусловлены введением ФГОС и 

соответствует требованиям к содержанию внеурочной деятельности. Данная программа 

способствует развитию интереса учащихся к предмету математика, их индивидуальных 

способностей. Безошибочное выполнение учащимися арифметических действий, 

развивает интерес к предмету, пробуждает желание активно изучать предмет, 

учувствовать в продуктивной деятельности, а также формирует умение самостоятельно 

распоряжаться своим свободным временем.   

Цель программы: создание условий для обеспечения развития интеллектуальных 

способностей личности ребенка, развитие его интеллектуальных способностей, 

формирование математического развития, логического и математического мышления, 

формирование его вычислительных навыков и умений.  

Задачи программы: 

 развитие интереса учащихся к математике, расширение кругозора; 

 расширение знаний, правил и алгоритмов вычислений; 

 развитие творческих способностей учащихся; 
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 развитие у учащихся творческих способностей; 

 развитие умения самостоятельной работы, а также умения работать в 

группе; 

 обучение математическому моделированию; 

 работа с мотивированными детьми, подготовка и работа с ними к 

предметным олимпиадам и конкурсам. 

 

2. Характеристика учебной программы 

В соответствии с ФГОС учащиеся могут самостоятельно определять, чем они хотят 

заниматься во внеурочное время. Данная программа рассчитана на 35 часов (1 час в 

неделю), учебное занятие длится 40 минут. Лучше всего обучение начинать в сентябре и 

заканчивать в конце учебного года, в мае. Само содержание внеурочной программы 

должно быть связано с рабочей программой по математике и быть построено на её основе.  

Каждому человеку в своей жизни приходится сталкиваться с вычислениями, 

применять формулы, знания о геометрических телах, уметь пользоваться таблицами, 

схемами, диаграммами, графиками и т.д. 

Цели изучения данной программы: 

 развитие личных качеств ребенка, его математических способностей, 

мышления; 

 развитие памяти, воображения; 

 формирование у учащихся мотивации к изучению данного предмета; 

 развитие пространственного воображения у учащихся; 

 умение работать в группах, парах и уметь организовывать свою 

деятельность самостоятельно; 

 приобщение школьников к общекультурному и социальному опыту; 

знакомство учащихся с великими математиками России и зарубежных стан; знакомство 

учащихся с историей развития и становления математики как науки. 

Методы и приёмы обучения: проблемно-деятельностный подход, развивающее 

обучение, знакомство учащихся с историческими данными, применение наглядности и 

иллюстраций. 

Использование современных образовательных технологий учащиеся научатся 

работать в парах, мини-группах, индивидуально и в коллективе. 

Занятие внеурочной деятельности предусматривают различные экскурсии, игры, 

практические занятия, лабораторные практикумы. Использование данных приемов 
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позволит повысить интерес к изучаемому предмету на протяжении всего учебного года. 

Самостоятельная работа в виде различных докладов, сообщений подходит для 

закрепления и совершенствования, вычислительных ЗУН, лучше всего использовать 

данный вид деятельности для закрепления материала. 

 

  3. Организация проведения  

В данном курсе достаточное внимание уделяется развитию у школьников 

самоконтроля, большое значение уделяется творческой деятельности и проектной. При 

учете возраста ребят лучше всего использовать различные игры, конкурсы, викторин игры 

КВН. На занятиях так же большое количество времени уделяется разбору и решению 

задач олимпиадного уровня, гимназийского, повышенной сложности. Рассматриваются 

задания на повышение логического мышления у учащихся. 

Виды деятельности: 

1) устный счёт; 

2) проверка наблюдательности;  

3) игры; 

4) решение текстовых задач и задач различной направленности;  

5) разгадывание и самостоятельное составление математических головоломок, 

ребусов, кроссвордов; 

6) проектная деятельность; 

7) участие в конкурсах занимательной математики. 

 

Формы контроля 

Отличие внеурочных занятий от урочных, данные занятие не предполагают 

оценочную деятельность, поэтому можно выделить другие формы контроля: 

- сообщения и мини - доклады;  

- защита проектов;  

- результаты математических конкурсов; олимпиад; 

- различные задания и упражнения, проверка которых может осуществляться как в 

письменной форме, так и в устной. 

Для рефлексии учащихся можно использовать листы самоконтроля, приведенные в 

таблице 10.  
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Таблица 10 

Лист самоконтроля 

№ занятия Определение уровня трудности 

занятия 

Настроение Самооценка работы 

на занятии 

 легкое среднее трудное   

 

4. Содержание программы и планируемые результаты 

Программа рассчитана на 70 часов. 

1. История математики. 

2. МНОЖЕСТВА  

3. ЧИСЛА И ВЫЧИСЛЕНИЯ  

4. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН.  

5. ЗАДАЧИ  

6. ПРОЕКТЫ: 

1) Совершенные числа; 

2) Все действия; 

3) Меры длины используемы в древности; 

4) Происхождение чисел; 

5) Счёты; 

6) Старинные меры блины; 

7) Применение магических квадратов; 

8) Измерение своего роста. (метод 38 попугаев); 

9) Теория счастливых чисел; 

10) Ученые, внесшие вклад в развитие математики; 

11) Великолепная семерка; 

12) Математик Евклид и его вклад; 

13) Задачки на сообразительность; 

14) Исследование – числа и цифры; 

15) Задачи со сказочными сюжетами. 

Обучающийся получит возможность:  

1) выполнять творческие проекты; 

2) знакомство с различной научной литературой разных лет и столетий, 

использование энциклопедий; 

3) умение самостоятельно искать информацию, используя различные 

источники; 

4) умение планировать и создавать свою работу самостоятельно; 



50 

 

5) публично выступать перед публикой; 

6) уметь аргументировать свою позицию, а также слушать и принимать 

пожелания и недостатки. 

 

5. Тематическое планирование 

Класс: 5 

Количество часов: 1 час в неделю, всего 35 часов за год. 

Таблица 11 

Тематическое планирование, 5 класс 

№ 

п/п 

Тема Формы и виды деятельности Кол-во 

часов 

1 Счёт у древних людей. Беседа 

Работа в группах, индивидуальная работа. 

Сообщения по темам. 

 

1 

2 Начало арифметики. Беседа 

Работа в группах, индивидуальная работа. 

Сообщения по темам. 

1 

3 Решение задач. Работа учащихся. Индивидуальные задания. 

Работа на дом. 

2 

4. Анализ задач.  

 

Практическая работа. 

Работа в парах 

1 

3 Все о происхождении чисел и 

нумерации. 

 

Беседа. 

Работа в группах, индивидуальная работа. 

Сообщения по темам. Поиск информации. 

1 

4 Цифры в разных странах.  

Игра «Кубики» 

Беседа. 

Работа в группах, индивидуальная работа. 

Сообщения по темам. Игра. 

1 

5 Система мер длины. 

Задачи на движение 

Учащиеся представляют свои сообщения. 

Практическая работа. Индивидуальная 

работа у учащихся. 

2 

6 Задачи на логику.  

 

Практическая работа. Работа в группах. 2 

7 Измерения в разных странах. 

Решение геометрических задач. 

 

Работа в парах, индивидуальная работа. 

Сообщения по темам. 

2 

8 Старинные меры русской 

длины. Решение 

геометрических задач. 

Работа в группах, индивидуальная работа. 

Сообщения по темам. Практическая работа. 

2 

9 Разбор и решение олимпиадных 

задач. 

Практическая работа 2 

10 Множества.  

Решение задач 

Беседа. Работа всей группы. 2 

11 Проектная деятельность. 

 

Выбор учащимися тем проектов. Обзор 

литературы, составление плана работы. 

2 

12 Решение различных 

математических загадок.  

Работа группы 1 
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Продолжение таблицы 11 

13 Решение задач. Игра «Лесенка» Работа в группах, индивидуальная работа. 

Игра 

1 

14 Взвешивание. Решение задач. Практическая работа. Работа в группах 2 

15 Викторина   Викторина. 1 

16 Знакомство с великими 

математиками.  

Решение задач на переливание. 

Работа в группах, индивидуальная работа. 

Лабораторная работа. 

2 

17 Математическая беседа «в мире 

чисел и знаков» 

Обсуждение с учащимися плана  

мероприятия. Распределение обязанностей 

учащихся.  

3 

18 Работа над проектами  Подготовка к защите проектов 3 

19 Представление проектов Защита творческих проектов. 1 

 

Класс: 6 

Количество часов: 1 час в неделю, всего 35 часов за год. 

 

Таблица 12 

Тематическое пларнирование, 6 класс 

№ 

п/п 

Тема Формы и виды деятельности Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 

 

Беседа  с учащимися 1 

2 Решение задач повышенной 

сложности. Разбор конкурсных 

задач 

Работа в группах, индивидуальная работа.  2 

3 Подведение итогов Практическое занятие 1 

4 Принцип Дирихле. Решение 

задач 

Беседа 

Работа в группах, индивидуальная работа. 

Практическая работа 

2 

5 Решение комбинаторных задач  Беседа 

Работа в группах, индивидуальная работа. 

Практическая работа 

2 

6 «Магические квадраты» Работа в группах. 1 

7 Решение задач на логику. Игра. Практическая работа. Игра. 

Индивидуальная работа. 

1 

8 Разбор задач на логику. Работа в группах, индивидуальная работа. 

Практическая работа 

1 

9 Применение быстрого счета 

многозначных чисел.  

Работа в группах, индивидуальная работа. 

Практическая работа 

2 

10 Геометрия. Разбор задач по 

геометрии. Игра «тайна 

разгадки чисел» 

Работа в парах. Игра 2 

11 Решение задач. Работа в группах, индивидуальная работа. 

Практическая работа 

2 

12 Разбор задач повышенной 

сложности. 

Индивидуальная работа. Практическая 

работа 

2 
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Продолжение таблицы 12 

 

13 Графы.  Беседа с учащимися. Работа в группе. 2 

14 Викторина Викторина. 

Индивидуальная работа каждого учащегося 

1 

15 Решение задач. Играю Практическое занятие.  1 

16 Решение задач. Игра  Практикум. Игра. Индивидуальная и 

групповая работа 

1 

17 Где берут начало дроби. Дроби 

в древности. Понятие о 

десятичных дробях. 

Беседа с учащимися 

индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа 

1 

18 Головоломки. Работа в парах 1 

19 Арифметика Магницкого. Выступление учащихся по докладу. 1 

20 Решение задач. Игра «Сто» Игра. Работа группы. Индивидуальная 

работа. 

1 

21 Решение задач Практикум. Групповая работа.  1 

22 Математические фокусы. Практическая работа.  Работа в группах, 

индивидуальная работа. 

1 

23 Решение задач. Игра «Не 

ошибись» 

Игра. Работа группы. 1 

24 Творческие проекты.  Подготовка к публичному выступлению. 3 

25 Итоговая викторина  1 

 

6. Результаты освоения содержания программы 

При прохождении полного курса данной внеурочной деятельности у учащихся 

должны быть сформированы следующие результаты: 

 добросовестное отношение к учению, способность к саморазвитию и 

самообразованию, мотивация к обучению, построению образовательной траектории 

дальнейшего обучения; 

 способность к восприятию математических объектов; 

 представление о математике как науке, её значимости в окружающем мире и 

обществе; 

 умение сотрудничать с одноклассниками любых видах деятельности; 

 развитие креативного мышления, находчивости. 

 

 

 

 


