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Образование, полученное в начальной школе, служит базой, ф ундамент ом для последующего
обучения.
Обучение мат емат ике в начальной школе имеет очень важное значение. Именно эт от предмет
создаёт предпосылки для умст венной деят ельност и школьника в среднем и ст аршем звене.
Мат емат ика ф ормирует уст ойчивый познават ельный инт ерес и навыки логического мышления.
Мат емат ические задания способст вуют развит ию у ребенка мышления, внимания, наблюдат ельност и,
ст рогой последоват ельност и рассуждения и т ворческого воображения..
В начальной школе мат емат ика служит опорным предмет ом для изучения смежных дисциплин,
а в дальнейшем знания и умения, приобрет енные при ее изучении, и первоначальное овладение
мат емат ическим языком ст анут необходимыми для применения в жизни.
На уроках мат емат ики, как и на других предмет ах, необходимо работ ат ь по развит ию уст ной
и письменной речи. Для развит ия мат емат ической речи учащихся в работ е учит еля должна быт ь
определенная сист ема, т олько при эт ом условии удаст ся сф ормироват ь у дет ей соот вет ст вующие
умения.
Изучение мат емат ики в начальной школе направлено на дост ижение т аких целей как:
· мат емат ическое развит ие младшего школьника;
· освоение начальных мат емат ических знаний;
· воспит ание крит ичност и мышления, инт ереса к умст венному т руду, ст ремления использоват ь
мат емат ические знания в повседневной жизни.
Акт ивизация умст венной работ ы учащихся будет происходит ь и в т ом случае, если в процесс
обучения будут включат ься т акие развивающие операции, как анализ, сравнение, синт ез, аналогия,
обобщение.
Одна из важнейших задач обучения мат емат ике — развит ие речи учащихся. От успешного
решения эт ой задачи зависит ф ормирование у учащихся умений объяснят ь учебный мат ериал,
а в конечном ит оге зависит развит ие мат емат ических способност ей.
В чем же сост оит особенност ь мат емат ического обучения? В самом начале своей учебы
ребенок мыслит конкрет ными кат егориями. В конце начальной школы он должен научит ься
рассуждат ь, сравниват ь, видет ь прост ые закономерност и и делат ь выводы. То ест ь, сначала
он имеет общее абст ракт ное предст авление о понят ии, а в конце обучения эт о общее
конкрет изирует ся, дополняет ся ф акт ами и примерами, а, значит , превращает ся в ист инно научное
понят ие.
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