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Уст ный счет – мат емат ические вычисления, осущест вляемые человеком без помощи
дополнит ельных уст ройст в. Уст ный счет занимает особое мест о в обучении мат емат ике. Уст ные
вычисления акт ивизируют мыслит ельную деят ельност ь учеников, развивают памят ь и речь,
повышают внимание и быст рот у реакции, воспит ывают умение сосредот очит ься. При проведении
уст ного счет а проявляет ся инициат ива учащихся, пот ребност ь к самоконт ролю. Самый лучший
способ развит ия памят и ребенка-эт о уст ный счет. Успех в вычислениях во многом определяет ся
ст епенью от работ ки у учащихся
навыков уст ного счет а. Организация уст ных вычислений в
мет одическом от ношении предст авляет собой большую ценност ь. Уст ные упражнения используют ся
как подгот овит ельная ст упень при изучении нового мат ериала, как иллюст рация изучаемых правил,
законов, а т акже для закрепления и повт орения изученного мат ериала. Упражнения в уст ных
вычислениях должны пронизыват ь весь урок. На уроках мат емат ики соединяю уст ный счет с
проверкой домашнего задания, закреплением изученного мат ериала, предлагаю при опросе. На
проведение уст ного счет а в начале урока от вожу 5-7 минут , счит аю не эф ф ект ивным проводит ь
уст ный счет в конце урока, т.к. учащиеся уже ут омлены. Уст ный счет т ребует большого внимания,
памят и.
Мне, как и любому учит елю, хот елось бы, чт обы мои ученики быст ро счит али, умели
аргумент ироват ь свои дейст вия при решении любого задания (даже нест андарт ного).
Уст ный счет чаще всего провожу в игровой ф орме: «Лот о», «Лучший счет чик», Мат емат ические
ребусы», «Трет ий лишний», «Молчанка», «Лесенка» и.т.д. Упражнения для уст ного счет а подбираю
т аким образом, чт обы подгот овит ельные задания и первые упражнения, как правило, должны
ф ормироват ься проще и прямолинейнее. Формулировки заданий, по возможност и, должны быт ь
рассчит аны на т о, чт обы они легко воспринимались на слух. Задания нужно чет ко ф ормулироват ь, не
допускат ь различного т олкования. Иногда задания бывают все-т аки т рудны для усвоения на слух,
т огда прибегаем к записям или рисункам на доске, в т ет ради.
Имея многолет ний опыт работ ы, могу сказат ь, чт о вызывая инт ерес и прививая любовь к
мат емат ике с помощью различных видов уст ных упражнений, у учеников пробуждает ся ст ремление
совершенст воват ь способы вычислений, менее рациональные заменят ь более совершенными. А эт о важнейшее условие сознат ельного усвоения мат ериала.
Главной целью уст ного счет а счит аю: акт ивизироват ь внимание учащихся на уроках мат емат ики,
сделат ь процесс учения более инт ересным, повысит ь познават ельный инт ерес к уроку. С помощью
уст ных упражнений можно работ ат ь с от ст ающими учениками (осущест вляет ся индивидуальный
подход). Ребенок не боит ся в игровой обст ановке от вечат ь на пост авленные вопросы. Дет и,
кот орые были пассивны на уроках, с удовольст вием ст али вовлекат ься в работ у.
Обучая ребят приемам быст рого счет а, использую книгу Перельмана «Занимат ельные задачи и
опыт ы «(изд. «Дет ская лит ерат ура», 1972г.)
На уроках мат емат ики я применяю два вида уст ного счет а. Первый, когда числа

показываю

перед учащимися с использованием карт очек, слайдов, ПК, записи на доске, при эт ом все
прочит ывает ся. В данном случае работ ает : зрит ельное, слуховое восприят ие учащихся, чем
сущест венно облегчает ся процесс вычисления. Вт орой вид уст ного счет а, когда учащиеся
воспринимают числа и дейст вия над ними на слух. Думаю, и со мной согласят ся многие, чт о вт орой
вид уст ного счет а сложнее первого, но эф ф ект ивнее в мет одическом смысле.
В своей работ е я использую различные приемы уст ного счет а, например игровые.

