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В наше время бытует мнение, что вычислительная работа 

должна стать уделом компьютеров, а человек может отойти от 

этого рутинного занятия. При этом мы не замечаем, что все более и 

более освобождая ученика от вычислений, фактически 

освобождаем его от умственного развития. В «большую 

математику» нас благословляет именно арифметика. Она 

поставляет нам задачи, доступные для детского возраста, но 

одновременно такие, на которых оттачивается человеческий разум. 

 Анализируя контрольные работы в старших классах, часто 

видишь, что большой процент ошибок приходится на 

вычислительные ошибки. Это и заставило меня задуматься над этой 

темой. Ведь хорошо развитые у учащихся навыки устного счета – 

одна из условий их успешного обучения в старших классах. 

Именно  в 5-6 классах закладываем основы обучения математики. 

Не научил считать в этот период – будем и сами в дальнейшем 

испытывать трудности в работе, и своих учеников обречем на 

постоянные обидные промахи. 

 Правильно организованные упражнения учащихся в решении 

задач – важное средство активизации мыслительной деятельности 

учащихся и развития их творческих способностей. Устные 

у4пражнения эффективны кажущейся легкостью, 

эмоциональностью, действуют на учащихся мобилизующее, своей 

простотой увлекают и слабых школьников создают в классе 

обстановку соревновательности. Устные упражнения способствуют 

развитию внимания и памяти учащихся. Но они требуют от 



учащихся большого умственного напряжения, и поэтому 

сравнительно быстро утомляют их. 

 Устный счет я всегда провожу так, чтобы ребята начинали с 

легкого, а затем постепенно брались за вычисления все более и 

более трудного. Если сразу обрушить на учащихся сложные устные 

задания, то ребята обнаружат свое собственное бессилие, 

растеряются, и их инициатива будет подавлена. 

 Разделяются два вида устного счета. Первый – это тот, при 

котором учитель не только называет числа, с которыми надо 

оперировать, но и демонстрировать их учащимся каким-либо 

образом (записывать на доске, указывать по таблице, 

проектировать на экране с помощью диапроектора). 

   Подкрепляя слуховое восприятие учащихся, зрительный ряд 

фактически делает не нужным удерживание данных чисел в уме, 

чем существенно облегчает процесс вычислений. 

 Однако именно запоминание чисел, над которыми 

производятся действии, - 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 воспринимаются только на 

слух. Учащиеся при этом ничего не записывают и никакими 

наглядными пособиями не пользуются. Естественно, сто второй вид 

устного счета намного сложнее первого. Но он и эффективнее в 

методическом смысле – при том, однако, условии что этим видом 

счета удастся увлечь всех учащихся. Это обстоятельство очень 



важно, поскольку при устной работе трудно контролировать 

каждого ученика.  

  Я стараюсь сделать так, чтобы устный счет в 5-6 классах 

воспринимался учащимися как интересная игра. Тогда они сами 

внимательно следят за ответами друг друга, а учитель становиться 

не только контролером, сколько лидером, придумывающим все 

новые и новые интересные занятия. 

 Вот некоторые формы устного счета. 

Беглый счет. Учитель показывает карточку с заданием и тут же 

громко прочитывает его. Учащиеся устно выполняют действия и 

сообщают свой ответ. Карточки быстро сменяют одна другую, но 

последнее задание предлагаются уже не с помощью карточки, а 

только устно.  

Пример: карточка №1.  29,9+35,4+10,1               1/6+1/3+1/2 

Без карточек  3,8+8,7-1,8 

        3,9+8,7-2,6 

две карточки могут демонстрировать одновременно, например 

16,4 : 4 ∙ 5              90,6 : 3 ∙ 7 

 Выполнив действия, ребята должны сообщить, на какой 

карточке ответ больше. Для такой работы полезно подбирать 

упражнения, в которых особенно заметен эффект прикидки. Но 

многие ребята не умеют делать прикидки, поэтому медлят с 

ответом. Там более поучителен для них успех тех ребят, которые 

быстро дали правильный ответ, не тратя время на дроби. Сергей 

Александрович Рагинский (1832 – 1902) педагог прославившийся 

своими уроками устного счета, считал основой быстрого 



вычисления в уме, это знание свойств чисел и способность быстро 

разлагать их на простые делители. Знакомство с частными 

свойствами отдельных приемов вычислений позволяет ребятам 

быстро справляться с сложными вычислениями. 

 Хочу напомнить несколько способов быстрых вычислений, 

которые я часто применяю в своей работе 

1) Способы быстрого сложения и вычитания натуральных чисел. 

А. если одно из слагаемых увеличит на несколько единиц, то из 

полученной суммы надо вычесть столько же единиц 

364+592 = 364+(592+8)-8 = 964-8 = 956 

Б. Если одно из слагаемых увеличить на несколько единиц, а второе 

уменьшить на столько же единиц, то сумма не измениться 

997+856=(997+3)+(856-3)=1853 

В. Если вычитаемое увеличить на несколько единиц, и 

уменьшительное увеличить на столько же единиц, то разность не 

измениться. 

1351-994=(1351+6)-(994+6)=357 

Г. Если от суммы двух чисел вычесть разность тех же чисел, то в 

результате получится удвоенное меньшее число. 

(а+в)-(а-в) =2в 

(57+23)-(57-23)=46 

Д. Если к сумме двух чисел прибавить их разность, то в результате 

получиться удвоенное большее число, т.е. 

(а+в) +(а-в) =2а 

(74+26)+(74-26)=148 

2). Способы быстрого умножения и деления натуральных чисел. 



Применение распределительного закона умножения относительно 

сложений и вычитаний к множителям, один из которых 

представлен в виде суммы или разности. 

8∙318 = 8∙(310+8)=2480+64=2544 

7∙196=7∙(200-4)=1400-28=1372 

Умножение методом Ферроля: ав х сd = (10а+в)(10с+d) = 

10ас+10(аd+вс)+вd 

37∙48=1776 

а) 7∙8=56 

б) 8∙3+4∙7+5=57 

в) 3∙4+5=17 

12∙14=168 

Умножение любого двухзначного числа на 11 

56∙11=616 

Совместные свойства сложения и вычитания позволяют быстро 

учащимся 5-х классов выполнять сложные примеры. 

Вот эти свойства: 

1) (а-в)-с=а-(в-с) 

2) а-(в-с)=(а-в)+с 

3) (а+в)-с=(а-с)=в 

4) (а+в)-с=а+(в-с) 

зная хорошо эти свойства в 5-х классах можно похожие формулы 

написать для умножения и деления. 

Надо только везде вместо знака «плюс» писать знак 

«умножения», а вместо знака «минус» - знак «деления». 

(а:в):с=а:(в∙с) 



(а∙в):с=(а:с)∙в 

а:(в:с)=(а:в)∙с 

(а∙в):с=а∙(в:с) 

 Используя эти свойства, пятиклассники быстро справляются с 

такими примерами: 

(730:5):2=730(5х2)=73 

3700:25:4=3700(25х4)=37 

2730:(273:13)=(2730:273)х13=130 

(31х77):11=31х(77:11)=217 

(2972+1569)-672=(2972-672)+1569=3869 

(4642-275)-125=4642-(275+125)=4242 и т.д. 

Еще некоторые формы устного счета, которые я часто применяю 

на уроках это 

Равный счет. Учитель записывает на доске упражнения с 

ответом. Ученики должны придумать свои примеры с тем же 

ответом. Их примеры на доске не записываются. Ребята должны на 

слух воспринимать название числа и определять, верно, ли 

составлен пример. 

Счет-дополнение. Учитель записывает на доске какое-то число, 

которое меньше 2,7. затем он медленно называет число, которое 

меньше, чем 2,7. ребята в ответ должны назвать другое число, 

дополняющее данное до 2,7. те числа, которые называет учитель, и 

те что дают ученики, не записываются. Этим обеспечивается 

большая тренировка в запоминании чисел. 

 Очень увлеченно ребята считают, когда  - игра «эстафета», 

«лесенка!, а вот !торопись да не ошибись», эта игра – фактически 



математический диктант. Учитель медленно прочитывает задание 

за заданием, а учащиеся на листочках пишут ответ, это можно 

проводить раз в месяц. 

 Трудно представить себе область человеческой деятельности, 

в которой не пришлось бы иметь дела с процентом. Поэтому очень 

важно уметь быстро и безошибочно решать задачи, связанные с 

процентом. Если ребята хорошо знают эту таблицу, то с многими 

задачами они справляются быстро. 

Проценты  50% 2% 25% 4% 20% 5% 10% 75% 1% 

Доли  1/2 1/50 1/4 1/25 1/5 1/20 1/10 3/4 1/100 

  

Задачи 1. найти 16% от 225 

 16=4х4 

 4% это 1/25 часть 

 225:25=9 

 9х4=36 

2. Найти 30% от 2140 

30=3х10 

10% это 1/10 

2140:10=214 

214х3=642 

     3. В классе 6 отличников, что составляет 20% всего состава 

класса. Сколько в классе учеников? 

20% это 1/5 доля 

6х5=30 учеников. 



Устные упражнения оказывают существенную помощь в 

изучении нового материала. Учитель в начале должен настроить 

каждого ученика на самостоятельную учебную работу. В классе 

психологически не готовом к занятиям по математике, рисованию 

начинать урок, пологая, что сам материал овладеет вниманием 

учащихся. В то же время для овладения внимание учащихся вряд 

ли стоит прибегать к искусственным приемам на постороннюю 

тему, так как подобные приемы отвлекают учащихся от предмета. 

Здесь верный путь – устные упражнения. При этом важно 

проследить, все ли учащиеся усвоили задание, все ли включились в 

работу, обеспечить рабочую атмосферу. 

 Известно, что обучение есть постижение неизвестного с 

опорой на известное. В этом процессе существенную помощь 

оказывают несложные устные упражнения. 

 Например, приступая к изучению свойств логарифметической 

функции, нельзя не повторить свойств показательной функции. Это 

целесообразно сделать на примерах. 

1. Назовите свойства функции: а) у=3ⁿ  б) у=(1/3)ⁿ в) у=(1/5)ⁿ 

2. Каковы общие свойства этих функций? 

3. Каковы их различные свойства? 

4. Существуют ли наибольшие  значения этих функций? 

5. Схематически изобразите графики функций: 

у=3ⁿ,    у=(1/3)ⁿ 

Хорошо подобранные системы устных упражнений способствуют 

формированию у учащихся умения обобщать.  



 Устные упражнения играют большую роль не только в 

создании усвоения изучаемого материала, они весьма ценны в 

методическом отношении, когда используются при объяснении 

нового материала, в соответствии с дидактическим принципом «от 

простого к сложному» 

 Например,  ученикам дается задание: 

Найдите область определения функции 

1. у= √х,   у=√х²+1,  у=1/х 

2. прежде чем выполнить следующее упражнение чуть-чуть 

подумайте: 

у=√-х,      у=√х²-1,     у=1/х²-1 

3. подумайте лучше: у=√х²-2х+1,    у= √-х²-1 

у= Sinx/ lSinxl 

у= √log(х+1) 

4.хорошенько подумайте: у=√х²+1+√х²-х     у=Sinх 

 Опыт работы показывает, что устные упражнения при умелом 

их использовании играют немаловажную роль в повышении 

эффективности урока. 

 Учитель, знающий класс, индивидуальные особенности 

учащихся, может подобрать оптимальный темп. Устные 

упражнения должны проводиться в быстром темпе, если роль идет 

от обработке навыков, но если они используются с целью 

закрепления только, что изученного, то целесообразно торопить 

учащихся. Чем осознаннее будут их действия в начале 

формирования навыка, тем глубже и прочнее будет его усвоение. 

При выполнении устных упражнений учителю не следует часто 



спрашивать ответ у сильных учащихся, это ослабляет инициативу и 

находчивость средних и слабых школьников. 

 Сильным ученикам можно рекомендовать написать ответ и 

показать его учителю. Не следует сразу же подтверждать 

правильность полученного ответа, надо стремиться выяснить нет 

ли других ответов, хотя бы и неправильных.  

 В заключении скажу, что устный счет развивает 

механическую память учащихся, а поиски и обоснование новых 

приемов служат формированию логических умений. 
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