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Аннотация: Статья посвящена формированию у младших школьников 

вычислительной культуры при обучении математике. В статье 

рассматривается актуальность проблемы формирования вычислительной 

культуры у младших школьников. В работе представлены примеры заданий 

по формированию вычислительной культуры у учащихся. Статья включает в 

себя рассмотрение трудностей у учащихся при формировании 

вычислительной культуры при обучении математике. 

Annotation: The article is devoted to the formation of a computational culture 

in younger schoolchildren in teaching mathematics. The article examines the 

relevance of the problem of the formation of computational culture in primary 

school students. The paper presents examples of tasks for the formation of a 

computational culture among students. The article includes an examination of the 

difficulties of students in the formation of a computational culture in teaching 

mathematics. 
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Формирование вычислительной культуры у младших школьников 

играет огромную роль при обучении математике. Данная проблема актуальна 

для всех ступеней школьного образования при изучении математики, тем 

самым является необходимой частью для освоения вычислительных навыков. 

Базу вычислительной культуры составляет акцепция устных и 

письменных вычислений. 

Рассматриваемую проблему изучали такие авторы, как М.А. Бантова, 

Н.Б. Истомина, М.И. Моро, С.Е. Царёва. 

Как считает О.А. Ивашова, вычислительную культуру детей младшего 

школьного возраста следует формировать, как на уроках математики, так и на 

остальных предметах [3]. 

Обратимся к определению вычислительной культуры. 

Вычислительная культура – это такая деятельность по вычислению, 

которая направлена на формирование младшего школьника посредством 

усвоения различными знаниями, навыками и умениями. 

Как нам известно, вычисления бывают устные и письменные.  Устные 

вычисления – это вычисления в пределах 100, а письменные вычисления – это 

вычисления за пределами 100 [2]. 

Важно отметить, что если младшие школьники без проблем и труда 

выполняют различные математические действия за короткий промежуток 

времени, то у них в полной мере выработаны вычислительные навыки. 

Таким образом, цель нашего исследования – это выявление 

методических условий, обеспечивающих успешное формирование у младших 

школьников вычислительной культуры при обучении математике. 

Изучив и проанализировав теоретическую часть нашего исследования, 

мы сделали вывод, что в процессе обучения необходимо совершенствовать 

речь школьников, обучать методам и приемам устных и письменных 

вычислений, намечать план решения задач и самостоятельно выполнять этот 

план, осуществляя контроль и оценивая собственную деятельность. 
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При выполнении различных заданий, младшие школьники сталкиваются 

с рядом трудностей при вычислении. 

Таким образом, представим трудности у учащихся при формировании 

вычислительной культуры при обучении математике. 

 

Рисунок 1 – Пример задания с трудностью у учащихся при формировании 

вычислительной культуры. 

 

Данный пример говорит о том, что учащиеся не поняли, по какому 

признаку распределять выражения на два столбика; не овладели умением 

нахождения примеров на сложение с переходом и без  перехода через десяток.  

Учащиеся не овладели познавательными учебными действиями, а именно, не 

смогли выбрать способ для решения данного задания. 

 

Рисунок 2 – Пример задания с трудностью у учащихся при формировании 

вычислительной культуры. 
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Исходя из данного примера, можно сделать вывод, что учащиеся не 

овладели умением применять переместительное и сочетательное свойство 

сложения.  

Допуская подобные ошибки, дети испытывают трудности в решении 

заданий. Дети не овладели познавательными учебными действиями, а именно, 

не смогли выбрать способ для решения данного задания. Перечисленные 

трудности показывают значимость и актуальность данного исследования, 

необходимость целенаправленной работы с младшими школьниками по 

формированию у них вычислительной культуры. 

Так же представим памятку с приёмами для преодоления трудностей 

учащихся в вычислении [1]. 

 

Рисунок 3 – памятка с приёмами для преодоления трудностей у 

учащихся в вычислении. 

 

Таким образом, нам удалось рассмотреть актуальность проблемы 

формирования вычислительной культуры младших школьников при обучении 

математике, рассмотреть примеры заданий при возникновении трудностей у 

учащихся, а также выявить методических условий, обеспечивающие успешное 

формирование у младших школьников вычислительной культуры при 

обучении математике. 
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