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Развитие речи школьников  – одна из важнейших задач, которая решается 
школой в процессе преподавания всех учебных предметов. Столь пристальное 
внимание к речевому развитию детей не случайно. Работая над речью детей,  
мы тем самым развиваем у них познавательные возможности, совершенствуем 
психические функции. Исследованиями установлено, что «овладение словесной 
системой перестраивает все основные психические процессы у ребёнка и что 
слово оказывается, таким образом, мощным фактором, формирующим 
психическую деятельность, совершенствующим отражение действительности и 
создающим новые формы внимания, памяти и воображения, мышления и 
действия». 

От того, насколько будет сформирована речь школьников, зависит 
успешность усвоения ими материала, степень общего развития. Математика 
является одним из основных учебных предметов, в процессе обучения которого 
решаются такие задачи, как повышение общего уровня развития учащихся, их 
познавательной деятельности и личностных качеств. В процессе обучения 
математике развивается речь учащихся, обогащается специфическими 
математическими терминами и выражениями их словарь. Учащиеся учатся 
комментировать свою деятельность, давать полный словесный отчёт о решении 
задачи, выполнении арифметических действий или заданий по геометрии. Всё 
это требует от учеников больше осознанности своей деятельности, их действия 
приобретают обобщённый характер. [Дереклеева 2005:79]. 

Положительное влияние языкового образования на уроках  математики 
мы видим в том, что:    

-  владение математическим языком и математическим моделированием 
позволит ученику лучше ориентироваться в природе и обществе;  
          - математика по своей внутренней природе имеет богатые возможности 
для воспитания его мышления и характера;  
          -  в реализации в процессе преподавания идей развивающего и 
проблемного обучения;  
          -  уроки математики (при правильной постановке) способствуют 
развитию речи обучаемого не в меньшей степени, чем уроки русского языка и 
литературы. 

Математика имеет огромные возможности для воспитания привычки к 
отчётливому мышлению и чёткой, логически совершенной речи. Ученик 
должен показать в своём ответе умение не столько запоминать, сколько 
разбираться в структуре рассуждения, смысле условий теоремы, знать значения 
каждого слова в определении, самостоятельно мыслить. При этом учитель 
математики должен обращать внимание на речь ученика, на её точность, 
краткость, логическую полноту и обоснованность рассуждений. В 
математической речи не должно быть слов, не несущих смысловой нагрузки. 
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На уроках математики следует приучать учеников к тому, что даже в обычной 
речи следует избегать пустой болтовни, засоренной лишними словами и 
фразами, которые лишены смысловой и эмоциональной нагрузки.  

Система обучения должна быть построена так, чтобы работа над словом 
велась систематически, ежеурочно. Личный опыт показывает эффективность 
проведения практически на каждом занятии этимологической, словарной и 
орфоэпической работы.  

Одним из основных приёмов является работа над звуковой стороной 
речи, которая сводится к формированию правильного произношения и 
выразительного чтения математических терминов и выразительного чтения 
любого задания. Для успешного решения этой задачи, прежде всего, следует 
следить за своей речью, а затем за речью ученика. В ходе устного опроса 
предлагаю упражнения вида:  

• Прочитайте слова, соблюдая ударения: километр, миллиметр, 
сложить, вычесть, и т.п.  

• Прочитайте: прибавить к числу 105, вычесть из числа 69, к числу 
139 прибавить 243, прибавить к 105, вычесть из 69, к 132 прибавить 
234 и т.п.  

• Прочитайте по-разному: 18 . 4, 345 + 38, 600 – 500, т.д. 
• Произноси правильно: выбрать верный ответ: «Число можно 

сократить» или «Дробь можно сократить»; «Поменять знаки» или 
«Изменить знаки»; расставить ударения в математических 
терминах: Ньютон, Декарт, комплексное число, сумма векторов, 
сантиметр и т. п. 

В учебниках математики для 5 и 6 классов авторов Н.Я. Виленкина и др. 
введен постоянный раздел «Говори правильно». 

С целью понимания и умения объяснять значение математических 
терминов, усваивать их правильное написание и формирование умений 
составлять содержательное связное высказывание, предлагаю упражнения 
следующего характера. 

1.  Упражнения на объяснение значений математических терминов:  
• Объясните значение слов и выражений: одночлен, уравнение, 

тождество и т.д. (термины берутся из программы соответствующего года 
обучения).  

2. Упражнения на правильное написание терминов:  
• Запишите слова, вставив пропущенные буквы: Ур_внение, 

Би__ектриса, Пара__елогра__, Тре_гольник и т.п. 
• Исправь ошибку в записи слов: дилить, еденица, т.п.  
3. Упражнения на составление правильных высказываний:  
• Прочитайте предложения, вставив пропущенные слова: От …  

слагаемых … не изменится. Сумма углов … равна 180°.  
• Используя данные слова и выражения, составьте известное вам 

правило: слагаемое, сумма, найти, вычесть, неизвестное, слагаемое, другое, 
чтобы, надо, из. [Ерофеева 2002:61]. 
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Ещё сложнее протекает процесс овладения учащимися синтаксической 
стороной речи. Наиболее существенными, часто встречающимися 
недостатками являются следующие: малая распространенность предложений; 
пропуск слов, словосочетаний, необходимых для построения фразы; нарушение 
порядка слов. Формирование культуры математической речи сводится к 
устранению таких речевых недостатков, как неточность и бедность речи, 
употребление лишних слов, неправильный порядок слов в предложениях и т.д. 
На данном этапе работы применяю упражнения следующего вида: 

4. Упражнения на устранение грамматических и математических ошибок:  
• Устраните математические ошибки в тексте: «Чтобы найти 

неизвестное число в выражении  х+ 2 = 35, надо к 35 прибавить 2». 
• Найдите ошибки в рассуждении ученика при решении уравнения 80 

– х = 50: «Чтобы найти х, надо из большего числа (80) вычесть 
меньшее (30) и получим х. х = 80 – 30, х = 50.  

• Расшифруйте анаграмму и   запишите получившиеся слова: Амумс 
– сумма; Батаро – работа; Нумси – минус; Мерипетр – периметр; 
Бодьр – дробь; Чивымоетае – вычитаемое; Сюлп – плюс; Падьщол – 
площадь. 

• Игра "Кто больше?". Ребята вспоминают названия произведений, 
где встречаются числительные. Можно подобрать загадки, 
пословицы, содержащие числительные. 

• Выбрать правильный вариант употребленного числительного в 
данных примерах: "С (пятистами, пятьюстами) рублями в кармане; 
над (одной тысячей, тысячью, тысячей) случаев; о (пятистах, 
пятьюстах) жителях; в (ста, стах) метрах; дом с (пятьюдесятью, 
пятидесятью, пятидесяти) комнатами; разотрите масло с 
(двумястами, двухстами) граммами сахара; три (первые, первых) 
урока он прогулял". 

Развитие связной письменной речи учащихся на уроках математики в 
основном сводится к развитию умений оформлять решение упражнений и задач 
различными способами. Здесь следует учитывать следующие моменты:  

1. Работая над оформлением решения задач, больше внимания уделять 
решению их различными способами, изменению условия задачи, её вопроса.  

2. Не проявлять формальных требований к записи решения задачи и 
ответа на вопрос.  

Исходя из своего опыта работы  считаю, что учитель должен  уделить 
особое внимание употребляемой им математической фразеологии и настойчиво 
обогащать ею научный стиль учащихся.   
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