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Методика обучения математике по Зайцеву 
Первоначально комплект учебных материалов для обучения дошкольников математике 

назывался «Стосчет», теперь, уже дополненный, носит название «Тысяча плюс». Пособия 

Зайцева можно приобрести в магазинах развивающих игр и игрушек, заказать через интернет, 

или изготовить своими руками. 

Что входит в комплект?  

 Полное подробное описание методики работы со «Стосчетом»  

 Числовая лента 

 Карточки с числами 

 Числовой столб 

 Схемы арифметических действий 

Некоторые издания вводят существенные дополнения в комплектацию. 

 

Уникальная система Н. А. Зайцева эффективно работает, в ней полностью 

учитываются особенности детского восприятия и психологии. По содержанию учебного 

материала «Стосчет» значительно превосходит стандарт дошкольного образования: методика 

позволяет детям перейти к подсчетам в уме раньше предусмотренных традиционными 

программами сроков.  

Вся многовековая традиция педагогики располагает материал в учебнике по принципу: 

правило - упражнение. Никогда весь материал не был собран в одном месте. Никогда не 

выполнялся принцип «от частного - к общему, от общего - к частному», потому что общего не 

существовало. 

Метод Зайцева: весь материал, компактно выраженный, размещается и 

считывается со стены взглядом.  

Николай Александрович Зайцев отмечает: «В школе идет обучение с губы учителя на ухо 

ученика, а 80% информации ребенок усваивает глазом. Я тысячи раз показываю, может быть, 

десятки тысяч. Древней системой преподавания пользоваться больше нельзя: изменилась 

жизнь, изменился способ восприятия информации и изменился ее объем». «Раннее увлечение 

«словесным кодом», стало настоящей болезнью нашего образования.  

С 60-х годов настойчиво овладеваем загадочным «теоретическим мышлением», для чего 

совершенно необходимым, оказалось, расстаться со старомодной, якобы, дидактической 

цепочкой: от конкретно-образного через наглядно-действенное к словесно-логическому.  
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Начинать любой предмет решили сразу со словесно-логического в виде обширного пласта 

терминов, определений, правил, рассуждений. Буквы (конкретный образ) ещё ни одной не 

покажут, а термины (абстракция) уже введут: гласные, согласные, звонкие, глухие, твёрдые, 

мягкие, звуки, фонемы. Плюс схемы слова, плюс определения. Буквари стали начинаться 

безбуквенными, а учебники математики бесцифирными уроками».  

(Эрдниев П. М., Эрдниев Б. П. Обучение математике в школе). 

Бедой начальных курсов математики Н. А. Зайцев считает затянутость периода 

знакомства с цифрами и с первым десятком.  

Суть математики по методике «Стосчёт» Зайцева, состоит в том, что ребёнку предлагают 

увидеть сразу все числа от 0 до 99, то есть всю сотню сразу. Причём всё это представлено в 

виде стройной системы, демонстрирующей не просто количество, но и состав числа.  

Ребёнок сразу видит, сколько десятков и единиц составляет каждое число, начинает 

предметно ощущать количество. Технология «Стосчет» затрагивает 3 сенсорные области: 

слуховую, зрительную и тактильную. Там, где работают со «Стосчетами», не проходят цифру 

за цифрой, не изучают состав десятка, переход через десяток.   

По методике Зайцева трех-четырехлетки знакомятся сразу с первой сотней, находят 

любое число на числовой ленте, выходят в решение задач и примеров на сложение и вычитание 

в пределах ста. 

Числовая лента, висящая на стене, делает расположение чисел от маленьких к большим 

для ребёнка таким же привычным, как и для взрослых, имеющих представление о законе 

построения натурального ряда чисел.  

Учитывая психологические особенности дошкольника - период преобладания наглядно-

образного и наглядно-действенного мышления, Н.А. Зайцев предусматривает возможность 

моделирования чисел, манипулирования числовыми карточками, действия с числовой лентой 

и столбом. Сложение и вычитание чисел, которые выполняет ребенок, производятся не в уме, 

а с опорой на наглядность, на непосредственные действия с материалом.  

Все это очень эффективно для математического развития дошкольника, для 

совершенствования его интеллектуальных способностей. Практические действия не 

остаются неизменными. Постепенно происходит их интериоризация, ребенок начинает 

представлять числовую ленту, столб, выполняет вычисления на основе образов чисел, а затем 

переходит к действиям в уме, без опоры на наглядность. Дети «перерастают» «Стосчет», 

совершают арифметические действия на основе абстрактного мышления.  

Стандартный урок Зайцева продолжается 10-15 минут в игре. Физиологи и 

офтальмологи отмечают, что методики Зайцева безупречны с точки зрения охраны здоровья 

ребенка. В процессе обучения дети не находятся в постоянном статичном состоянии за столами, 

а перемещаются по комнате: меняется вид деятельности - от спокойно-статичного к 

подвижному и наоборот, меняется место деятельности - рабочая, игровая зона.  
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Это не позволяет детям утомляться. Дети могут ходить, стоять, лежать на ковре, они не 

портят осанку, зрение, потому что смотрят на большие таблицы. А эффект от обучения по 

Зайцеву будет сказываться даже при крошечных затратах времени в день. Работа со 

«Стосчетом» позволяет сделать математику любимой для детей. 

Эффективность методики Н. А. Зайцева «Стосчет» 

 обучение ведется с огромным опережением без принуждения; 

 способствует общему интеллектуальному развитию ребенка. 

 формирует математический стиль мышления, которому характерны 

четкость, краткость, расчлененность, точность и логичность мысли, умение 

пользоваться символикой; 

 она экологична, то есть является здоровьесберегающей технологией;  

В чем суть метода Зайцева? 

Основополагающий принцип всех методик Н.А. Зайцева 

заключается в том, чтобы давать ребенку сразу весь объем, который 

ему предстоит освоить.  

Весь материал Зайцев помещает в таблицы и рекомендует 

размещать их на стене. Суть математики по Зайцеву состоит в том, что 

ребёнку предлагают увидеть сразу все числа от 0 до 99, то есть всю 

сотню сразу. Причём всё это представлено в виде стройной системы. 

Ребёнок видит, сколько десятков и единиц составляет каждое число, 

начинает предметно ощущать количество.  

«Сорок семь» - слышим звуки; видим, сколько предметов 

представлено (кружочков); как они скомпонованы; как это число 

выражается цифрами, четвёрку легко соотносим с числом десятков, 

семёрку - с числом единиц. 

 

Так играем или учим? 

Конечно же, играем! В дошкольном возрасте любой другой путь ведет в тупик. 

Физиологи и офтальмологи отмечают, что методики Зайцева безупречны с точки зрения охраны 

здоровья ребенка. Стандартный урок Зайцева продолжается 10-15 минут в игре.  

В процессе обучения дети не находятся в постоянном статичном состоянии за столами, а 

перемещаются по комнате, это не позволяет им утомляться. Можно ходить, стоять, лежать на 

ковре. Не портится осанка и зрение.  

Методическая система Зайцева, будучи глубоко природосообразной, является основой 

формирования благоприятной среды развития и образования детей. 
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Шаг за шагом 

Как практик, более 10 лет работающий с детьми от 4 до 7 лет по «Стосчету», предлагаю 

задания и игры, которые будут интересны самым маленьким: 

Игровые упражнения для трех-четырех леток: 

Шаг 1 

Для работы потребуются одинаковые предметы, мелкие игрушки, природный материал: 

шишки, камушки, фасоль. Карточка для моделирования количества предметов. Кружочки 

одинакового цвета или пуговки, пластмассовые цифры. 

Задание: Посчитайте с ребенком предметы (в пределах 2-5), назовите количество. Счет 

начинайте с числительного «один», а не со слова «раз». Выложите такое же количество 

кружочков на модели. Уточните: «Кружков столько, сколько собачек». Еще раз назовите 

число. Затем покажите цифру. Можно поиграть в прятки. Цифра прячется среди 2-3х других, 

а ребенок ее отыскивает и называет. 

 

Постепенно ребенок поймет, что разное количество можно моделировать с помощью 

одних и тех же кружочков; цифрой можно обозначать количество; Если группы предметов 

разные, но количество их одинаковое, то они обозначаются одной и той же цифрой. 

Подобные игровые упражнения должны быть непродолжительными по времени: 5-7 

минут, но 3-4 раза в день. Постепенно увеличивайте количество предметов, не забывайте их 
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менять. Приглашать ребенка к занятию лучше словами: «Давай поиграем? Пойдем, 

посчитаем!» Можно создать игровую ситуацию: «ты слышишь, кто-то пищит. Кто же это может 

быть? Давай найдем мышек. Ой, сколько их! Давай сосчитаем». Можно внести с загадочным 

видом красивую коробочку или чудесный мешочек: «Смотри, что у меня есть! А что там 

внутри? Сосчитай, сколько». Эти приемы создают у ребенка радостное настроение, учеба 

превращается в игру!  

Шаг 2  

Для работы потребуются числовые карточки из пособия Зайцева Н.А. «Стосчет» до 10, 

одинаковые предметы, мелкие игрушки, природный материал: шишки, камушки, фасоль в 

пределах 10. Карточка для моделирования количества предметов. Кружочки одинакового цвета 

или пуговки, набор пластмассовых цифр.  

Задание: Задание аналогично первому, но после моделирования количества при помощи 

кружочков, надо предложить ребенку найти  числовую карточку. Сравните ту модель, которую 

ребенок выложил сам, с нарисованной. 

  

 

  

Шаг 3 

Для работы потребуются числовые карточки из пособия Зайцева Н.А. «Стосчет» до 10, 

игрушки из «Киндер – сюрприза». Раздайте поровну себе и ребенку числовые карточки.  

Предложите построить поезд. Карточки - это вагончики. Вагончики прицепим по - 

порядку. Называйте число и отыскивайте нужную числовую карточку. Если ребенок 
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затрудняется, помогите: «вагончик четыре у тебя! На тебя цифра 4 смотрит!» Если малыш 

подает не ту карточку, спокойно поправляйте: «Это 8, а мы ищем 3. Вот вагончик с цифрой 3! 

Это 8, давай посчитаем кружочки на карточке». Или: «Их 8, а нам надо 3! вот 3, посчитай 

кружочки». Называйте число, приставляя вагончик к вагончику. Можно назвать все числа по – 

порядку. Получился поезд.  

  

 

  

А кто же поедет на поезде? Вот и пассажиры! Лев говорит, что хочет поехать в вагончике 

под номером 5. А медвежонок не знает цифр, он прыгнул в этот вагончик. В каком же вагончике 

медвежонок? Так можно посадить несколько зверушек.  

  

 

  

Закончить игру можно стихотворением «Мы едем, едем, едем», или переключиться на 

игру «поезд». Меняйте игрушки, повторяя упражнение, стройте улицу из домиков, размещайте 

пассажиров в автобусе или зрителей в театре, согласно купленным «билетикам». Постепенно 

увеличивайте длину поезда, улицы, ряда зрительного зала.  

В результате, ребенок, манипулируя карточками, запоминает числа, цифры, 

порядок в числовом ряду, и, конечно, весело играет!  

Шаг 4 

Поместите числовую ленту из пособия Н.А. Зайцева «Стосчет». Пусть ребенок 

порадуется ее длине. Посчитайте с ним по ленте. Можно называть все числа до 100, а можно 

называть по - порядку знакомые ребенку числа, постепенно добавляя новые. Не забывайте 

показывать каждое число в ленте пальчиком или указочкой. Пусть и ребенок делает так же.  

 

В клетках с 11-й по19-ю совершайте движения указкой справа налево, т. к. произносимые 

слова начинаются с элементов -один-две- с последующей добавкой – надцать, к моменту 
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произнесения которой указка сдвигается влево к изображению десятка. В последующих 

клетках скользим указкой при произнесении чисел сначала по изображениям десятков, затем 

по изображениям единиц.  

Итак, соединить все образы числа - звуковой, количественный, и графический 

(цифровой) - как раз и является основополагающим шагом в методике Зайцева 

«Стосчет».  

Работа со «Стосчетом» должна быть интересной малышу. Поэтому очень важно, чтобы 

используемые приемы работы были привлекательными, создавали у ребенка радостное 

настроение, учеба превращалась в игру! Только такая работа позволяет сделать математику 

любимой для детей.  

В первой статье мною были предложены отдельные игровые упражнения, а сейчас 

придумаем сюжет, объединим  несколько упражнений. 

Сюжетное занятие для детей трех – четырех лет «Поездка в 

лес» 

В чем вы поупражняете ребенка? 

1. В счете по числовой ленте в пределах 100, назывании числительных по -  порядку. 

2. В счете предметов в пределах 20. 

3. В моделировании однозначных чисел. 

4. В отсчете предметов из большего множества. 

5. Закрепите умение находить названное число, называть показанное число в пределах 20. 

Для работы потребуются: 

Пособие Н.А. Зайцева «Стосчет» или «Тысяча плюс»: числовая лента, размещенная на 

стене (на полу, на диване); числовые карточки до 20; Мешочек с угощением для зверей: 6-7 

шишек (орешков), 2 рыбки (картинки или игрушки), 10 морковок (картинки или палочки); 5 

белочек, 1 лисичка, 10 зайчиков (игрушечных или нарисованных). 15-20 бумажных снежинок; 

Карточка для моделирования количества предметов. Кружочки одинакового цвета или пуговки, 

пластмассовые цифры. 

Ход занятия: 

Какое сейчас время года? (Весна)  

Как ты думаешь, если на земле еще лежит снег, в лесу сейчас холодно или тепло? 

(Холодно) 

Да, в лесу еще холодно, не растет трава, на деревьях нет листочков. Лесным зверятам еще 

и нечего кушать. Все запасы уже съели, а новых не приготовили. И холодно в лесу, и голодно. 

Жалко зверюшек! 

http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3261
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Как ты думаешь, каких зверей можно встретить зимой в лесу? (Белочек, зайчиков, 

лисичек, волков). 

А давай порадуем зверят: отправимся к ним в лес и привезем угощение? (Показываю 

мешочек).  

На чем можно поехать в лес? (Поощряю разнообразные варианты) 

Давай отправимся в путь на поезде! Он нас уже ждет – Ту-ту! (обращаю внимание ребенка 

на числовую ленту) 

А как много вагончиков в поезде! Давай их пересчитаем. 

Вместе с ребенком считаем по числовой ленте, пальчиком или указкой, дотрагиваясь до 

каждого числа. Вот какой длинный поезд. 

А без билета нас не пустят в поезд. Давай купим билетики. (Показываю несколько 

числовых карточек).  

Купи любой билетик. А теперь найди такой же вагончик, какой у тебя билетик. Ребенок 

соотносит изображенное на карточке число с числом на числовой ленте.  

Молодец! нашел свое место в поезде! 

Это 15 вагончик. (Можно посчитать до показанного ребенком вагончика, назвать это 

число еще раз и повторить его.) 

Теперь я куплю билетик, а ты помогай мне искать мой вагончик. Вот мой вагончик! У 

меня на билетике 8 и вот вагончик 8. 

  

 

  

Сели в поезд? Поехали! Имитация поездки, звукоподражание. 

«Паровоз, паровоз, новенький, блестящий, он вагоны повез, будто настоящий».  

* Приехали на станцию «Беличья». 

«Рыжий маленький зверек по деревьям скок - поскок»! Кто нас встречает? (белочки). 

Нужно сосчитать, сколько их.  
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Давай покажем, сколько белочек с помощью фишек на карточке. 

  

 

  

Как ты думаешь, что любят белочки? А сколько надо достать орешков из мешочка? 

(Белочек 5, поэтому надо достать 5 орешков.) 

Ребенок достает орешки и угощает белочек. 

  

 

  

* Садись в поезд, поехали дальше! Пусть ребенок держится за вас, как за вагончик: «Чух-

чух-чух-чух!» 

Кто-то высунул хитрую рыжую мордочку из-за елочки. Кто же это может быть? 

(Лисичка.)  

Мы прибыли на станцию «Лисью». Сколько лисичек нас встречает? (одна) 

Найди цифру 1, покажите числовую карточку, на которой обозначено число и цифра 1.  

  



10 
 

 

  

Что лисонька любит? 

У нас в мешке есть рыбка. Угостим лисичку. Сколько надо достать рыбок? Почему? 

(Лисичка одна) 

Лисичка говорит «спасибо», а нам пора ехать дальше! Садись в поезд, поехали! «Чух-чух-

чух-чух!» 

* «Прыгает ловко, любит морковку» О ком эта загадка? 

Мы приехали на станцию «Заячью». Ой, а кругом снега намело! Надо идти по тропинке. 

Снежинки, нам дорогу покажут до заячьей опушки. (Можно посчитать снежинки, найти это 

число на числовой ленте). 

Сколько снежинок? Давай найдем 17. Где 17? Это сколько? (17) 

А вот и зайчата! Как их много! Посчитай зайчиков. (10) 

Давай покажем, сколько зайчат с помощью фишек на карточке.  
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Угостим зайчиков морковкой? Сколько надо морковок? (10 или столько же, сколько и 

зайчат). 

Ребенок достает морковку, пересчитывает, угощает зайчат. 

Зайчики обрадовались подаркам и захотели с нами поиграть: 

«Зайка беленький сидит и ушами шевелит!  

Вот так, вот так он ушами шевелит! (показываем) 

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть: 

Вот так, вот так надо лапочки погреть (хлопаем в ладоши) 

Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать: 

Вот так, вот так надо зайке поскакать! (прыгаем) 

Всех зверей угостили? Хорошо с зайками поиграли? А теперь пора домой возвращаться! 

* Давай билеты купим в обратный путь. Предлагаю выбрать числовую карточку. Назвать 

число.  

Это число 10. Найди такой вагончик в поезде.  Вот вагончик 10. 

И я тоже найду себе вагончик. (Проводится аналогичная работа) 

Сели? Поехали! «Чух-чух-чух-чух!» 

Понравилось тебе в лесу? Кого мы там встретили? Не хочешь ли нарисовать (слепить) 

лесных зверюшек? 

Игры для детей 4 лет 

«У кого больше?» 

Для работы потребуются: 

Пособие Н.А. Зайцева «Стосчет» или «Тысяча плюс»: числовая лента, размещенная на 

стене (на полу, на диване); числовые карточки до 50 (затем до 99), в чудесном мешочке или 

красивой коробочке. 
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Ход игры: 

В игре может принимать участие несколько участников. Каждый берет по одной числовой 

карточке, затем называет число. (Если ребенок затрудняется, число называет взрослый, а 

ребенок повторяет) Игроки подходят к числовой ленте и отыскивают это число, приставляя 

свою карточку. Выигрывает тот, у кого число больше, кто оказался правее. Именно он забирает 

карточки у всех игроков себе. Игра повторяется. Через некоторое время (Взрослый почувствует 

снижение интереса ребенка) подсчитывается общее количество карточек у каждого игрока, 

определяется победитель всей игры. Определить у кого оказалось больше карточек можно и 

другим способом: сначала один участник выкладывает свои карточки в ряд, затем второй игрок 

располагает свои карточки во второй ряд, карточку под карточкой. Чей ряд длиннее, тот и 

победил! 

Резюме автора: 

Мы учим ребенка называть числа, находить их на числовой ленте. В результате ребенок 

поймет логику построения числового ряда: оказывается, числа расположены слева направо, от 

меньшего к большему. Чем больше число, тем оно правее. Кроме того, ребенок постепенно 

начнет хитрить: будет выбирать в коробочке или мешочке карточку побольше. И это понятно, 

чем больше число, тем больше карточка.  

  

 

  

Упражнения для детей 4 лет, 

предложенные Н.А. Зайцевым: 

Пусть ребенок покажет, сколько ему лет, сколько лет маме, папе и др. 

Можно под числовой лентой прикрепить фотографии членов вашей семьи, близких. 

Ребенок начнет понимать, что такое «старше» - «младше» 
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Попросите показать номер дома, в котором живет ребенок, квартиры, номер телефона. 

Поиграйте в игру «Кто знает, где 67?» Ребенок, первый коснувшийся пальчиком нужного 

числа, получает фишку. Если ребенок показывает не то число, которое нужно, ему говорят: «у 

тебя 48, а нужно 67». У клетки 67, когда она обнаружена, нужно остановиться и проверить. 

Посчитать десятки в этом числе, потом единицы. Если ребенок не может найти заданное число, 

например, 34, покажите, как нужно действовать: «ноль – десять – двадцать – тридцать, ищи 

теперь 34 здесь». Постепенно действия ребят становятся более осмысленными, они перестают 

метаться из стороны в сторону, начинают двигаться вправо, если число большое, и наоборот. 

Дети начинают думать, приглядываться к ленте, запоминают числа. 

Можно попросить детей собрать ленту на полу, располагая числовые карточки под 

соответствующими числами ленты, висящей на стене. 

Поиграйте в игру «Число, иди сюда!» Карточки раздают нескольким игрокам. (Не 

обязательно до 100). Составляется числовой ряд: 

— НОЛЬ, ИДИ СЮДА! — Тот, у кого такая карточка, говорит: «Я – ноль!» 

— ОДИН, ИДИ СЮДА! — следующий кладет свою карточку справа от уже положенной. 

И так далее. Выигрывает тот, кто первый выложил все свои карточки. (Не забывайте до начала 

игры тщательно перемешать все карточки).  

«В магазине развивающих игрушек: 

- Купили Илюшке методику Зайцева «Тысяча+», а ему неинтересно. Вот и лежит 

коробка! Сказали в четыре года можно играть с этим пособием. А он и в пять не хочет! 

- Вот именно, ИГРАТЬ! Играйте!  

Ребенок с радостью займется математикой»! 

В предыдущих статьях речь шла о работе по пособиям Зайцева »Стосчет» или «Тысяча 

плюс» с детьми трех-четырех лет. Читайте: Часть 1 и Часть 2! 

С помощью интересных игр и игровых упражнений дети могут научиться считать до 100 

по числовой ленте, находить любое число и называть его. Становится понятной логика 

построения числового ряда: чем больше число, тем оно правее на ленте. Дети упражняются в 

счете предметов, в выражении количества с помощью цифры или  числовой фигуры – модели 

в пределах 20.  

Это уже очень много для малыша! Он далеко впереди ровесников, обучающихся по 

типовой программе для детского сада! 

Пойдем дальше! 

Для того, чтобы ваш малыш научился осознанно в 5 – 6 лет решать примеры в пределах 

сотни, важно подготовить его к этому. Ребенок должен понять состав числа, научиться легко 

называть любое число на числовых карточках. Лучше всего для этого использовать 

http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3261
http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3310
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интересные логические игры и упражнения. Только желание, интерес и азарт сделают 

занятия математикой любимыми. 

Игровые упражнения  и логико – математические игры 

для детей 4 – 6 лет 

«Путешествие в прошлое» 

Для работы потребуются счетные палочки 30 штук, резинки для купюр. «Волшебная 

палочка». 

Ход игрового упражнения: 

Предложите ребенку отправиться в прошлое. Взмахните Волшебной палочкой: 

«Покрутись – повертись  

В прошлом очутись!» 

Ты сейчас мальчик из прошлого, а я мама из прошлого. Можно для создания интереса 

что-то надеть на себя и  ребенка.   

-  Это было давным - давно. Люди еще только учились считать. Мы тоже поучимся. На 

столе палочки, давай их сосчитаем. Ребенок собирает палочки в руку и считает. Собрал 10 

палочек. Возьмите их у малыша. Мы скрепим их резинкой. Получился пучок.  

- Тут 10 палочек. Мы с тобой в прошлом. И мы еще не знаем слово «десять», будем  вместо 

«десять» говорить «дцать»! 

- Сколько тут палочек? 

- Дцать! 

- Положим их на стол. Теперь 1 палочку кладем сверху. Один лежит на «дцать». 

Послушай: «Один – на – дцать »! Какое получилось число? 

- Одиннадцать! 

А теперь ты положи еще одну палочку? сколько палочек лежит на дцать? 

- Две! 

- А вместе: «две – на – дцать»! 

- Двенадцать! 

Так вы докладываете еще 8 палочек.  

- Десять – на – дцать ! Говорит ребенок. 
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- А мы же с тобой в прошлом. Тогда было не десять, а дцать. Закрепим эти 10 палочек 

резинкой. Тут дцать и еще дцать. Будет два дцать!  

- Двадцать! 

Так же с помощью палочек и пучков - связок образуйте тридцать.  

Уточните, что в этом числе 3 десятка. 

Вот мы и побывали в прошлом. Узнали, почему мы при счете слышим слово «дцать». А 

теперь пора возвращаться домой, в наше время. С помощью волшебной палочки и заклинания 

совершите это возвращение. 

 Продолжайте считать по числовой ленте. Обращайте внимание, как ребенок использует 

числительные. Поучитесь считать десятками. Расскажите, что люди постепенно учились 

считать и придумали новые слова для обозначения большого количества.  

Игра «Где чей гараж» 

Для игры потребуются числовые карточки из пособия Зайцева Н.А. «Стосчет», числовая 

лента и ваш домашний автопарк. 

Машинки делятся поровну между играющими. Затем они выбирают такое же количество 

числовых карточек – пропусков в гараж.  

Ведущий обращает внимание на гаражи – числовую ленту. Все машины должны стоять 

только в своих гаражах. Нужно поставить машины в гаражи. Если лента висит на стене, то 

машины станут под нужным числом – номером гаража. Если лента лежит на полу, то Ваш 

малыш с удовольствие разместит свои машины в гаражах. 

Игровое логико – математическое упражнение «В какой квартире Вини 

– Пух и Пятачок?» 

Для игры потребуются числовые карточки из пособия Зайцева Н.А. «Стосчет». 

Плоскостные изображения мультипликационных героев. Фишки. 

Из карточек построим дом. Для начала  одноэтажный, затем  - многоэтажный. Хорошо, 

если вы будете делать это совместно, называя каждое число. На одну из квартир положим 

наших мультяшек. Они пришли в гости. 
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Ребенок должен догадаться, какое число закрыто. В какой квартире Вини – Пух и 

Пятачок? 

Если он называет правильно, то получает фишку. Если играющих несколько, то получает 

фишку первый назвавший это число. 

Данная игра позволяет закреплять представление о последовательности чисел в числовом 

ряду. Развивает аналитические способности, умение делать умозаключения. 

Займитесь моделированием двузначных чисел 

«Угадай и найди»  

1 вариант 

Для работы потребуются числовые карточки из пособия Зайцева Н.А. «Стосчет» от 10 

до 20; 2 карточки для моделирования количества предметов. Кружочки одинакового цвета 

или пуговки, набор пластмассовых цифр.  

Возьмите числовую карточку. Рассмотрите ее.  
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Уточните, что слева нарисован треугольничек, в котором 10 кружочков, это десяток - 

дцать. Справа 4 кружочка закрашено. Это единицы. Это число четырнадцать. 

Ведущий молча выкладывает с помощью цифр любое число от 10 до 20, играющий 

«делает» его с помощью модели. Называет, находит такую же числовую карточку. Забирает 

карточку себе – выигрывает, если число на столе получилось такое же как на карточке. 

В конце игры подсчитывается число карточек у каждого. Определяется победитель. 

Будьте великодушны, допустите ошибку «по рассеянности», пусть ребенок ее заметит. 

Постарайтесь быть для вашего малыша партнером по игре, а не контролером. 

«Угадай и найди» 

2 вариант 

Для работы потребуются числовые карточки из пособия Зайцева Н.А. «Стосчет»; 

карточки для моделирования двузначных чисел. Кружочки одинакового цвета или пуговки, 

набор пластмассовых цифр.  

Уточните, что первая цифра в двузначном числе обозначает количество треугольничков 

– десятков.  А вторая цифра – количество кружочков единиц. 
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Например, в числе 32 – 3 десятка и 2 единицы. Цифра 3 показывает 3 закрашенные 

пирамидки или 3 десятка, а цифра 2 – 2 закрашенных кружочка или 2 единицы. Далее игра 

поводится аналогично первому варианту. 

Следующие игры будут интересны детям 5 – 7 лет 

«Поймай пару» 

Очень азартная и увлекательная логико – математическая игра  

Для работы потребуются числовые карточки из пособия Зайцева Н.А. «Стосчет»  

Хорошо, если в игре примут участие  2  детей.  

Каждый берет себе равное количество числовых карточек. От пяти до десяти. Остальные 

лежат кучкой на столе. Это базар. По сигналу ведущего все выкладывают по одной карточке. 

Рассматривают их.  Тот, кто первым скажет, что в них общего, тот забирает все себе. Игру 

можно остановить в любой момент. Подсчитать количество карточек у каждого. У кого больше, 

тот победитель. Можно брать еще карточки из кучки – базара. 

Например, на столе карточки 28 и 38. Общее то, что в этих числах 8 единиц.  
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Будут случаи, когда ничего общего в числах не окажется, тогда будем «спорить»! Обычно, 

это детям очень нравится. Одну карточку мы переворачиваем, а вторую кладем лицом вверх. 

Опять сравниваем два числа. Если есть общее, то игрок первый  установивший сходство 

получит не 2, а целых 6 карточек! Ну, а если, опять безрезультатно, то спор продолжится, а 

горка карточек возрастет.  

«Найди клад» 

Для работы потребуются числовые карточки и монеты.  

На столе раскладывается несколько числовых карточек  - каменные плиты. (Не больше 

10). Ребенок – кладоискатель отворачивается.  Ведущий тихонько кладет монетку под одну из 

карточек – зарывает клад.  

Кладоискатель должен отгадать, где зарыт клад. Он называет число десятков в числе. 

Ведущий говорит «да» или «нет».  

- в этом числе 2 десятка? 

- нет? 

- 5 десятков? 

- да. 

- В этом числе 2 единицы?  

- нет 

- 7 единиц? 

- да! 
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- Значит, клад зарыт под плитой № 57! 

- да!!! 

Теперь играющие меняются ролями. В конце игры можно подсчитать выигрыш. 

 

«Математическое домино» 

Для работы потребуются числовые карточки из пособия Зайцева Н.А. «Стосчет»  

Замечательно, если в игре принимают участие все члены семьи. Можно играть за столом, 

а можно и на ковре. Играющим раздают по 7 числовых карточек. Остальные лежат в стороне 

лицевой стороной вверх– это базар. Считалкой выбираем первого игрока. (Можно того, у кого 

самое маленькое число). Первый игрок выкладывает свою карточку на середину стола. 

Следующий выбирает из своих карточек ту, которая совпадает по количеству десятков или 

единиц с выложенной. Затем делает ход третий игрок.  

Если не найдется нужной карточки, придется сходить на базар. Ребенок должен осознанно 

купить на базаре нужную карточку. 

Выигрывает тот, у кого на столе не останется карточек. Игру можно прервать в любой 

момент, тогда подсчитаем, у кого карточек меньше.  

  

 

  

Например: у меня есть карточка - число 15.  С одной стороны лежит число 40, с другой 

18. Прикладываю свою карточку к числу 18. Объясняю: В этих числах 1 десяток, это общее.  
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У второго игрока нет нужной карточки. На базаре он выбрал число 5. Прикладывает его 

к 15. Объясняет: общее – 5 единиц. 

Игра вызывает у игроков любого возраста азарт, змея из карточек получается очень 

длинная и извилистая, поэтому удобно размещаться на ковре. 

Придумала игры и играла с детьми преподаватель Тюменского педагогического колледжа 

№1 Осьмакова Марина Васильевна. Фото и рисунки автора. 

Сейчас мы будем учиться решать задачи и примеры по технологии Зайцева »Стосчет» 

или «Тысяча плюс» с детьми пяти-семи лет. До того, как научить ребенка действиям с 

числами, важно, чтобы он не заучил, а понял, как складывать и вычитать числа. Это надо 

показать на предметах, создавая игровые ситуации.   

Сложение  

Научите ребенка решать примеры на сложение путем присчитывания на числовой ленте: 

Для работы понадобятся числовые карточки и числовая лента, иллюстрация.  

  

 

  

Сколько лягушек сидит на полянке (укажите на картинку слева)? Покажи, какой цифрой 

обозначается это число. Положи такую карточку. Вдруг лягушки повстречали своих подружек. 

(Демонстрируется средняя картинка). Сколько тут лягушек? Покажи цифру, обозначающую 

число 3. Когда все лягушки уселись на полянке, их стало больше или меньше?  

- Больше. 3 лягушки добавились к 2 лягушкам.  

- Сколько всего стало лягушек на полянке? Покажи такую цифру. 

Вы заметите, что ребенок пересчитывает всех лягушек, не понимая, что удобнее 

производить отсчет от того числа, которое уже имеется в данный момент. 

Подскажите, что гораздо удобнее считать сразу от двух. (Показываем 3 картинку) 

Прибавилась 1 лягушка, стало 3, прибавилась еще 1 лягушка, стало 4, прибавилась еще 1 

лягушка, всего стало 5.  

- Чтобы не сбиться со счета, нам поможет числовая лента. 

Правило сложения 
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 При сложении двух чисел получается большее число. На ленте числа увеличиваются 

вправо, значит двигаться надо вправо.  

  

 

  

К двум надо прибавить 3. Нашли число 2 и, показывая на каждую следующую цифру, 

говорим: «1, 2, 3». Пальчик остановился на цифре 5. Получилось 5 лягушек. Используем прием 

присчитывания.  

Объясните, что на математическом языке для записи действия сложения используется 

знак «+». 

2+3=5 

Закрепим правило сложения на ленте. 

Давай, ты будешь работать начальником гаража (официанткой в кафе), тебе нужно точно 

знать, сколько у тебя машин (клиентов). 

В гараже стояло 26 машин. Приехало еще 4. От числа 27 перемещаемся вправо и считаем: 

«1,2,3,4». Пальчик остановился на числе 31, значит, в гараже  стало 30 машин. А потом заехало 

еще 8 машин…. 

Пусть в другой раз ребенок сам придумает ситуацию, будет выполнять сложение от 

заданного числа или от полученного результата. Обращаем внимание, что мы движемся по 

ленте все правее и правее, а числа становятся все больше и больше. 

Пора показать переместительный закон сложения. 

Рассмотрите рисунок. 
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В ходе работы у детей формируется представление о сложении, как объединении групп 

предметов. Расскажите историю: 

-    Маша и Миша пошли с мамой в магазин. Маша попросила купить ей 1 апельсин, а 

Миша попросил купить ему 2 яблока. Фрукты положили в пакетики. Сделав покупки, мама и 

дети отправились домой. Во дворе играли друзья Маши и Миши. Дети попросили разрешения 

поиграть с друзьями, а купленные фрукты сложили в мамину сумку. Каким словом можно 

заменить слово "сложили"? (Положили вместе, объединили и т.д.) 

-    Действие, которое выполнили Маша и Миша, в математике называют сложением. 

Посмотрите, какие фрукты лежат в общей большой сумке?  

-    Что получилось в результате сложения? (1 апельсин и 2 яблока - всего 3 фрукта.)  

-    Мы сложили две части и получили целое. В математике это целое называют суммой. 

Как – то пошли дети с мамой опять в магазин. Кому, что купили в этот раз? 

-    Маше купили 2 яблока, а Мише 1 апельсин.  

И опять все фрукты мама сложила в большую сумку. Что интересного ты заметил? 

Изменится ли целое, если поменять части местами? 

- Части поменялись местами, а целое - не изменилось. 

1+2=3  и  2+1=3 

- Представь себе, что наша семья ждет гостей и украшает комнату. Ты пока вырезал 5 

флажков, я успела вырезать 15. Как узнать, сколько флажков у нас получилось вместе? 

- Надо сложить флажки. К 5 прибавить 15. 

- Много получится, большое число, быстро узнать результат поможет числовая лента! 
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- Расскажи, как ты будешь прибавлять на ленте? 

- Найду число 5, затем буду присчитывать еще 15. Получится 20 флажков. 

- А можно ли еще быстрее решить? Ты догадался? (Если нет, посмотри на рисунок 3, он 

тебе ничего не подсказывает?) 

- Присчитывать к пяти пятнадцать 15 долго, быстрее, наоборот, прибавить к 

пятнадцати  пять. Проверим. Тоже получилось 20. Сумма не изменилась. 

Поупражняемся:  

* Бабушка в 3 года приехала в город и прожила в нем 60 лет, сколько лет бабушке?  

* В класс вошло 2 ученика, а когда закончилась перемена, вошли еще 18. Сколько 

учеников стало в классе? 

Теперь можно автоматизировать навык сложения чисел на числовой ленте с помощью 

карточек с примерами. 

Обратите внимание, что пока одно из слагаемых всегда однозначное число! Как 

складывать двузначные числа на числовом столбе Зайцева, поговорим позднее (в следующей 

статье)  

Вычитание 

Аналогично тому, как вводилось сложение, представления о вычитании формируются на 

основе предметных действий детей с предметами. С этой целью детям можно предложить 

дидактические игры "Сбор урожая", "Грибники", "Рыболовы" и др.  

В результате манипуляций с предметами, моделирующими действие вычитания, у 

детей формируется представление о том, что вычесть - это значит из какого-то набора 

предметов взять одну часть и найти оставшуюся часть. 

Для работы понадобятся числовые карточки и числовая лента, иллюстрация.  

  

 

  

- На лесной опушке веселилось 6 зайчиков.  Покажи карточку с нужной цифрой. Что 

случилось дальше? Два зайчика ускакали. Покажи, какой цифрой обозначается это число. 



25 
 

Положи такую карточку. Сколько зайчиков осталось на опушке? 4 зайчика. Зайцев осталось 

больше или меньше?  

- Меньше.  

- Что нужно сделать, чтобы узнать, сколько зайчиков осталось?  

- Надо от шести зайчиков отнять два. 

- Как можно назвать действие, которое мы выполнили?  

В математике есть название этого действия - вычитание, показать обозначение с 

помощью знака " - ".  

6-2=4 

- Расскажи, как ты вычитал из шести два?  

- От шести отнял 1, получилось 5, потом отнял еще 1 – получилось 4. 

Посмотри, как это можно сделать на числовой ленте. 

Правила вычитания 

 При вычитании из большего числа, получится меньшее число. Чем число меньше, тем 

оно левее, значит двигаться надо влево. 

  

 

  

Находим число 6 – это столько зайчиков было. 2 зайчика ускакало. Пальчиком 

показываем числа и считаем: «один, два». Пальчик остановился на числе 4.  

- 4 зайки осталось веселиться на лесной опушке. 

Числовая лента поможет нам решать примеры и задачки с большими числами. 

Давай попробуем! 

В автобусе ехало 40 пассажиров, на остановке вышли семеро. Сколько пассажиров 

поехало дальше? 
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Найдем число 40. Раз 7 пассажиров вышли из автобуса, их останется меньше – будем 

вычитать, значит, двигаемся влево на 7 клеток и громко считаем: «1,2,3,4,5,6,7!» пальчик 

становился на числе 33. Что надо было узнать в задаче? Какой будет ответ задачи?  

Пусть ребенок сам придумает задачки на вычитание. Именно задачи, а не примеры 

помогают дошкольнику осознать смысл арифметических действий. Поэтому не спешите 

давать примеры.   

Попробуйте дать задачку в два действия: 

На веточке сидело 18 воробьев, 4 улетело, потом прилетело еще 8 Воробьев. Сколько 

воробьев на дереве? Ребенок должен научиться двигаться по числовой ленте свободно по 

правилам сложения или вычитания. 

Теперь можно решать примеры, написанные на карточках и на сложение и на вычитание. 

Перед тем, как ребенок будет выполнять арифметическое действие, не забудьте обратить 

внимание на знак, уточнить правила сложения или вычитания. 

Чтобы занятие было интересным, не забывайте об игровой мотивации: 

Мальвина посадила Буратино в чулан, надо помочь решить примеры... Крот хотел бы 

проверить, как Дюймовочка умеет считать, у него на карточках написано, сколько хранится 

зерна в норе...  Надо помочь решить все примеры Золушке, чтобы отправиться на бал... 

Малыш хочет научить Карлсона решать примеры... Незнайка полетит на воздушном шаре со 

всеми коротышками, если  решит примеры... В темнице сидит доктор Айболит. Каждая 

карточка с примером – кирпичик. Надо разобрать все кирпичики, решить примеры, успеть 

освободить доктора, пока Бармалей спит... 

Играйте, творите, и ваш ребенок будет играючи постигать математику!  

МАТЕМАТИКА 

Бедой всех начальных математических программ и вытекающих из них пособий и 

учебников, по нашему убеждению, является их общая установка сначала на “один и много”, 

многолетнее сидение в “пятке”, а потом в “десятке”. 

Пришел трёхлетка в детский сад и его, растопырив пальцы, спрашивают: “Сколько?” 

“Пять”, - отвечает. “Да не пять, а много!” - возражает тётя. 

Великий московский ученый Венгер столбик закопал и надпись написал: “Десяток - 

предел для четырёхлетнего ребенка”. И за столбик не ходи. 

До семи лет, а потом еще и полгода в школе ребята приговорены к десятку, к восьми годам 

выйдут в два. Поставит тётя на одну полку три кубика, на другую пять, и с умным видом 

спрашивает: “Где больше?” Сама не видит, что ли? 

Посидев как следует в одном десятке, первоклассники на вопрос: что лучше, двадцать 

девять бананов или пятьдесят два, хором отвечают: двадцать девять. А что они должны еще 

отвечать после столь тщательной методической обработки? 
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Знали мы, затевая “Стосчёт”, что пятилетке и тысячи мало, но ограничились сотней, 

чтобы совсем не перепугать почитателей десятка. Хотя имеется у нас вполне посильное для 

пятилеток пособие для работы с пятнадцатизначными числами, куда “Стосчёт” войдет лишь 

частью. 

И что это великие учёные так привязались к десятку? Еще в конце прошлого века М. 

Монтессори за полгода выучивала класс шестилеток и пятилеток читать, писать, производить 

сложение и вычитание с четырёх, пяти и шестизначными числами, естественно, без всякой для 

детей перегрузки, свойственной нынешним программам. 

Вспомните Сергея Александровича Рачинского (1833-1902), работавшего в бедной, даже 

по нынешним понятиям, сельской Школе: “Посторонних посетителей, изредка заглядывающих 

в мою Школу, всего более поражает умственный счёт её учеников. Та быстрота и лёгкость, с 

которой они производят в уме умножения и деления, обращаются с мерами квадратными и 

кубическими, соображают данные сложной задачи, то радостное оживление, с которым они 

предаются этой умственной гимнастике, наводят на мысль, что в этой школе употребляются 

особые, усовершенствованные приёмы для преподавания арифметики, что я обладаю в этом 

отношении каким-то особым искусством или секретом. 

Ничто не может быть ошибочнее этого впечатления. Конечно, теперь я владею некоторым 

навыком к умственному счету, могу импровизировать арифметические задачи в том быстром 

темпе, в котором они решаются моими учениками. Но до этих скромных умений довели меня 

или, лучше сказать, домучили сами ученики. 

Именно домучили. Никогда я не занимался специально арифметикой, упражняться в 

умственном счёте никогда не думал. Принялся я за преподавание счёта в сельской школе, не 

подозревая, на что я иду. 

Не успел я приступить к упражнениям в умственном счёте, которые до тех пор в школе 

не практиковались, как в ней к ним развилась настоящая страсть, не ослабевающая до сих пор. 

С раннего утра и до позднего вечера стали меня преследовать то одна группа учеников, то 

другая, то все вместе с требованием умственных задач. Считая эти упражнения полезными, я 

отдал себя в их распоряжение. Очень скоро оказалось, что они опережают меня, что мне нужно 

готовиться, самому упражняться. 

К этому вскоре присоединилась страсть к письменным упражнениям в счёте. (Прошу 

методистов заметить: сначала упражнения в “умственном” счете и только потом - в 

“письменном”! - Н.З.). Ребята вздумали щеголять друг перед другом быстрым и точным 

умножением и делением на доске многозначных чисел, не поддающихся умственному счёту. 

Тут я было совершенно встал в тупик. Эти припадки обыкновенно случались вечером. Наши 

вечерние занятия, теперь все более и более принимающие характер правильных уроков, тогда 

были гораздо свободнее, да и теперь во избежание утомления часто приходится нарушать их  

однообразный строй. Вечером же происходили и спевки, в которых участвовали все мои 

помощники, все лучшие ученики. Я оставался один с непоющими учениками. Этого только и 

ждали мои мучители. Разом все они, человек тридцать, сорок, накидывались на меня с 

дощечками: “Сергей Александрович! Деленьице! - Мне на сотни! - Мне на единицы! - Мне на 

миллионы! - Мне на тысячи!” И решения подавались с такой быстротой, что я едва успевал 

писать задачи... 

Тут однажды, в минуту отчаяния, я бессознательно тиснул у себя в мозгу какую-то 

неведомую мне пружину, и все деления стали выходить без остатка. Восторгу ребят не было 

границ. Но увы! На следующий вечер они потребовали от меня того же, и я не мог исполнить 

их желания. Лишь впоследствии мало-помалу выяснил я себе то простое сочетание 

мнемонических приемов с быстрым умственным умножением, которое дает возможность 
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придумывать безостановочно бесконечный ряд десяти и двенадцатизначных чисел, делимых 

без остатка на любые другие числа, и вместе с тем бесконечный простор для импровизации 

задач, устных и письменных. 

Эта беспрестанная, усиленная возня с цифрами нагнала на меня настоящий 

арифметический кошмар, загнала меня в теорию чисел, заставила меня неоднократно 

открывать Америку, т. е. неизвестные мне теоремы Фермата и Эйлера... 

Часто я задавал себе вопрос: какими основными способностями обусловливается та 

необыкновенная ловкость в обращении с числами, тот живой интерес к цифрам и к сочетаниям, 

которым отличаются наши крестьянские ребята? Нет сомнения, что тут значительную роль 

играет их удивительная память. Но кроме памяти тут, очевидно, участвуют и другие 

способности: воображение, живо рисующее перед ними состав чисел из первоначальных 

множителей и их сочетания, способность связывать внешний вид цифры с этим составом. 

Вчера один мальчуган на вопрос, сколько будет, если 84 х 84, отвечал мгновенно: 7056. 

“Как ты считал?” - спросил я его. “Да это квадратная сажень (т.е. число в ней квадратных 

дюймов); я взял 50 х 144 и выкинул 144.” Проще произвести это умножение, чем превративши 

84 в квадрате в 7 х 7 х 12 х 12, невозможно. 

Почти всегда у хороших счётчиков оказывается и художественная струнка... 

Крестьянские дети тем и отличаются от детей высших сословий, что односторонние 

способности встречаются у них весьма редко. Тот из них, который способен к пению, 

непременно окажется способным и по арифметике, и по русскому языку, наоборот, мальчики, 

умственно слабые, редко имеют какие-либо художественные способности и склонности. Эта 

соразмерность дарований распространяется даже на сферу нравственную и придает этим детям 

их особенную привлекательность”. 

Ориентиры столетней давности наводят на размышления. Под невероятный шум о каком-

то опережающе-развивающем обучении теперешние восьмилетние дети заканчивают год 

примерами вроде “7 + х = 10”. В чём опережение, чего развитие? Не уместнее ли к такому 

“обучению” другие эпитеты прилагать? Тормозяще-отупляющее, например. А весь шум, 

сдается, затеян ради проталкивания никудышных методик и получения связанных с этим 

приварков. 

Монтессори работала с шести-пятилетками из очень бедных семей, развитие некоторых 

детей тормозилось недостаточностью питания. 

Рачинский работал с десятилетками, собиравшимися в школу из почти сплошь 

неграмотных соседних деревень, с детьми, испытавшими “много недетского горя”. 

Современные двенадцатилетние дети из колледжей, лицеев и гимназий пробавляются 

примерами вроде: “Найдите значение выражения 127 минус К при К равном 57, при К равном 

96”. Никудышен примерчик, “счётчики” Монтессори, а тем более Рачинского с такой мелочью 

даже бы связываться не стали, но зато как “научно” заделан! 

Стремление простейшие вещи “понаучнее заделать” превратилось в московскую 

педагогическую болезнь. Сколько лет уже носятся, выдавая за величайшую методическую 

находку, с обмером комнаты палками разной длины: если палка маленькая, то палок будет 

больше, если палка здоровая, то меньше. “Интересно, дети, почему?” - плещет руками наивная 

методистка И. И. Аргинская. 

У неё же: “Мальчик вырезал несколько палочек. Три палочки он отдал сестре, и тогда у 

него осталось пятнадцать палочек. Сколько палочек вырезал мальчик?” Слава богу, наконец-то 
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дети перестанут к взрослым приставать: “Несколько - это сколько?” Несколько, оказывается, 

равно восемнадцати. 

“Масса утки 2,5 кг, а масса индюка в пять раз больше. Во сколько раз масса утки меньше 

массы индюка? ” Ей-богу, скоро до того опережающе разовьемся, а может развивающе 

опередимся, что в магазинах начнем продавцов озадачивать: “Взмасьте мне уточку!” 

“Домашняя хозяйка рассчитывала, что на приготовление пищи затратит две целых и одну 

седьмую часа, а на стирку белья...” и т.д. 

Господа методисты! Рассчитывайте время сами хоть в семнадцатых долях, но народ 

к такому развивающему опережению еще не готов. 

И столь любимыми разработчиками программ для начальной школы дециметрами никто, 

кроме скорняков и продавцов кожи, ничего не мерит. Здесь правда процесс несколько пошел. 

“Ты знаешь, у Натальи такой жених красивый: 19 дециметров 5 сантиметров ростом!” - 

сообщает подруге в метро одна симпатичная дама. “Правда? А у Лены дочка родилась, 5 

дециметров 2 сантиметра!” - поддерживает разговор другая. “А масса какова?” - “Четыре с 

половиной килограмма”. Обе оказались доцентами кафедры методики преподавания 

математики педагогического университета. 

Занковские программы для первого класса на изучение однозначных чисел отводят 100 

часов, на двузначные - 70. С таблицей умножения знакомятся без её выучивания. Тут и учебный 

год кончается. Программы по геометрии и алгебре весьма примитивны, но “заделаны” 

чрезвычайно “научно”. По “новейшим” методикам Петерсон с цифрой 5 будем знакомиться на 

26-м уроке. 

С результатами, превосходящими московские, мы приходим не к восьми-девяти годам, а 

к пяти-шести, считая это вполне нормальным для ребёнка такого возраста, даже 

недостаточным. Приблизиться к норме и превзойти сегодняшние результаты сможем с 

выпуском следующего нашего пособия. 

Семья уже давно обогнала занковско-петерсоновские наработки. Никто не удивляется 

четырёхлеткам, умеющим считать до ста. По нашей же числовой ленте до ста считают и 

трёхлетки. 

Расположите на стене в горизонтальный ряд набор имеющихся в комплекте “Стосчёта” 

картонок, в которых десяток представлен пирамидкой из кружочков 1+2+3+4 или 4+3+2+1, 

если рассматривать пирамидку снизу; 4+3+3, (группируя глазом 2+1) или 3+3+4. Под этим 

рядом или на другой стене можно расположить набор картонок, в которых десяток представлен 

квадратиками как 5+5. Числовая лента прямо-таки гипнотизирует детей при первом 

знакомстве, притягивает к себе, вызывая сильнейшее желание в ней разобраться. 

Детсадовская группа четырёхлеток, как правило, может, с опорой на ленту, “озвучить” её 

всю до конца. “Сколько?” - спрашивает наставник, установив указку в первую левую клетку 

ленты. “Ноль”, - дружно отвечают ребята. “Один, два, три, четыре...”, - продолжают хором, 

следуя за передвигающейся указкой. В клетках с 11-й по 19-ю совершайте указкой движение в 

пределах клетки справа налево, т.к. произносимые слова начинаются с элементов один-две-три-

четыре-пят-шест-сем-восем-девять с последующей добавкой -надцать, к моменту произнесения 

которой указка сдвигается влево к изображению десятка. 

В последующих клетках скользим указкой при произнесении числа сначала по 

изображениям десятков, затем по изображениям единиц (в кружочках или квадратиках). 
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Первая трудность может встретиться при назывании числа 30. “Двадцать восемь, двадцать 

девять, двадцать десять.” “Ты что, двадцать десять не бывает!” - одергивают ребята 

поспешившего товарища. И тут же кто-нибудь восклицает: “Тридцать!” “Правильно, 

тридцать”, - говорит наставник и пересчитывает вслух десятки, расположенные столбиком: 

“Десять, двадцать, тридцать”. 

А дальше легко ребятам: тридцать один, тридцать два, тридцать три... Если споткнемся на 

сорока - подскажем, пересчитаем десятки, а дальше опять все дружно кричат: сорок один, сорок 

два... Почему ребятам лента так нравится и откуда им так много в ней известно? 

Буквы и цифры буквально окружают ребёнка с первого дня появления на свет: в роддоме, 

маму не дав разглядеть, унесли в другое помещение. На руках бирки с буквами и цифрами. 

Неделю разглядывал. В каждом доме полно книг, календарей. Буквы и цифры на конфетных 

обертках, игрушках, экране телевизора, в магазине. Мама целует пальчики, приговаривая: один, 

два, три... Папа, бабушки, дедушки, старшие братья учат считать, пишут буквы и цифры. 

К четырем-пяти годам малыш уже много знает, во многом разобрался. Как этого не 

учитывать? Разработчики же программ действуют даже не по меркам столетней, а, пожалуй, 

стопятидесятилетней давности. 

Числовая лента помогает установить уровень знакомства детей с числами, их цифровым 

изображением, счётом. Лента отвечает, конечно, и на вопросы, еще не разрешённые детьми, но 

в которых. им страстно хочется, и в которых они уже могут разобраться. 

В любом садике, обеспеченном «Стосчетами», четырехлетки с удовольствием 

демонстрируют умение считать до ста, пятилетки могут к 56 прибавить 27, от 86 отнять 38, 

многие делают это в уме. Пяти-шестилетки с радостью выходят за пределы сотни, в тысячи и 

большие числа. 

«Стосчеты» разошлись по стране в количестве нескольких десятков тысяч комплектов. 

Там, где работают с ними, не проходят цифру за цифрой, не изучают состав десятка, переход 

через десяток (которого, как покажем ниже, никогда и не существовало), не пристают к детям 

с вопросами: что больше 5 или 3; 46 - сколько десятков, сколько единиц? Сама не видишь, что 

ли? 

Рассмотрим числовую ленту повнимательнее. Слева маленькие числа, справа большие. 

Взрослым это привычно, а откуда малышам знать, что мы именно так условились числа 

располагать? Это совсем для малыша не очевидно. На физкультуре, например, выстраиваются 

наоборот: слева большие ребята, а вправо друг друга меньше. 

Лента, висящая на стене, сделает расположение чисел от маленьких к большим для 

ребёнка таким же привычным, как и для нас. 

Какое бы число мы в ленте ни указали и ни назвали, ребёнок будет воспринимать его в 

совокупности следующих обозначенных признаков: сорок семь - слышим звуки; видим, 

сколько предметов представлено (кружочков, квадратиков); как они скомпонованы: четыре 

десятка, семь единиц, семь состоит из четырёх и трёх в кружочках или из пяти и двух в 

квадратиках, до десяти не хватает трёх; видим, как это число выражается цифрами, четвёрку 

легко соотносим с числом десятков, семёрку - с числом единиц. Заметим, все это считывается 

одним взглядом, сочетаясь со звуковым образом числа. 

Сочесть четыре образа числа - звуковой, количественный, составной и графический 

(цифровой) - как раз и является основополагающим шагом. Только не лезьте к ребёнку с якобы 
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методическими настырностями: что больше, что меньше, на сколько, состав десятка, состав 

числа и проч. 

А вот походить вдоль ленты, посчитать по ней, переводя при назывании следующего 

числа указку в соседнюю правую клетку, поотыскивать задаваемые наставником числа ребятам 

совершенно необходимо. Вот несколько полезных упражнений при знакомстве с числовой 

лентой. 

1) Просчитать, переводя указку из клетки в клетку и громко называя числа, от начала до 

конца ленты. 

2) Просчитать в порядке 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Можно показать и 100, если 

расположить картонку с написан ными па ней цифрами под изображением ноля. Через 

некоторое время сможем считать и в обратном порядке: 100, 90, 80, 70... 10, 0. А еще через 

какое-то время справимся с полным обратным счётом от ста: 100, 99, 98, 97...3, 2, 1, 0. Ребята 

любят производить “запуск ракеты” с обратным отсчётом, чтобы вместо “ноль” крикнуть: 

“Пуск!” 

3) Покажи, СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ. Обычно ребята откликаются на это с энтузиазмом, всей 

группой бегут в начало таблицы, и пока каждый не покажет, не успокоятся, 

4) А МНЕ знаете СКОЛЬКО ЛЕТ? Покажите число своих лет на ленте и попросите ребят 

“отгадать”. Обязательно “отгадают”. 

5) СКОЛЬКО ЛЕТ твоему брату? сестре? МАМЕ? папе? бабушке? дедушке? И здесь 

натыкаемся на интересную вещь. Сколько лет брату, сестре ребята еще знают, а вот о возрасте 

мамы, а тем более бабушки, представления весьма туманные, а чаще и вовсе никаких.  

Да откуда бы ребятам это и знать? Родители, по скромности, не сообщают, воспитатели и 

рады бы были, да программа не позволяет, маме-то, наверняка, больше десяти. Не говоря уж о 

бабушках и дедушках, возраст которых ребятам сообщить можно будет только в четвёртой 

четверти первого класса. 

Обследования “трудных” подростков показывают: ребята не знают возраста родителей, 

не помнят дней их рождения. А “нетрудные” все ли помнят? Вырастут, так маме или бабушке 

в день рождения и не позвонят - не приучали их к этому в самом лучшем, самом чутком 

возрасте. 

В детских садах, работающих по нашим методикам, родители непременно приносят 

воспитателям листочек, заполненный по форме: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год 

рождения, куда записаны данные самого ребёнка; его братьев, сестер, родителей; бабушек и 

дедушек по линии матери и отца; других близких, которых пожелает вписать семья. 

Ребята с превеликим удовольствием показывают на ленте их возраст, пишут поздравления 

к дням рождения, сопровождая их, конечно, рисунками. Воспитатели отмечают: сразу 

устанавливаются тёплые отношения с семьей, родители охотно идут навстречу. У некоторых 

печать раздумий на лице: а, ведь, и верно, не помним дней рождения своих близких... Вдруг и 

мой ребенок попадет в “трудные” подростки? 

В одном садике, где числовая лента была расположена на стене довольно низко, так что 

дети могли дотягиваться до неё руками (а мы рекомендуем развешивать все материалы повыше 

и работать с указками), вдруг заметили: весь “Стосчёт” испещрён черточками разного цвета, 

сделанными карандашом, ручками, а то и процарапанными. Потом догадались: это ребята 

“своих” метят, кому сколько лет, чтобы потом быстрее показывать. 
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А ведь если числовая лента повыше расположена, можно под числами, 

соответствующими возрасту, прикреплять исполненные самими ребятами портреты 

родственников (после дней рождения перемещать их на клетку вправо). 

6) Показать на ленте НОМЕР ДОМА, квартиры, телефона. Трёхзначное число? Не беда! 

Нужно иметь какое-то количество карточек с цифрами (они пригодятся и для других 

упражнений). Если номер телефона, к примеру, 123-45-67, приставляем карточку с цифрой 1 

слева от 23 и говорим 123, далее показываем и называем 45 и 67. Телефон 765-43-21, покажем, 

воспользовавшись карточкой с цифрой 7. 

А название улицы, естественно, ребята покажут по складовой таблице. Всё “своё” - имя, 

фамилию, имена родителей и близких, название улицы, номер дома, квартиры, телефона ребята 

прописывают с величайшей охотой. Отчего бы этим в образовательных целях не 

воспользоваться? 

7) Потрясающая игра. КТО ЗНАЕТ, ГДЕ... 67? 

Протяжённость ленты - шесть с половиной метров. Висит высоко, не надо никого 

уговаривать: отойдите, вам лучше будет видно, не заслоняйте и т.д. Головки у ребят подняты, 

все, конечно, стоят, а не сидят, в руках указочки (можно прутиков нарезать). 

 

Как только названо число, всё приходит в движение: нужно как можно быстрее 

обнаружить 67. Ребёнок, первым коснувшийся указкой нужной клетки, получает награду - 

команду “Выходи!”. Можно посидеть, полежать, повисеть, еще лучше забраться на шведскую 

стенку и наблюдать игру оттуда. Поначалу бросаются в разные места, показывают разные 

числа, часто “зеркалят”, т.е. показывают 76 вместо 67. 

Что делает наставник? Ребятам, установившим указки не в тех клетках, нужно сказать: “У 

тебя 48, а нужно 67”. У клетки 67, когда она обнаружена, можно остановиться и сказать что-

нибудь такое: “Ну-ка, проверим... Десять, двадцать (пересчитывая изображения десятков), 

тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят. А здесь (т.е. в изображении единиц)? Четыре да три 

(пять да два, если на ленте с квадратиками) - семь. Шестьдесят да семь - как по-русски 

называют? Правильно - шестьдесят семь”. 

Двум-трём последним, “не вышедшим” ребятам, задав число, например, 34, покажите, как 

нужно действовать: “Ноль-десять-двадцать-тридцать. Ищи теперь 34 на этой картонке!” Как 

только выходит последний, раздаётся команда: “Заходи! ”, все ребята вмиг оказываются у 

ленты и игра продолжается. 

Постепенно действия ребят становятся все осмысленнее, исчезают ненужные шарахания 

за провоцирующими товарищами. Ребята начинают думать, приглядываться. Даже самые 

медленные расшевелились. 

Какое бы число ни показали, все ребята непременно фиксируют его взглядом, 

запоминают, на ходу обучаются. Четырехпятилетки осваиваются с лентой и начинают находить 

в ней задаваемые числа через два-три-четыре занятия. Безусловно, есть такие ребята, которые 

и в первый день всё показывают. 

А цифры мы, долго и нудно, изучали? Нет, сами собой как-то выучились. А ведь 

московские пособия цифры по одной месяцами вводят, да еще под “научным” соусом какого-

то опережения: “Давно это было. Жил на свете нуль. Вначале он был маленьким-премаленьким, 

как маковое зернышко. Нуль никогда не отказывался от манной каши и вырос большим-
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пребольшим...” “1 - обломанный сучок. 2 - утка, 3 - ласточка, 4 - стул перевернутый, 5 - серп, 6 

- дверной замочек, 7 - кочерга, 8 два бублика, 9 - кот с хвостом”. “Далеко-далеко, за морями и 

горами была страна Цифирия”-И т.д., и т.п. 

8) Картонки одного комплекта “Стосчёта” надо разрезать. Одного комплекта хватит на 

весь детский сад или несколько первых классов. Разрезать так, чтобы каждое число оказалось 

на отдельной карточке. Красную вертикальную широкую полосу после девяти и чисел, 

оканчивающихся на девять, отрезать не нужно пусть будет опознавательным знаком.  

Разделившись на две команды, ребята получают по набору-карточек - в одном карточки с 

кружочками, в другом - с квадратиками. 

Задание: КАКАЯ КОМАНДА соберет числовую ленту БЫСТРЕЕ? Такую же, как на 

стене, нужно собрать из перемешанных кусочков на полу. 

Только бы видели, с каким интересом, сосредоточенностью работают ребята. Переносят 

карточки с маленькими числами влево, с большими вправо. Другие подбегают с карточкой к 

ленте, висящей на стене, отыскивают там похожую клеточку и бегут обратно. Два-три мальчика 

никуда не бегают, раскладывают карточки в должном порядке внутри каждого десятка. Одна  

девочка тоже никуда не бегает, для неё главное, чтобы лента красиво, ровненько лежала, а не 

кое-как, и терпеливо поправляет небрежно положенные карточки. 

“Ура, мы победили!” - кричит команда, собравшая ленту первой. Наставнику остается 

только проверить правильность “сборки”, ошибок, как правило, не бывает. 

Через некоторое время можно будет предложить ребятам собирать из тех же кусочков не 

ленты, а “столбы”, о которых будет рассказано ниже. 

9) У Г.С. Рыбкиной (Петербург, Ушинского, 35, “Непоседы) ребята с удовольствием 

собирают из карточек “улицу” с чётными и нечётными рядами домов, находят на ней “свой” 

дом. 

10) Постепенно начинаем “подкидывать” ребятам ЗАДАЧКИ. “Папе 34 года, а маме 27 

(пользуйтесь двумя указками, одна из которых задерживается в клетке 34, другая в клетке 27 ). 

На сколько лет папа старше мамы?” 

Только не задавайте глупых вопросов вроде: кто старше, кто младше. Ребята давно 

увидели, поняли: если число слева, то меньше; справа - больше. 

“Так на сколько же лет папа старше мамы? Вы не гадайте, в таблицу посмотрите”. 

Некоторые уже и так глядят, сообразили: задрав головки, кивают пальчиками. “Семь!” - 

восклицает один мальчик. “Ах!” отваливаются присутствующие занковцы вместе с 

петерсоновцами и давыдовцами. Ведь по их всеобгоняющим программам такое доступно 

только восьмилеткам, а тут четырёх-пятилетки разобрались. 

А что здесь хитрого-то? Выходим указкой или глазами из клетки 27 в соседнюю правую 

- один, в следующую клетку - два и т.д., пока не прибудем в клетку 34. А если дедушке 63, а 

бабушке 55, и надо узнать на сколько лет бабушка моложе, пойдем, отсчитывая клетки от 

шестидесяти трёх к пятидесяти пяти. И узнаем. 

Вот типичный случай. На курсах в Перми пятилетки на второй день, позанимавшись в 

первый минут 35 и чтением и математикой, запросто разобрались с помощью числовой ленты 

с такой “не программной”, с точки зрения московских опережателей, задачей. 
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“Сколько вас сегодня пришло?” Посчитались, доложили: 

“Пятнадцать!” Отметили это число прилепкой под числовой лентой. “А сколько всего 

ребят в группе?” “Незнаем”. “Сбегайте, спросите у воспитательницы!” Выяснили: “Двадцать 

семь!” “А где остальные ребята?” “На горке катаются”. “Сколько ребят на горке?” Все уже 

смотрят в ленту, подсчитывая количество клеток от 15 до 27. 

И почти моментально приходит ответ: “Двенадцать!” “Ах!” -вскрикивают местные 

опережатели. Нужно развивать и укреплять навыки решения подобных задач путем присчёта и 

отсчёта по числовой ленте. В пределах ленты можем прибавлять что угодно к чему угодно, так 

же как и отнимать. 

И даже выходить за пределы ста. Если к 94 нужно прибавить 12, будем действовать 

следующим образом: один (переводя указку из клетки 94 в клетку 95), два-три-четыре-пять 

(указка находится уже в клетке 99), шесть (совершив переход к левому краю таблицы и 

установив указку в “100”, расположенное под изображением ноля), семь, восемь, девять 

(выходя из сотни в клетки 1-2-3), десять-одиннадцать-двенадцать. Указка остановилась в 

клетке 6, и ребенок объявляет: 106. 

Главное - решать побольше задач. Не сидите в десятке, куда там разбежишься, что 

придумаешь. Начальная математика отрабатывалась тысячами лет и на Востоке и на Западе, 

накоплена масса интересного материала, который надо восстановить, может, несколько 

переработать, адаптировав к условиям сегодняшнего дня. Не по Аргинской же учиться : “Один 

мальчик вырезал 6 палочек, другой мальчик вырезал 9 палочек, но 2 палочки у него сломались. 

Сколько палочек осталось у двух мальчиков?” 

Предки поостроумнее обрабатывали материал, в частности, и со словом “осталось”. 

“.Летело 40 гусей, одного убили. Сколько осталось? - Один, остальные улетели”. “А и Б сидели 

на трубе (вот вам и алгебра! - Н.Э.). 4 упало, Б пропало, что осталось на трубе?” “Поле вспахано 

упряжкой из трёх волов. Сколько пар следов осталось? - Одна, пахаря, следы волов плуг 

запахал”. 

А надо ли нам разучивать состав десятка перед решением примеров и задач с 

однозначными и двузначными числами? Нет, конечно. Весь состав десятка у тебя на десяти 

пальцах. Вот эрдниевский пример: когда показывают три пальца, что вы видите? - Правильно, 

три пальца. А что еще? Правильно, и еще два, поджатых. А пять пальцев на другой руке - в уме. 

А когда показывают семь пальцев? Правильно, видим 7, состоящие из пяти и двух, видим 3 

поджатых пальца. Принцип достаточности и недостаточности. 

Также и на наших числовых лентах, только поподробнее. Увидев 4, видишь еще и 6, 

недостающие до 10. Пять - либо четыре и один (из кружочков), либо половина десятка (из 

квадратиков). Шесть - четыре и два (два и четыре), либо пять и один (один и пять), в обоих 

случаях ясно видно, что четырёх до десяти недостает. Семь - четыре и три, либо пять и два. 

Восемь - четыре, три, один, либо четыре и четыре, рядом расположенные предметы в 

количестве до пяти автоматически сосчитываются глазом. Восемь из квадратиков - пять и три. 

И там и там видно, что двух до десяти не хватает. Девять есть четыре, три и два (из кружочков) 

либо пять и четыре (из квадратиков). 

Какие еще составы нужны? Любой состав можно и на пальцах получить, не наводя 

научного туману. 

О том, что хорошо показано и ОЧЕВИДНО, не надо рассказывать, глупо выйдет: у 

взрослого велосипеда два колеса, а у детского три; у чашки есть ручка, а у стакана нет и т.п. 
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“Вы только подумайте, ребята... Еще за 15 минут до смерти он был жив. Даже за 10... И даже за 

5!” 

Состав десятка выучивается сам собой, поскольку он у нас исчерпывающе представлен, 

хорошо показан, и рассказывать об очевидностях излишне. Чем больше работаем с лентой, 

решая задачу за задачей, тем быстрее эта очевидность усваивается. 

Не смущает нас и так называемый переход через десяток. Многих методистов раздражает 

красная полоса, проведенная после 9 и чисел, оканчивающихся на 9. “Вы бы, -советуют, начали 

не с нуля, а с единицы, тогда бы 100 на ленте разместилось, а то у вас кончается на 99. И 

красную полосу ставили бы после 10, 20, 30...” 

В том то и ошибка, что почти все раньше так и делали. Обратимся к комплекту картонок, 

расположенных не лентой, а “столбом” в порядке (сверху вниз) О...9, 10...19, 20.-.29 и т.д. с 

90...99 в самом низу. Посчитаем сверху вниз, сколько рядов изображений десятков (в 

кружочках либо в квадратиках) получилось на весь столб: 

1+1+2+3+4+5+6+7+8+9=46. Послушайся учёных и устрой картонки как им хочется, т.е. 

1...10, 11...20, 21...30, 31...40, 41...50, 51...60, 61...70, 71...80, 81...90, 91...100, рядов десятков 

получилось бы 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55. 

Приобретение лишних девяти рядов не только бы увеличило объем таблицы, но и 

значительно затруднило бы пользование ею. Каждый горизонтальный ряд двузначных чисел 

объединяется у нас общей начальной цифрой: 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59, а также общим 

начальным словом, в данном случае “пятьдесят”. 

Эти ориентиры помогают ребёнку отыскивать число и на ленте и в картонках, 

расположенных “столбом”. Потеря этих ориентиров осложнит процесс поиска. Есть ещё одно 

соображение в пользу того представления числового ряда, который мы предлагаем. Допустим, 

студентке В. исполнилось 20 лет. Какой ей десяток пошёл? - Правильно, третий. И в наших 

картонках это третий десяток. А члену-корреспонденту, МРЗ (методисту республиканского 

значения) Г. исполнилось 60. Ему какой десяток пошёл? - Правильно, седьмой. По нашим 

картонкам тоже так выходит. Последуй мы в своё время советам московских специалистов, 

девушка бы думала, что ей идёт второй десяток, а заслуженный МРЗ пребывал бы в шестом. 

Не следует ли из вышесказанного, что никакого “перехода через десяток” не существует 

(Сколько лет не тем маялись?), есть ПЕРЕХОД к новому десятку. Но и об этом детям не 

сообщайте, чтобы не омрачать радости, с какой они решают задачи на сложение и вычитание, 

безмятежно перепрыгивая через красную полосу. 

Не рассказывайте про однозначные и двузначные числа, о том, как при сложении два 

однозначных (“Надо же чудо какое! Кто бы мог подумать, что такое бывает?”) превращаются 

в двузначное и пр. и пр. Не забивайте голову ни им, ни себе. Всё это ребёнок прекрасно отследит 

в действиях на ленте. Это и есть его путь от конкретного к абстрактному, от общего к частному 

и обратно. 

Если кто-то еще не уверен, что ребята уже разобрались, где меньше, а где больше, что 

чего на сколько больше и на сколько меньше, проделайте следующее упражнение, пятилетки с 

ним легко справляются. 

11) Раздайте пяти-шести-десяти ребятам по карточке (из разрезанного комплекта), к 

примеру, 5,14,19, 21, 36, 48, 54, 66, 87. 
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Получив карточку, каждый должен найти такую же клеточку на числовой ленте и 

установить в ней свою указку. Указки Делайте метра по полтора-два, чтобы не снизу в высоко 

расположенную на стене ленту заглядывать, а с приличного расстояния - для глаз так лучше, 

голова поднята, вверх тянешься, спинка прямая. И, что очень важно, угол обзора шире, а значит, 

и “угол мышления”. 

Диалог наставника (Н) с детьми может проходить примерно следующим образом: 

Н: У кого меньше всех 

Саша: У меня.  

Н: А сколько у тебя?  

Саша: Пять.  

Н: А у кого больше всех?  

Юля (очень довольная): У меня! 87. 

Наставник обходит детей, которые показывают свои карточки и те же, что на карточках, 

числа на ленте и называют их. 

Н: Саша, на, сколько у Игоря больше, чем у тебя? 

Саша (пересчитав клетки до той, в которой держит указку Игорь): На девять! 

Н: Игорь, на сколько больше у Наташи? 

Игорь: На пять! 

Наташа: У Светы на два больше, чем у меня! 

Света: У Лены на 15 больше. 

Лена: У Ларисы на 12 больше, чем у меня. 

Лариса: У Вани на 6 больше. . , 

Ваня: У Серёжи на 12 больше, чем у меня. 

Сережа: У Юли на 11 больше, чем у меня. 

Н: Юля, посчитай, на сколько у Сережи меньше, чем у тебя. 

Юля: У Серёжи на 11 меньше, чем у меня. 

И так далее влево до Саши. Через некоторое время ребята смогут свободнее 

ориентироваться, совсем не трудно будет сказать: 

Лариса: У Вани на 6 больше, чем у меня, а у Лены на 12 меньше. 

Конечно, ребятам будет интереснее высказываться в таком духе: “У Игоря на 7 бананов 

больше, а у Васи на 13 меньше, чем у меня”. Вместо бананов, понятно, могут быть мячи, 

машины, яблоки, конфеты, тысячи рублей, селёдки, сардельки, лягушки, скорпионы, грязные 

тарелки и т.п. 
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12) С проблемой “сколько в каком числе знаков”, лучше всего разобраться на таблице.  

В двадцать пятом садике Выборгского района Петербурга в детском коллективе событие. 

Воспитательница Галина Дмитриевна принесла в группу такую таблицу размером в 

ватмановский лист. Целый день ребята ничего не могли делать - всё возвращались к 

записанным в ней числам. Стали выкладывать все названия на кубиках. По дороге домой 

рассказывали родителям: “Мама, ты знаешь, что такое квадриллион? Шестнадцатизначное 

число - единица с пятнадцатью нулями. А сто дециллиопов - тридцать пять нулей! С единицей 

тридцать шесть знаков. А дальше уже названий нет. Числа есть, а названий нет. Пишут какое-

нибудь число, а наверху - сколько после него нулей”. 

Всё это ребята узнали благодаря таблице и пояснениям Галины Дмитриевны. 

Аидециллион 1036, дуодециллион 1039, тредециллион 1042, кваттордециллион 1045,  

сексдециллион 1051, септендециллион 1054, октодсциллиоп 1057, новемдециллион 1060 ,  

вигинтиллион 1063 , гугол 10100 почти ни в каких словарях и справочниках не сыщешь,  

поэтому и ребятам о них можно не сообщать. 

13) Еще несколько видов работы с карточками. Раздадим группе, скажем, из 18 ребят, все 

200 карточек. Шестнадцати ребятам достанется по 11 карточек с кружочками и квадратиками, 

двоим по 12. Каждому нужно отделить карточки с кружочками от карточек с квадратиками и 

разложить их в две строчки от маленьких к большим. 

Теперь, по вызову наставника, нужно в свою очередь бегать то в одно, то в другое место, 

составляя сразу две ленты или два столба. НОЛЬ, ИДИ СЮДА! - Двое ребят с карточками 

“ноль” бегут в места, с которых начнутся ленты. 

- ОДИН, ИДИ СЮДА! - Ещё двое побежали класть свои карточки справа от уже 

положенных их товарищами. И так далее. Участвуют все, сильные помогут слабым, никому не 

дадут зазеваться. 

14) Выкладываем ряды и СЧИТАЕМ ДВОЙКАМИ, ТРОЙКАМИ, четверками, пятерками 

и т.д.: 17, 34, 51, 68, 85. Глядя на последний ряд, четырех-пятилетки запросто отвечают на 

вопросы: 

- Сколько стоят три рубашки по 17 тысяч? 

- 51 тысячу. 

- А две рубашки? 

- 34 тысячи. 

- А пять рубашек? 

- 85 тысяч. 

К чему приучаем детей, выкладывая такие ряды? - Правильно, к умножению и делению. 

15) Раздадим детям по карточке. Объявим, что БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ СЛОЖЕНИЕМ. 

У одного ребенка, к примеру, на карточке 14, а у другого 37. Чтобы сложить эти числа, нужно 

сосчитать на карточках изображения десятков ( “десять-двадцать-тридцать-сорок” ), добавить 

к семи три, закрыв три кружочка или квадратика под цифрой 4, и сказать “пятьдесят”, добавить 

к пятидесяти один (не закрытый кружок или квадратик под четверкой) и сказать “пятьдесят 

один”. Теперь можно бежать к наставнику, объявить результат, и, если результат верен, 
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получить еще но карточке, оставив себе прежние 14 и 37. Играем до тех нор, пока у наставника 

не кончатся карточки, после чего подсчитываем, у кого (или у какой команды) сколько 

карточек. 

 

А что делать, ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ БОЛЬШЕ СТА? К примеру, у одного ребёнка 58, а у 

другого 75? - Прибавляя меньшее к большему, сосчитываем десятки на карточке 58 следующим 

образом: 80-90-100-110-120; переносим два от пяти к восьми и говорим: 130; добавляем 

(оставшиеся от пяти) три к ста тридцати и получаем 133. Объявляем результат наставнику, 

получаем по карточке и еще по одной, на каждой из которых написано 100. Примеры с выходом 

за сотню решать экономически выгоднее - получаешь вдвойне. 

16) Аналогична предыдущей работа с объявленным для всех ВЫЧИТАНИЕМ. Чтобы от 

56 отнять 27, нужно закрыть па карточке 56 изображения двух десятков (отняли 20), закрыть 6 

(отняли 26, осталось 30), отнять от тридцати один и объявить результат - 29. 

17) Возможна работа не только в парах, но и по три, по четыре человека. Например: 28 + 

54 + 39 = 121. Каждый из играющих получает по две карточки за правильное решение, карточку 

100 и карточку с новым числом. Или: 67 - 38 24 = 5. Нарисуйте карточки крупно на доске, 

покажите, как нужно действовать и запускайте игру -ребята додумают, поймут в практике, 

какими способами нужно добиваться решения. Важно, что в этих играх дети сами выбирают 

партнеров, не нужно сидеть, можно использовать и ленту и столбы, листочек бумаги, считать 

в уме. ГЛАВНОЕ - БЫСТРЫЙ И ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. 

При демонстрации на доске последнего примера стираем три десятка под тройкой и 

шестеркой, семь (кружочков или квадратиков) под цифрами 8 и 7, оставшийся кружочек или 

квадратик под цифрой 8 и один в десятке под цифрой 6. Видим, что осталось 29. Стираем два 

десятка под цифрой 2, затем два десятка под цифрой 6. Видим, что осталось 9. Стираем четыре 

кружочка (квадратика) под цифрой 4 и столько же в неполном десятке под цифрой 6. Видим, 

что осталось 5, что и записываем на доске. Можно показать и другой способ: 38 + 24 = 62; 67 - 

62 - 5. 

18) Расположите на столе или стене карточки 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 в циферблатном, 

как на часах, порядке. Предложите ребятам ПОДСЧИТАТЬ СУММУ ЧИСЕЛ. Конечно, 

справятся. Но, познакомившись с “красной” таблицей, покажем им на карточках же более 

рациональный и остроумный способ действий: 

12+(Ц+1)+(10+2)+(9+3)+(8+4)+(7+5)+6 = 

12+12+12+12+12+12+6 = 12 х 6 + 6 = 72 + 6 = 78 

Или: 

(12+1)+(11+2)+(10+3)+(9+40)+(8+5)+(7+6) = 6 х 13 =78 

Последняя операция легко проделывается по “красной” таблице, о которой расскажем 

ниже. 

Сможем решить и такую задачу: “Шли сто мышей. Первая мышь несла один грош, вторая 

- два, третья - три..., девяносто восьмая - 98, девяносто девятая - 99, сотая -- сто грошей. Сколько 

грошей несли сто мышей?” 
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Группируя карточки из числовой ленты, разложенной на полу по две, получаем: 

(100+0)+(99+1)+(98+2)+(97+3)+(96+4) .", . ..(53+47)+(52+48)+(51+49)+50. После этого считаем 

с ребятами: “Сто-двести-триста... девятьсот, тысяча, тысяча сто... четыре тысячи восемьсот, 

четыре тысячи девятьсот, пять тысяч. Пять тысяч да пятьдесят - пять тысяч пятьдесят грошей!”  

 

Разумеется, покажем на доске: 50 х 100 = 5000; 5000+50 = 5050. Чтобы возникло чувство: 

“Зря столько ходили! Если б раньше знали, намного быстрее сделали бы!” 

А теперь можно обратить внимание ребят на две нижние строчки “красной” таблицы, в 

которых собраны числа, дополняющие друг друга до ста. Оказывается, задачу о мышах можно 

было решить не раскладывая и не собирая карточки. 

19) Карточки, расположенные на стене в порядке: 40, 39, 38, 37... 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 

4, 5... 37, 38, 39, 40 чудесный “термометр” и способ приучения ребят к ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ 

ЧИСЛАМ. 

Можем такого типа задачки порешать: “На прошлой неделе в пятницу было 5 градусов 

тепла (плюс 5), а сейчас 6 градусов мороза (минус 6). На сколько градусов сейчас холоднее?” 

Поможет уже приобретённый стереотип: идёшь влево - меньше, вправо - больше. 

20) Карточки, лента и “столб” с квадратиками помогут в будущем легче освоить 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ: 47 с запятой после четвёрки благодаря изображениям десятков и 

единиц, размещенных под цифрами, легко воспринимаются как “четыре целых, семь десятых”. 

 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ НА «СТОЛБАХ» 

21) Двадцать картонок, расположенных (лучше всего приклеенных к стене) двумя 

“столбами” в разных местах комнаты, позволяют увеличить скорость сложения и вычитания 

по сравнению с действиями на ленте.  

 

Лет десять назад, когда работал в детских садах еще с рукодельными пособиями, был поражен 

реакцией ребят на первый раз увиденные ими “столбы”.  

 

Замерли все, тихо, разглядывают, переводя глаза от одного столба к другому и к лентам. “Ну 

что, Тимоша, - спрашиваю мальчика, которому еще и пяти не исполнилось, - нравится?”  

 

“Нравится... Красиво”. “А что красиво?” “А вот здесь всё четыре-четыре-четыре...” “А здесь 

восемь-восемь-восемь-восемь...”, - присоединились другие ребята.  

 

Подразумевались колонки чисел 4-14-24-34... и 8-18-28-38...  

 

22) Поучимся считать десятками: 1-11-21-31-41..., 2-12-22-32-42... 9-19-29-39-49-59-69-79-89-

99. И снизу вверх: 99-89-79-69..., 98-88-78.68-58-48-38-28-18-8.  

 

23) Теперь можно показать ребятам БОЛЕЕ БЫСТРЫЙ, чем на ленте, СПОСОБ сложения и 

вычитания двузначных чисел.  
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Если к 56 нужно прибавить 27, будем действовать следующим образом:  

 

1. Найдем клетку 56 и установим в ней указку.  

 

2. Переведем указку на клетку вниз и скажем ДЕСЯТЬ, еще на клетку вниз и скажем 

ДВАДЦАТЬ.  

 

3. Переводим указку в соседние клетки вправо: ОДИН-ДВА ТРИ (с окончанием ряда 

переходим в нижний и продолжаем присчёт слева направо) -ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ-ШЕСТЬ-СЕМЬ.  

 

4. Называем число из клетки, в которой остановилась указка: 83.  

 

24) Если от 56 нужно отнять 27, действуем так:  

 

1. Находим клетку 56 и устанавливаем в ней указку.  

 

2. Переводим указку на клетку вверх и говорим ДЕСЯТЬ, еще на клетку вверх и говорим 

ДВАДЦАТЬ.  

 

3. Переводя указку влево, приговариваем: ОДИН-ДВА-ТРИ-ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ-ШЕСТЬ (с 

окончанием ряда переходим в верхний и продолжаем отсчёт справа налево) — СЕМЬ.  

 

4. Называем число из клетки, в которой остановилась указка: 29.  

 

25) Схематически действия на сложение и вычитание выглядят следующим образом.  

 

Стрелы для десятков, стрелки для единиц. Как на ленте, так и на столбах: столько да столько 

(прибавить, плюс) идём туда, где больше; отнять (минус) туда, где меньше.  

 

Сначала, как и на ленте, работаем с указкой, потом глазами, а через некоторое время уже в 

уме. Но на год-два-три раньше, чем по любой из московских “развивающих” программ.  

 

Не смущают нас и действия с выходом за сотню. Если к 78 нужно прибавить 45, указка 

пройдёт по клеткам 88 - ДЕСЯТЬ, 98 ДВАДЦАТЬ, 8 - ТРИДЦАТЬ, 18 - СОРОК,19 -ОДИН, 20 

- ДВА, 21 ТРИ, 22 - ЧЕТЫРЕ, 23 - ПЯТЬ. С добавкой слова СТО, называем число из клетки, в 

которой остановилась указка: СТО ДВАДЦАТЬ ТРИ.  

 

Если от 132 нужно отнять 54, действуем следующим образом:  

 

передвигая указку из клетки 32 в клетку 22 говорим ДЕСЯТЬ, 12 ДВАДЦАТЬ, 2 - 

ТРИДЦАТЬ, 92 - СОРОК, 82 - ПЯТЬДЕСЯТ, 81 ОДИН, 80 - ДВА, 79 - ТРИ, 78 - ЧЕТЫРЕ. 

Называем результат из клетки, в которой остановилась указка:  

 

СЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ.  
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Кто осмелится утверждать, что предлагаемые алгоритмы непосильны семи-шести-пятилетним 

детям?  

 

Теперь обязательно нужно нарешать побольше задач и примеров, закрепляя навыки сложения 

и вычитания, добиваясь быстроты действий и постепенного перехода к счёту в уме без опоры 

па таблицу.  

 

Работаем устно. Ведя запись, ни примеров, ни особенно задач много не нарешаешь, запись 

время съест. Пока условие запишешь, первое действие, второе действие, развернутый ответ — 

сколько времени пройдёт? Да и кому нравится составлять отчёты о пустяковой, в общем-то, 

работе? Только на множестве примеров научимся и рассуждать, и правильно действовать.  

 

Пятилетние ребята без устали решают задачи и примеры, с которыми многие восьми-

девятилетки, модными системами замороченные, не справляются.  

 

Вот образчик типичной работы из книги И.И.Аргинской “Обучаем по системе Л.В. Запкова. 

Первый класс”: “... учитель говорит: Мы объединяли, складывали числа 3 и 2, 4 и 1 и 

получили 5. Записывали разные случаи сложения, когда значение суммы равно 5. Теперь 

пойдём дальше!” - Учитель предлагает ученикам положить на парту отдельно 3 круга и 2 

круга, а потом объединить обе группы в одну. Получается 5.  

 

- Теперь отодвиньте 3 круга. Сколько осталось? (Два). Как называется число 27 (Слагаемое). 

А число З? (Тоже слагаемое). А число 5? (Значение суммы). Значит, как можно сказать о том, 

что вы сейчас делали? (Мы забрали одно слагаемое из значения суммы). Что же у вас 

осталось? (Другое слагаемое). Правильно. Теперь посмотрите на сумму 4+1, какие здесь 

слагаемые? (4 и 1). Чему равно значение суммы? (5). Если за брать слагаемое 4, какое 

слагаемое останется? (1). А еще какое слагаемое можно забрать? (Можно 1, тогда останется 

4)”. И т.д., и т.п.  

 

“Слагаемое, значение суммы, мы забрали одно слагаемое из значения суммы”...  

 

И зачем картон портить, столько кругов нарезать? Три пальца да два пальца пять пальцев. 

Четыре пальца с пальцем тоже пять.  

 

Вспомнилась, почему-то, история о походе Интеллигента в баню:  

 

- Скажите, баня функционирует?  

 

- Что-что?  

 

Баня работает?  

 

Работает.  

 

И горячая вода циркулирует?  
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Что-что?  

 

- Горячая вода есть? - Есть.  

 

- Будьте любезны, билет на одно лицо. А остальное мыть не будете?  

 

Одной из составляющих успеха наших методик является неукоснительное следование 

принципу: “от конкретного к абстрактному, от конкретно-образного к словесно-логическому”, 

не соблюдаемому почти нигде и никем.  

 

Всякий термин, всякое определение обобщение, условность, абстракция. При обучении 

чтению, к примеру, буквы еще ни одной не ввели, а терминологию всю спустили: гласные, 

согласные, твердые, мягкие, звонкие, глухие, “меня зовут Фонема” и проч. Терминами, 

определениями нужно заканчивать, а не с них начинать.  

 

На математике еще только фигуры из двух-трех пальцев складываем, а словесно-логическим 

уже ошарашили: слагаемое, значение выражения, значение суммы, состав десятка, состав 

числа, пары сумм, переместительный закон, переход через разряд и т.п.  

 

Далеко не случайно, что математика наряду с русским языком - самые ненавистные предметы 

в школе. Не учащиеся тупы - методика дурна, не с того конца за дело принимается. И не 

учащихся психологами лечить, а методистов, создающих для школы такие пособия.  

 

26) ЗЕЛЁНАЯ ТАБЛИЦА поможет закрепить навыки сложения и вычитания в пределах 

десятка, вводит знаки “плюс”, “минус”, “равно”, знакомит со способами записи примеров на 

сложение и вычитание.  

 

Удобно по этой таблице и “по-научному” говорить: “Пять плюс три равно восьми, девять 

минус четыре равно пяти” и т.п., увидеть все это не только в цифрах, а на объектах - 

кружочках и квадратиках.  

 

Целью “Стосчёта” как раз и является развитие объектных представлений, связанных со 

счётом, сложением, вычитанием, умножением и делением, без которых оперирование 

цифрами, знаками “плюс”, “минус”, “равно”, “умножить”, “разделить” будет для многих 

ребят еще долго оставаться абстракцией, которой и калькулятор не поможет.  

 

В каждой колонке зелёной таблицы (на один, на два, на три и т.д.) по 10 строчек. Попросим 

ребят прочитать, глядя в таблицу, первый, второй, третий столбик и т.д. по самый последний, 

десятый в таком духе:  

 

Шесть плюс один - семь. Шесть плюс два - восемь. Шесть плюс три - девять. Шесть плюс 

четыре - десять. Шесть минус один - пять. Шесть минус два - четыре. Шесть минус три - три. 

Шесть минус четыре - два. Шесть минус пять - один. Шесть минус шесть - ноль.  

 

Если озвучивание столбцов сложения и вычитания учитель проводит с секундомером в руках 

от ребят отбоя не будет. Совсем не то, что при хронометрировании скорости чтения. За 
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несколько занятий четырёх-пятилетки овладевают сложением-вычитанием в пределах 

десятка, любой пример губы сами выговаривают.  

 

Состязаться ребята готовы на личный, на командный или средний результат (например, у 

мальчиков и у девочек). Подходят к учителю друг за другом и не по одному разу. Только и 

слышишь: “А можно ещё раз?” Кому не хочется узнать свой результат, сравнить с 

результатами товарищей, потренировавшись, улучшить время? Каждый в циферблат со своим 

зафиксированным результатом заглянет: мало услышать, надо ещё и увидеть. Шестнадцать 

целых, три десятых секунды. Вот видишь, шестнадцать, а тут ещё три. Приходится ребятам 

целые и десятые объяснять. Оказывается, четырёх-пятилетки прекрасно всё схватывают. Кто 

сейчас недопонял, дозреет чуть позже.  

 

Дети прекрасно “включены” конкретно-образным учебным материалом “Стосчёта”. С 

двузначными числами начали знакомиться в четыре, а то и в три года, а не с 96-го урока (см. 

“Математику” Петерсон Л. Г.) в первом классе. Наши ребята не отвлекались “Волшебными 

цифрами” (там же): 0 -- шарик, 1 - флажок, 2 -• яблочко, 3 — цветочек, 4 — грибочек, 5 

листик, 6 — груша, 7 ёлочка, 8 рыбка, 9 кружечка. Не было у нас и давыдовских “сказочных 

цифр”.  

 

Какие же чудеса методической изобретательности нужно проявить, чтобы 100 (по Занкову) 

или 95 часов отсидеть в одно значных числах! Петерсон, чтобы не показывать двузначных, 

разбавила свои четыре книги объёмом в более чем три сотни страниц малышами, Карлсонами, 

Незнайками, Винни-Пухом, Пятачком, Винтиком, Шпунтиком, Пилюлькиным, Пончиком, 

Мальвиной, Буратиной, Чипом, Дейлом, Зигзагом, Майк-Кря-ком, Скруджем, Шанокляком, 

Алисой, Мартовским Зайцем, Синей Гусеницей, Капризулей и прочим и прочим в игривом 

московском методическом духе.  

 

27) КРАСНАЯ ТАБЛИЦА (см. Приложение 2 в конце книги) поможет бойко научиться 

считать до ста двойками, тройками, четвёрками и т.д. Действия учащихся в этом случае 

весьма просты: найди “2” и, следуя указкой (а потом только глазами) по горизонтальной 

графе, называй обозначенные в ней числа:  

 

найди “З” и считай: 3, 6, 9, 12, 15... 90, 93, 96, 99 и 1 в остатке и т.д.  

 

Считать будем и по 6, и по 8, и по 17: 17, 34, 51, 68, 85 и 15 в остатке. Это подготовка к 

будущему умножению и делению, и счёт этот далеко не абстрактен: от 17 до 34 глаз 

пробегает 16 пустых клеточек, очень важно увидеть и воспринять эти промежутки, все 

увеличивающиеся к низу таблицы.  

 

Числа в таблице чёрные и не чёрные (написанные белым на красном). Чёрные на “чё” 

начинаются — чётные, нечёрные на “нечё” начинаются - нечётные. Такой дополнительный 

ориентир помогает легче воспринимать всю таблицу; столбики таблицы умножения, 

расположенные в левой части и таблицу Пифагора становится легче отслеживать глазами.  

 

Почему-то никто почти не знает, что в сотне 25 простых чисел. Обратим, со временем, 

внимание ребят на это, сказав, что все простые числа — нечётные (кроме двойки) и 
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расположены на вертикальных красных полосах.  

 

Можем попросить ребят назвать или выписать простые числа: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 

31, 37, 41, 43, 57, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.  

 

Легко со временем нам будет отвечать и на такие, например, вопросы: “На что делится 42?”  

 

Для этого надо в верхнем горизонтальном ряду найти 42 и, опускаясь по столбцу, называть 

числа: “На 1, на 2, на 3, 6, 7, 14, 21 и само на себя”. “А на что делится 60?” “На 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

10, 12, 15, 20, 30, 60”. Делители обнаруживаются движением глаз влево до края 

горизонтальной графы.  

 

В двух нижних строчках таблицы представлены числа, дополняющие друг друга до ста. Пяти-

шестилетки, имея такую опору, запросто решают задачи вроде:  

 

— Сколько кукол по 13 тысяч можно купить на 100 тысяч рублей? Сколько денег при этом 

останется?  

 

— Сколько будут стоить 5 кукол по 13 тысяч? Сколько получишь сдачи со 100 тысяч?  

 

— В группе 17 ребят. На праздник им решили подарить по 3 кг конфет. Сколько всего?  

 

— 42 кг конфет разложили в пакеты по 3 кг. Сколько получилось пакетов?  

 

И так далее, и тому подобное.  

 

28) ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНИЯ к шести годам, конечно, будем знать назубок. 

Увлекательнейшее дело, если опять используем секундомер.  

 

Попросим ребят прочитать по “красной” таблице первый столбик (одиножды один и т.д.) на 

время.  

 

Таким же образом обмерим и следующие столбики. Сразу предупредим: произносить нужно 

“одиножды, дважды, трижды, четырежды, пятью, шестью, семью, восемью, девятью, 

десятью”. А то ведь порой и такое встретишь: “Дваю два, дваю три” или “Пять на два” и т.п.  

 

По строчкам “красной” таблицы, расположенным справа от столбиков умножения, каждый 

легко может убедиться, что шесть раз по семь, действительно, сорок два, а семь раз по восемь 

семью восемь, проще говоря, действительно пятьдесят шесть.  

 

Восторг вызывает таблица Пифагора. Надо же, как ловко устроена! Веди левой рукой по 

строчке вправо, правой рукой вниз, в точке пересечения получишь нужный результат.  

 

Некоторым ребятам становится удобнее читать столбики на скорость по таблице Пифагора.  

 

На глазах улучшаются результаты, чёткость произношения, в погоне за результатом многие 
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отказываются глядеть в таблицу: “Так удобнее!” — объясняют.  

 

Всем известна проблема: давно дети поняли, зачем нужна таблица умножения , как ею 

пользоваться, но... не выучивается она никак!  

 

А учительница требует: “Ночью тебя разбуди, восемью девять спроси — губы чтоб сами 

сказали!”  

 

Попросите второклассников-третьеклассников таблицу быстро и громко ПРОЧИТАТЬ. 

Замерьте время. Многим и при дневном-то свете, в таблицу глядя, с этим и за три минуты не 

справиться, пятнадцать раз запнутся, ошибутся: губы и язык не ворочаются.  

 

Так давайте губы и язык тренировать, моторику, если хотим, чтоб “Ночью разбуди!”  

 

Обеспечивая такую тренировку, необходимо позаботиться о глазах и осанке ребёнка. 

Столбики что в “зелёной” , что “красной” таблице достаточно крупны, чтобы воспринимать 

их с расстояния в два-три-четыре метра, стоя или сидя в удобной позе, с прямой спиной и 

откинутой назад головой.  

 

Изготовим сами таблицу умножения размером не меньше ватмановского листа (таблица 4).  

 

В таблице есть лёгкие и трудные столбики, лёгкие и трудные строчки.  

 

Лёгкие столбики — на один, на два, напять, на десять. Лёгкими во всех столбиках будут 

первые и последние строчки — 6 х 1 = 6; 6 х 10 = 60 и т.п.  

 

Всё “лёгкое” напишем зелёным, трудное — чёрным. Когда пройдены (замерены, многократно 

проговорены и услышаны) все столбики, учащиеся получают новое задание: кто быстрее по 

этой таблице всё “чёрное” прочитает?  

 

Лучшие результаты могут приближаться к сорока и даже тридцати секундам.  

 

Обязательно нужно проводить состязания на средний результат (между мальчиками и 

девочками, например), чтобы “медленные” ребята не потеряли интереса к улучшению своих 

показателей.  

 

При такой работе таблица умножения выучивается с азартом, на удивление легко и быстро. 

“А нельзя ли ещё чего так выучить?” — иногда спрашивают ребята. Конечно, можно. 

Названия падежей с привязкой к ним падежных вопросов, например, и прочие вещи с 

тренировкой речевой моторики.  

 

29) ПАЛАТА МЕР И ВЕСОВ. Пяти-шести-семилетки вообще обожают всяческие обмеры. В 

детском садике, начальной школе обязательно нужно иметь секундомер, линейки разной 

длины, портновский метр, угольники, мерную цепь (две лыжные палки, соединённые 

десятиметровой цепочкой на высоте примерно 70 см от земли) для замера больших 

расстояний, рулетку. В постоянных обмерах поймём и метры, и километры, сантиметры, 
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дециметры и миллиметры. Насчитали до такого-то места с помощью мерной цепи 280 метров, 

отмерили рулеткой ещё 6 метров 57 сантиметров, сложили. Вот какое расстояние — 286 

метров 57 сантиметров. Сможем участок обмерить, план его вычертить. С московскими-то 

палками не очень разовьёшься.  

 

Нужны весы. Разные — чашечные, с гирями и гирьками, пружинные, повезёт, так и 

электронные. Будем взвешивать всё, а тут и до нахождения объёма и определения плотности 

недалеко — калькуляторы значит, нужны. Нужны мерные кружки, стаканы.  

 

Редко какой преподаватель математики назовёт габариты кирпича, его вес. Наука начинается 

с обмеров. Мы заабстрактили математику. Начинаем с никому не нужных рассуждений и уже 

вылезти не можем. Давайте замерять расстояние, время, взвешивать, высчитывать площадь, 

объём, плотность вещества, сам собой станет нужен калькулятор. А рассуждать через 

деятельность и в деятельности научимся.  

 

30) Начертите на полу КВАДРАТНЫЙ МЕТР. Расчертите его на квадратные дециметры, а 

один квадратный дециметр на сантиметры. Можно вклеить и квадратный сантиметр, 

вырезанный из миллиметровой бумаги. Рядом или в другой комнате можно сделать такой же 

квадратный метр на стене.  

 

31) Хорошо бы изготовить натуральный КУБИЧЕСКИЙ МЕТР. На мебельных колесиках. 

Верхняя плоскость используется в качестве стола, внутренняя часть - объёмистый шкаф о 

двух дверках с полками в одной половине, а в другую двое-трое ребят даже могут забраться.  

 

Боковые стенки шкафа-куба тоже должны работать: стенку с дверцами расчертим на 

квадратные дециметры, три другие стенки для вписанных квадратов и окружностей, 

восьмиконечной звезды, диагоналей, делящих квадрат на множество треугольников. На куб 

поставим кубический дециметр 1 (тоже расчерченный), а на него кубический сантиметр. 

Полезный предмет мебели и учебное пособие одновременно.  

 

32) Ребята без особого труда воспринимают расположенную рядом с кубом таблицу, всю её 

прочитывают, активно обсуждают. Они вообще любят всё “научное”, и всякая толковая 

таблица обязательно вызывает интерес.  

 

Такая таблица — повод к разговору о многих вещах, окружающих ребёнка, введение в мир 

чисел, обсчёта, сравнения.  

 

Укрепляются навыки чтения слов и чисел, ребят охватывает страсть взвешивания разных 

предметов и материалов, вычисления их объёма и плотности. Становится нужным 

калькулятор, учимся пользоваться им. Операции не столь хитры, чтобы их не смог понять 

шести-семилетний ребёнок.  

 

33) Прав А.М. Лобок из Екатеринбурга, у вальфдорских педагогов подсмотревший: деление 

— одна из самых доступных и интересных операций для ребёнка. Чуть ли не с рождения он 

является свидетелем или участником деления яблок, конфет, каши, супа, разливаемого из 

супницы в тарелки.  
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В делении найдём и сложение, и умножение, и вычитание. Вспомним крестьянских детей С.А. 

Рачинского, “домучивших” учителя до “настоящего арифметического кошмара”, загнавших 

его в теорию чисел, доведших до изобретения мнемонических приёмов, дававших 

возможность “придумывать безостановочно бесконечный ряд десяти и двенадцатизначных 

чисел, делимых без остатка на любые другие числа, и вместе с тем бесконечный простор для 

импровизации задач, устных и письменных”.  

 

Отметим для себя и московских теоретиков: бесконечный простор не в рассуждениях по 

поводу двух и трёх пальцев, не в занудном оформлении каждой задачки, в которой и решать-

то нечего, а подробный отчёт приложи: краткое условие, первое действие, второе действие, 

развёрнутый ответ. Бесконечный простор в решении большого количества интересных, 

сложных, но посильных для группы задач.  

 

Пяти-шестилетки, подготовленные по “Стосчёту”, уже не боящиеся больших (с московской 

точки зрения) чисел, с удовольствием разделят 437 конфет (счётных палочек) поровну на 

каждого в группе из 23 ребят.  

 

Наберём сначала 437: 100+100+100+100+10+10+10+7 из пучков счётных палочек по сто и 

десять, перетянутых резинками. Один десяток разберём, чтобы получить 7.  

 

Раздадим сначала каждому по десятку “конфет”. При раздаче ещё по десятку один человек 

окажется обделённым. Раздадим тогда всем по пять “конфет”, а потом ещё, ещё, ещё и ещё по 

одной. Каждому достанется по 19.  

 

Преподаватель проверяет, складывая “конфеты” в коробку, ведя запись на доске и, конечно, 

словесно комментируя свои действия: 23х10=230, 20х9=180, 3х9=27; 230+180+27=437. 

Правильно поделили! Молодцы!  

 

А можно и по другому: 23х19=23(20-1)= 460-23=437  

 

Покажите ребятам на доске и умножение столбом, и деление углом, опять же комментируя 

каждый свой шаг. “Мы вон сколько времени бегали-разносили, а учитель вмиг без беготни 

сделал. Надо этот способ разгадать, дайте нам ещё задачу или примерчик!” Непременно 

учительский “секрет” раскроют.  

 


