
1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Залипьевская основная общеобразовательная школа 

 
РАЙОННАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ» 
 

 
Направление конференции: Математика, информатика. 

 

 

Секция: Исследование в области   математики 

и ИТ-технологий 

 
 

«Влияние использования приемов устного счета на 

ускорение вычислительных процессов» 

 

 
 Гордина Жанна 

 МКОУ Залипьевская ООШ, 5 класс 

дата рождения  

 e-mail @rambler.ru 

 контактный телефон  

  

 

 Царева Ольга Петровна 

 МКОУ Залипьевская ООШ, учитель 

 e-mail 

 контактный телефон 8(962-967-68-90) 

  

  

  

  

  

 

 

с.Залипье 2020 

 

 



2 
 

 

 

 

Аннотация 

 

«Счет и вычисления – основа порядка в голове» Песталоцци  

«Числа не управляют миром, но они показывают, как управляется мир» И.Гете 

В исследовательской работе выясняю, как приемы  быстрого счета влияют на развитие 

вычислительных способностей учащихся, знают ли они приемы для быстрых вычислений.  

Ведь способы быстрого  счета были изобретены еще в далекой древности и сейчас мы 

испытываем потребность в этом.  

Введение. 

На уроках математики и других уроках связанных с вычислениями уходит много времени.  

Очень медленно считаем в уме, только письменно и в столбик, с трудом вспоминаем 

таблицу умножения. А это сокращает время урока на открытие новых знаний. Умение 

быстро считать, требуется и   в  повседневной жизни например: 

 при покупках в магазине;  

 при использовании программы MathMarathon – это игра  с открытием новых уровней. Что 

бы открыть новый уровень нужно правильно решить примеры  за определенное время.  

2.Основная часть 

Цель: 

Выяснить влияют  ли  методы быстрого счета на ускорение вычислительных 

процессов и интеллектуальное развитие учащихся. 

Задачи: 

1.Проанализировать литературу, интернет  ресурсы по интересующим меня 

 вопросам 

2.Провести диагностику  навыков быстрого счета учащихся  5-6  классов 

4. Оформить памятку, содержащую приемы  быстрого счета. 

Методы исследования: 

Опрос;    Тестирование; 

Проведение практических исследований, анализ, сравнение. 

Объект исследования: учащиеся 5-6  классов. 

Предмет исследования 

 приемы быстрого счета. 

Практическая часть 

Я провела анкетирование среди учащихся 5-6 классов, с целью ,  узнать знают ли они о 

приемах быстрого счета 

Вопрос 5 класс 6 классы всего 

да нет 
не 

знаю 
да нет 

не 

знаю 
да 

не

т 

не 

зна

ю 

. Умеешь ли ты быстро и 

правильно считать? 

 

1 5  2 4  3 9  

Считаешь ли с помощью  

калькулятора? 

4 0  3 -  7   

Знаком ли ты с 

приемы быстрого счета? 

 

0 6  0 5   11  

Приемы быстрого счета 

развивают память и 

0 6  0 5   11  
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внимание? 

 

По итогам опроса я сделала вывод:  

Ребята не знают приемов быстрого счета, следовательно, им надо помочь  познакомиться 

с этими  методами и оформить памятку 

    Для изучения динамики развития скорости вычислительных навыков в сентябре 

провела диагностику по тестам, содержащие четыре задания на умножения двузначных 

чисел. На выполнение задания отводилась одна минута.  

 

 
. 

Если выполнено все верно, то в результате будет 40 верных цифр .Получила следующие 

результаты. 

 30-40 знаков  20-30 знаков 10-20 знаков 0-10 знаков 

Число 

учащихся 

0 1 1 4 

 ( приложение №1) 

Вывод: 

Очень низкий уровень скорости вычислительной грамотности у учащихся 

Для формирования вычислительных навыков начали изучать приемы быстрого счета  

В октябре опять сделали замеры по этой же методике. Получили следующие результаты, 

 

 30-40 знаков  20-30 знаков 10-20 знаков 

Число 

учащихся 

1 3 2 

 

 что 50% учащихся справились с заданиями 

После изучения приемов быстрого сложения и вычитания так же провели контрольные 

замеры, которые показали, что около 50% ребят выполнили правильно и полностью 

задания 

Итоговые замеры показали увеличения скорости решения, и правильности решения 

примеров  75%  ребят полностью справились с заданиями 

Вывод: 

Приемы быстрого счета развивают вычислительную грамотность учащихся. 

Особое внимание уделила действиям умножения и деления, так как большую трудность 

испытывают ребята при выполнении этих действий, и на знание таблицы умножения. 

Рассмотрели несколько способов для легкого  запоминания таблицы умножения. 

Умножение, на 9 

Запишем, сначала, левую часть, без ответов. Далее, в следующем столбце, начиная, со 

второй строки запишем цифры от 1 до 9. В соседнем столбце запишем цифры снизу вверх,  
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начиная с цифры ноль до 9.Получим таблицу умножения на 9.Можно увидеть 

закономерность в сумме цифр, полученного результата. 

Я сама открыла закономерность  при умножении на 8 . Множитель, на который 

умножается на восемь,умножаем на 10 из полученного произведения вычитаем удвоенный 

множитель  

1*9=9                1*9=9             8*1=8 

2*9=18              2*9=18            8*2=16     (20-4) 

3*9=27              3*9=27            8*3=24     (30-6) 

4*9=36              4*9=36            8*4=32     (40-8)         

5*9=45              5*9=45             8*5=40    (50-10) 

6*9=54              6*9=54             8*6=48     (60-12) 

7*9=63              7*9=63             8*7=56      (70-14) 

8*9=72              8*9=72             8*8=64      (80-16) 

9*9=81              9*9=81             8*9=72       (90-18) 

9*10=90            9*10=90            8*10=80    (100-20) 

 

Умножение на пальцах на 9 

 

 
 

Пронумеруем пальцы рук, начиная с мизинца левой руки и заканчивая мизинцем правой 

руки. Предположим нужно умножить 6*9. Нужно отсчитать от мизинца левой руки  6 

пальцев и шестой палец загнуть. Число пальцев с лева от загнутого пальца – это число 

десятков, а  справа число единиц 

 

Очень понравился способ умножения на 11,25,5,50 

Умножение на 11 

При умножении  двузначного числа на 11 нужно между цифрой десятков и единиц этого 

числа записать сумму его цифр  

26*11=286 

Зная приемы умножения на 11 легко умножить числа на 111, 22, 33.. 

34*22= 34*2*11=(34*2)*11=748 

Умножение двузначного числа на 101, 1001.. 

При умножении числа на 101, множитель записываем дважды  

45*101=4545    65*101=6565.564*1001=5645645352*10001=53525352 

Умножение на 25. 

 Когда  число умножают  на двадцать пять нужно множитель умножить на 100 и разделить 

на 4 

 36 • 25 =36:4• 100 = 9 •100 = 900    

 Умножение на 50   

При умножении на пятьдесят, множитель делим на два и умножаем  на сто.           

 52 • 50 =52:2 • 100 = 2600 

Умножение двух одинаковых сомножителей, оканчивающихся на 5 
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Для этого  число десятков помножить на число, которое следует за цифрой десятков   к 

произведению приписать 25. 

      45² = 2025 [ 4 • (4+1) = 20]                                  65² = 4225 [6 • 7 = 42 ] 

      55² = 3025 [5 • (5+1) = 30] 

Чтобы умножить число на 15, нужно исходное число умножить на 10 и прибавить 

половину полученного произведения. 

409*15= 4090+2045=6135 

Умножение на 125. 

 Число умножить на 1000 и разделить на 8 

Необычным показался мне китайский способ умножения способ. На мой взгляд, это 

очень интересный способ. 

Найдем произведение 32*21=672 

Рисуем первый множитель. -32. Проводим горизонтально три параллельные  линии, 

отступив вниз, рисуем параллельно первым линиям две  параллельные линии. 

Второй множитель изображаем параллельными вертикальными линиями . Проводим две  

вертикальные линии отступаем  в право рисуем одну вертикальную  линию 

Получается решетка. Считаем точки пересечения в этой решетки, разбив ее на три зоны. 

Считаем, двигаясь по часовой стрелке получаем результат произведения равен 672 

 

 

 

 
 Способы сложения чисел. 

1. Поразрядное сложение многозначных чисел. 

 Прибавляем к разрядам первого слагаемого, соответствующие разряды второго 

слагаемого, начиная с большего  

5631+537=5631+500+30+7 
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345+246+123=(300+200+100)+(40+40+20)+(5+6+3)=600+100+14=714 

2) Сложение путем округления одного из слагаемых. 

Например, 98+67=(100+67)-2=165. Слагаемое 98 округляем до ста прибавим 67 и 

вычитаем  прибавку.  

3) Использование законов сложения.  

126+374+74=(126+74)+374=200+374=574 

 Способы вычитания целых чисел. 
1) Поразрядное вычитание Раздельное поразрядное вычитание: 

674-243=(600-200)+(70-40)+(4-3)=431; 647-256=(500-200)+(140-50)+(7-6)=391. 

Разбиваем на разряды только вычитаемое и вычитаем из соответствующих разрядов 

уменьшаемого 

674-243= 674-(200+40+3)=(674-200)-(40+3)=(474-40)-3=434-3=431 

2) Вычитание путем округления уменьшаемого или вычитаемого или одновременно 

обоих: 813-65=(800-65)+13=735+13=748;924-396=(924-400)+4=524+4=428. 

Способы быстрого деления 
1)Последовательное деление 

Если делим на двузначное число, делитель раскладываем на множители, 

например1440:45=(1440:9):5=160:5=32 

2.Деление на 5, 50… 

 Множитель умножают на 2 и результат  делят на 10,100 и т.д. 

Пример 125:5=(125*2):10=250:10=25.   214000:500=214000 *2 :1000=428 

3.Деление на 25.  

Чтобы число разделить на 25, надо это число умножить на 4 и разделить на 100: 

Пример: 12100:25=12100 *4 :100=484 

4. Деление на 125 

 Чтобы число разделить на 125 надо это число умножить на 8 и разделить на 1000: 

Пример: 90:125 =9000*8 :1000=72 

 

После изучения приемов быстрого счета провела диагностику вычислительных навыков 

учащихся 5-6 классов . Результаты показали ,что 75 % ребят справились с  заданиями на 

100% 

Заключение  

1. Я рассмотрела несколько приемов быстрого счета. Убедилась в том , что эти 

приемы  – гимнастика для ума. Постоянно упражняясь, научимся быстро считать 

2. На уроках мы стали больше узнавать нового. Применение быстрого счета экономят 

время.  

      3. .Быстрый счет активизирует мыслительную деятельность, развивает память, речь, 

способность воспринимать на слух сказанное, повышают внимание и быстроту реакции. 

      4. Я составила памятку с приемами быстрого счета, которая пригодится учащимся всех 

классов. 

. 
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Интересные вычисления 

 
1 х 1 = 1 

11 х 11 = 121 

111 х 111 = 12321 

1111 х 1111 = 1234321 

11111 х 11111 = 123454321 

111111 х 111111 = 12345654321 

1111111 х 1111111 = 1234567654321 

11111111 х 11111111 = 123456787654321 

111111111 х 111111111 = 12345678987654321 

1 х 9 + 2 = 11 

12 х 9 + 3 = 111 

123 х 9 + 4 = 1111 

1234 х 9 + 5 = 11111 

12345 х 9 + 6 = 111111 

123456 х 9 + 7 = 1111111 

1234567 х 9 + 8 = 11111111 

 

9 х 9 + 7 = 88 

98 х 9 + 6 = 888 

987 х 9 + 5 = 8888 

9876 х 9 + 4 = 88888 

98765 х 9 + 3 = 888888 

987654 х 9 + 2 = 8888888 

9876543 х 9 + 1 = 88888888 

98765432 х 9 + 0 = 888888888 

 

1 х 8 + 1 = 9 

12 х 8 + 2 = 98 

123 х 8 + 3 = 987 

1234 х 8 + 4 = 9876 

12345 х 8 + 5 = 98765 

123456 х 8 + 6 = 987654 

1234567 х 8 + 7 = 9876543 

12345678 х 8 + 8 = 98765432 

123456789 х 8 + 9 = 987654321 

 

Умножение и деление числа на 4. 

Чтобы умножить число на 4, нужно его дважды умножить на 2. 

Например: 

26·4=(26·2)·2=52·2=104; 
417·4=(417·2)·2=834·2=1668. 
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Чтобы разделить число на 4, нужно его дважды разделить на 2. 

Например: 
324:4=(324:2):2=162:2=81. 

Умножение и деление числа на 5. 

Чтобы умножить число на 5, нужно его умножить на 10 и разделить на 2. 

Например: 

236·5=(236·10):2=2360:2=1180. 

Чтобы разделить число на 5, нужно умножить 2 и разделить на 10, т.е. 

отделить запятой последнюю цифру. 

Например: 

236:5=(236·2):10=472:10=47,2. 

Умножение двузначного числа на 11 

При умножении двузначного числа на 11, нужно между цифрой единиц и 

цифрой десятков вписать сумму этих цифр, причем, если сумма цифр больше 

10, то единицу нужно прибавить к старшему разряду (первой цифре).  

Например: 

23·11=253, т.к. 2+3=5, поэтому между 2 и 3 ставим цифру 5; 

57·11=627, т.к. 5+7=12, цифру 2 ставим между 5 и 7, а к 5 прибавляем 1, 

вместо 5 пишем 

Умножение числа на 9.  

Чтобы умножить число на 9, нужно к нему приписать  0 и отнять исходное 

число.  

Например: 

72·9=720-72=648. 

Умножение на 25 числа, делящегося на 4. 

Чтобы умножить на 25 число, делящееся на 4, нужно его разделить на 4 и 

получившееся число умножить на 100.   

Например: 

124·25=(124:4)·100=31·100=3100. 

Умножение двузначного числа на 101. 

Для того, чтобы число умножить на 101, нужно приписать данное число к 

самому себе. 

Например: 

34·101 = 3434.  

Поясним, 34·101 = 34·100+34·1=3400+34=3434. 
Возведение в квадрат двузначного числа, оканчивающегося на5. 

Чтобы возвести в квадрат двузначное число, оканчивающееся на 5, нужно 

цифру десятков умножить на цифру, большую на единицу, и к полученному 

произведению приписать справа число 25. 

Например: 

 352=1225, т.е. 3·4=12 и к 12 приписываем 25, получаем 1225.   

Китайский способ умножения 

Найдем произведение 32*21=672 
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Рисуем первый множитель. -32. Проводим горизонтально три параллельные  линии, 

отступив вниз рисуем параллельно первым линиям две горизонтально- параллельные 

линии. 

Второй множитель изображаем параллельными вертикальными линиями . Проводим две 

параллельно - вертикальные линии отступаем  в право рисуем одну вертикальную  линию 

Получается решетка. Считаем точки пересечения в этой решетки, разбив ее на три зоны. 

Считаем двигаясь по часовой стрелки получаем результат произведения равен 672 

 

 

 

 

 
 

Умножение на 9 на пальцах 

 
 

 

 

Способы сложения чисел. 
1. Поразрядное сложение многозначных чисел. 
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 Прибавляем к разрядам первого слагаемого, соответствующие разряды второго 

слагаемого начиная с большего  

5631+537=5631+500+30+7 

345+246+123=(300+200+100)+(40+40+20)+(5+6+3)=600+100+14=714 

2) Сложение путем округления одного из слагаемых. 

Например 98+67=(100+67)-2=165. Слагаемое 98 округляем до ста прибавим 67 и вычитаем  

прибавку.  

3) Использование законов сложения.  

126+374+74=(126+74)+374=200+374=574 

 Способы вычитания целых чисел. 
1) Поразрядное вычитание Раздельное поразрядное вычитание: 

674-243=(600-200)+(70-40)+(4-3)=431; 647-256=(500-200)+(140-50)+(7-6)=391. 

Разбиваем на разряды только вычитаемое и вычитаем из соответствующих разрядов 

уменьшаемого 

674-243= 674-(200+40+3)=(674-200)-(40+3)=(474-40)-3=434-3=431 

2) Вычитание путем округления уменьшаемого или вычитаемого или одновременно 

обоих: 813-65=(800-65)+13=735+13=748;924-396=(924-400)+4=524+4=428. 

Способы быстрого деления 
1)Последовательное деление 

Если делим на двузначное число, делитель раскладываем на множители, 

например1440:45=(1440:9):5=160:5=32 

2.Деление на 5, 50… 

 Множитель умножают на 2 и результат  делят на 10,100 и т.д. 

Пример 125:5=(125*2):10=250:10=25.   214000:500=214000 *2 :1000=428 

3.Деление на 25.  

Чтобы число разделить на 25, надо это число умножить на 4 и разделить на 100: 

Пример: 12100:25=12100 *4 :100=484 

4Деление на 125 

 Чтобы число разделить на 125 надо это число умножить на 8 и разделить на 1000: 

Пример: 90:125 =9000*8 :1000=72 
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Приложение 1 

Замер скорости вычислений лучше всего проводить в начале 5 класса, перемножая 

двузначные числа. Умножение занимает центральное место в арифметике. Для замеров 

заготавливаю карточки, содержащие не менее 10 вариантов заданий по четыре примера в 

каждом. Чтобы карточки были одинаково сложными, условия примеров содержат каждую 

цифру (от 2 до 9) по два раза. Например: 

Пока они лежат лицевой стороной вниз, ученики подписывают на них свои фамилии. 

Длительность выполнения (одна минута) строго контролируется. По команде «Начали!» 

ребята переворачивают листочки и приступают к решению. По команде «Закончили!»  все 

одновременно прекращают писать, переворачивают и сдвигают на край парт листочки. 

При оценке выполненных работ неправильно вычисленные цифры не учитываем. Не 

учитываются и заранее написанные цифры условия. 

Значит, в решении примера, приведенного здесь, не будут учтены  

 

цифры 3,6,4,7,1. Цифра 5 считается условно правильной и подлежит учёту. В приведённом 

решении примера девять правильно определённых цифр. Подсчитывается общее 

количество правильных цифр  во всех  примерах. Если, допустим, в первом примере 

контрольного задания  правильных цифр девять, во втором – десять, в третьем – шесть, а 

последний пример не был начат, то общее количество цифр, вычисленных за минуту, 

равно 25. Это и есть искомая скорость вычислений.  В соответствии с прогностической 

таблицей отметка «5» ставится за 40 цифр в минуту, «4»-за тридцать, а «3»за -20 

 

Тест 1 Тест 2 Тест 3 

635+249 429+356 356+129 

135+67+65+23  384+36+16+10+54 232+37+18+13 

483-126 572-235 365-127 

99*5 96*5 93*5 

54*54 53*53 56*56 

79*37 78*36 77*37 

74*101 56*101 63*101 

263*11 632*11 124*111 

47*10101 39*10101 45*10101 

425*50 645:50 625*50 

315:25 415:25 625:25 

81*79 99*87 98*88 

75*75 85*85 65*65 
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952 652 752 

37*9 37*15 37*8 

42*8 56*8 47*8 
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