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Аннотация. В нашем современном мире никак не обойтись без приё-

мов устного счета. Не каждый ребенок, к сожалению, рождается с матема-

тическими способностями. И мне, как учителю дана возможность научить 

детей основным математическим навыкам, привить им интерес к матема-

тике и подготовить каждого из них к всероссийским проверочным рабо-

там и к экзаменам. 

Устный, быстрый счет, умножение на 11, 37, 22, 101, умножение 

«крест-накрест», деление на 5, 25, 50 

Очень давно, когда ещё была студенткой, прочитала фразу «Устный 

счёт - зарядка для ума». В то время до конца не осознавала весь смысл 

данного предложения. Прошли годы. Современный подход к обучению 

диктует свои требования. Чтобы помочь обучающимся усвоить огромный 

поток учебного материала по математике и при этом оставить время и для 

других предметов, мне, как учителю пришлось искать пути – выходы из 

сложившейся ситуации. И такой выход я нашла. Применение приёмов 

быстрого, а значит устного счёта, на всех уроках, факультативах и вне-

классных мероприятиях. Существуют способы сложения, умножения, вы-

читания и деления, для которых достаточно только применения устного 

счёта. Приемы устного счёта известны давно. Приёмами пользовались еще 

древние люди. И в нашем современном мире без них никак не обойтись. Не 

каждый ребенок, к сожалению, рождается с математическими способно-

стями. И мне, как учителю дана возможность научить детей основным ма-
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тематическим навыкам, привить им интерес к математике и подготовить 

каждого из них к всероссийским проверочным работам и к экзаменам. 

 

Узнаете картину Н.П. Богданова-Бельского «Устный счёт»? 

Когда-то репродукция этой картины была на обложке учебника 

«Арифметика». Картина была написана в 1895 году. Художник изобразил 

на этой картине невыдуманных учеников и учителя. Прошло уже 125 лет. 

А проблема применения устного счёта актуальна и в наше время. 

В этой статье хочу перечислить приёмы устного счёта, которыми 

пользуюсь сама. Цель, которую поставила перед собой при написании ста-

тьи, расширить область знаний о приёмах быстрого счёта. Кто-то вспом-

нит, кто-то узнает новое, а кто-то может и научиться некоторым приемам 

быстрого счёта.  

1. Таблица умножения на пальцах на 9 

Посмотрите на рисунок. Данному приёму нас научили ещё в началь-

ной школе. Узнаёте?  
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Положим свои руки на стол и мысленно пронумеруем пальчики слева 

направо от 1 до 10. Чтобы выполнить действие умножения, например 9 х 3 

= ?, загибаем третий пальчик слева. Ответ готов. Оставшиеся не загнутыми 

пальчики слева образуют количество десятков в ответе, а не загнутые 

справа — количество единиц. Считаем, и говорим ответ: 27. 

2. Умножение натурального числа на 11 

- Чтобы двузначное натуральное число, сумма цифр которого не пре-

вышает 10, умножить на 11, надо цифры этого числа «раздвинуть» и по-

ставить между ними сумму этих цифр. 

Пример: 63 ∙ 11 = 6 (6 + 3) 3 = 693  

- Чтобы умножить на 11 двузначное натуральное число, сумма цифр 

которого равна 10 или больше 10, надо мысленно раздвинуть цифры этого 

числа, поставить между ними сумму этих цифр, а затем к первой цифре 

прибавить единицу, а вторую и последнюю (третью) оставить без измене-

ния. 

Пример: 85 ∙ 11 = 8 (8 + 5) 5 = 8 (13) 5 = (8 + 1) 35 = 935 

3. Возведение в квадрат чисел, которые оканчиваются на цифру 5 

Число, стоящее в записи до последней пятерки, умножаем на число, 

которое на единицу больше. К полученному значению дописываем 25. 

Примеры: 75 ∙ 75 = (7∙8)25=5625; 135 ∙ 135 = (13∙14)25=18225 

4. Умножение «Крест на крест» 

Данный приём работает для чисел близких к 100. Нужно дописать 

числа, которых не хватает у данных чисел до числа 100. Теперь вычитаем 

накрест – это первые цифры в числе, последние – это перемножаем числа в 

кружке. 

Пример: 
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 Находим разность 93 и 3 или 97 и 4. Получаем 93. 

Умножаем 4 и 3. Получаем 12. Записываем полученные числа в одну за-

пись. Ответ 9312. 

5. Умножение двузначных чисел на 101 

Чтобы умножить число на 101 нужно, приписать данное число к само-

му себе. Умножение закончено. 

Примеры: 57 * 101 = 5757; 87 * 101=8787 

6. Умножение на 22, 33, …, 99 

Чтобы двузначное число умножить на 22, 33, ..., 99, надо данный мно-

житель представить в виде произведения однозначного числа (от 2 до 9) 

на 11, то есть 88 = 8 ∙ 11 или 55 = 5 ∙ 11 и т.д. Затем найти произведение 

первых множителей. И полученное произведение умножить на 11. 

Примеры: 24 ∙ 22 = 24 ∙ 2 ∙ 11 = 48 ∙ 11 = 528; 23 ∙ 33 = 23 ∙ 3 ∙ 11= 69 ∙ 11 = 

759 

7. Деление на 5, на 25, на 50 

При делении на 5, на 25, на 50 можно воспользоваться следующими 

выражениями: a:5=a ∙ 2:10; a:25=a ∙ 4:100; a:50=a ∙ 2:100  

Примеры: 35:5=35 ∙ 2:10=70:10=7; 6400:25=6400 ∙ 

4:100=25600:100=256; 

3750:50=3750 ∙ 2:100=7500:100=75 

8. Умножение однозначного или двухзначного числа на 37 

При применении данного приёма нужно только запомнить, что  

37 ∙ 3=111; 37 ∙ 6=222; 37 ∙ 9=333; 37 ∙ 12=444; 37 ∙ 15=555 и т.д. 

9. Возведение числа, состоящего только из цифры 1 в квадрат. 

Легко запомнить! 211 = 11 ∙ 11 =121; 2111 =111 ∙ 111 = 12321; 

21111 = 1111 ∙ 1111 = 1234321; 211111 = 11111 ∙ 11111 =123454321; и т.д. 
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Возникло ли у вас желание изучить еще больше способов для быстро-

го счета? В своей статье я рассказала лишь о некоторых. Существует много 

приёмов устного (быстрого) счета. Быстрый счет может быть лёгок и ин-

тересен! Благодаря новым приёмам мы научим вычислять многих обуча-

ющихся быстрее. Тем самым привьём интерес и к математике, как науке и 

подготовим детей к ВПР и экзаменам. 
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