
МАСТЕР-КЛАСС «НО ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНЬЯ 

БУДЕМ  ПОМНИТЬ НАИЗУСТЬ…» 

        Таблица умножения всегда выступала в качестве 

образца того знания, которое каждый человек должен 

наизусть и навсегда вынести из школы. Сейчас 

ситуация изменилась… 

В таблицу должен быть вложен содержательный 

смысл, она должна строиться, а не заучиваться. 

Изучение таблицы умножения – это не запоминание 

произведений однозначных чисел, а практика работы 

с умножением чисел, с проникновением в природу 

самих чисел. 

       Содержательную работу с действиями над 

числами в пределах первой сотни надо построить так, 

что произведения однозначных чисел сами 

запомнятся как оттого, что они часто встречаются, так 

и от сознательного индивидуального запоминания для 

облегчения работы. 

       Перед вами обычная таблица умножения от 1 до 

10. Для заучивания наизусть выглядит страшновато – 

целых 100 примеров!  Зубрить их так долго и скучно! 

А на самом деле, сколько фактов нужно запомнить, 

чтобы знать всю таблицу? Не 100 – это точно! 

ШАГ 1. ИСКЛЮЧАЕМ ЗНАКОМЫЕ СЛУЧАИ.   

На 1 – правило  

На 10 – правило  

На 2 – счёт парами. Удваивать легко. Учёные 

считают, что удваивание «запрограммировано» в 

мозгу человека (и некоторых животных), наравне с  



различением понятий «большой-маленький», «один-

много». Малыши учатся удваивать, деля конфеты на 

двоих, считая туфельки и перчатки, рассматривая 

предметы в зеркале… 

 Чтобы умножить на 2 – сложите число с самим 

собой! 

На 4. 

 А чтобы умножить на 4? Умножить на 4 – это всё 

равно, что умножить на 2 два раза (удваиваем число, а 

потом удваиваем результат). 

На 5 – сразу несколько способов: 

- чтобы умножить на 5, умножайте на 10 и делите на 2 

(пополам): 8*5=80:2 

- если число чётное – приписываем 0 к половине 

числа; если нечётное – приписываем 5 к половине 

предыдущего числа: 6*5=6:2=30, 7*5=6:2=3 и 5=35 

- счёт пятёрками: 5  10  15  20  25  30… 

 

ШАГ 2. УМНОЖАЕМ НА 9. 

 

Если число на 9 умножаем, 

То из круглого десятка его просто вычитаем: 7*9=70-

7=63 

А ещё можно призвать на помощь «ручной 

пальчиковый калькулятор» 
НА ПАЛЬЦАХ

 
ШАГ 3. ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 16 ФАКТОВ 

УМНОЖЕНИЯ. 



 

- Почему на 3 умножать легко? 

Счёт тройками усвоен; а ещё – это умножить на 2 

плюс то же число. 

ПОЧЕМУ НА 3 УМНОЖАТЬ ЛЕГКО?

3 6   9   12   15   18   21   24   27   30

4 X 3=4 X 2 + 4

 
 

- Помогают квадраты (произведение одинаковых 

чисел, заодно учимся вычислять площадь квадрата) 



ПОМОГАЮТ КВАДРАТЫ

2НА2 

3НА3

4НА4

5НА5

6НА6

7НА7

8НА8

 
ШАГ 4. ПРЕВРАЩАЕМ «ТРУДНЫЕ» СЛУЧАИ В 

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ» 



ПРЕВРАЩАЕМ «ТРУДНЫЕ» СЛУЧАИ В ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ

На восемь восемь научились, 

Мы без ошибок умножать, 

И ровно ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ

Должны в ответе указать! 

64

Хотите семь на семь умножить? 

Мы всем подсказку можем дать: 

Взгляните, «СОРОК ДЕВЯТЬ» можно

Лишь раз в таблице повстречать!

7 НА 7,  7 НА 7  – 50,

НО НЕ СОВСЕМ

ЕДИНИЦУ ОТНИМАЕМ,

49 ПОЛУЧАЕМ49

 

ЧТОБ СЕМЁРКУ ВЗЯТЬ ШЕСТЬ РАЗ

ДОЛГО НЕ СТАРАЙСЯ –

ПОМНИ – ЭТО СОРОК ДВА

И НЕ НАПРЯГАЙСЯ

42

ЕЩЁ ОДИН СЕКРЕТ

5678

7 X 856

 
ШАГ 5. ЗАГЛЯДЫВАЕМ ВПЕРЁД. 

Числа, оканчивающиеся на 5, можно возвести в 

квадрат в считанные секунды: 

- выделим цифры в числе, стоящие до 5 

- выделенное число умножим на число единицей 

больше 

- к полученному числу подпишем 25 – ответ готов. 

 



ЗАГЛЯДЫВАЕМ ВПЕРЁД

 
ШАГ 6. ИСПОЛЬЗУЕМ    МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ФИЗМИНУТКИ. 

 

 

СОВЕТ: 

 СДЕЛАЙТЕ ИЗ ТАБЛИЦЫ УМНОЖЕНИЯ 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИНТЕРЕСНОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ. ОНА ДАЁТ ДЛЯ ЭТОГО МНОГО 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ. РЕЗУЛЬТАТ – ЗНАНИЯ ДЕТЕЙ 


