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Введение
Ни костяшек. Ни ручек. Ни мела.
Устный счет! Мы творим это дело
Только силой ума и души.
Цифры сходятся где-то во тьме,
И глаза начинают светиться,
И кругом только умные лица.
Потому что считаем в уме!

«Математику уже за то любить следует, что она ум в порядок приводит» Михаил
Ломоносов.
Многие спрашивают, как научиться быстро считать в уме, чтобы это выглядело незаметно и
неглупо. Ведь современные технологии позволяют меньше пользоваться своей памятью и
умственными способностями. Но иногда нет под рукой данных технологий и порой легче и
быстрее посчитать что-то в уме. Многие люди начали считать на калькуляторе или телефоне
даже элементарные вещи, что также не очень хорошо. Умение считать в уме остается полезным
навыком и для современного человека, несмотря на то, что он владеет всевозможными
устройствами, способными считать за него. Возможность обходиться без специальных девайсов
и в нужный момент оперативно решить поставленную арифметическую задачу – это не
единственное применение данного навыка. Помимо утилитарного назначения, приемы устного
счета позволят научиться организовывать себя в различных жизненных ситуациях. Кроме того,
умение считать в уме, несомненно, положительно скажется на имидже ваших интеллектуальных
способностей и выделит вас среди окружающих «гуманитариев».

Гипотеза: знание способов быстрого счета сокращает время вычислений и
верный ответ без сложных действий.
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позволяет получить

Цель: изучение различных способов и методов устного счета, позволяющих при помощи
специальных приемов быстро, легко и правильно выполнять арифметические действия «в уме»

Задачи:



Изучить востребованность навыков быстрого устного счета



Освоить способы и методы быстрого счета



Провести мастер – класс для учащихся младшего, среднего и старшего звена



Составить памятку «Считаю в уме»



Проверить действенность способов на примере учащихся 7 «Б», 7 «В», 11 «А» класса.

Объект исследования: практические способы вычислений
Методы: наблюдение, работа с источниками, опрос, статистическая обработка данных,
практическая работа, составление памятки.

Глава 1
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Историческая часть
«Они могли заменить компьютер»

Полагаясь на калькуляторы и компьютеры, мы катастрофически теряем способность
к счету в уме. Тем удивительнее для многих из нас наличие в мире людей-счетчиков,
которые могут без применения технических средств совершать сложнейшие вычисления.
1. Одним из самых первых чудо - вычислителей, о котором сохранились письменные
свидетельства, был Джедедия Бакстон, родившийся приблизительно в 1707 году в
Элмтоне (графство Дербишир, Великобритания). Хотя он и был сыном деревенского
учителя, его образованием никто не занимался, и он никогда не учился ни читать, ни
оперировать цифрами. Бакстон не помнил, когда и почему он впервые увлекся устными
вычислениями; нет никаких достоверных подробностей о его первых выступлениях..
Бакстон был тугодум и тратил на решение арифметических задачек гораздо больше
времени, чем другие чудо -вычислители.. Умер Бакстон в 1772 г. Единственное
практическое применение своим способностям он нашел в том, что, пройдя по полю
неправильной формы, мог сразу определить его площадь.
2.Англичанин Джордж Паркер Биддер родился в 1806 году. Его способности к счету
проявились еще в раннем возрасте, но отец не желал давать ему образование. Нашелся
человек, оценивший способности мальчика, благодаря его помощи Биддер пошел в
школу. Отец мальчика хотел отдать его в цирк, чтобы заработать на нем деньги. Однако у
Биддера появились покровители, давшие ему возможность закончить колледж. За 6 минут
Джордж умножал 257 689 435 на 356 875 649. Он обладал феноменальной памятью, мог
запомнить сразу 43 числа, произнесенные всего раз. В 1834 году Биддер стал инженеромжелезнодорожником, выдающиеся способности Джорджа помогли его стране быстро
обзавестись сетью железнодорожных путей. Биддер сыграл роль компьютера, которого
тогда не было, с его помощью быстро и качественно было просчитано множество
проектов.
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3.Томас Фуллер родился в Африке в 1710 г. В 1724 г. его продали в рабство и привезли в
Виргинию (США), где он и жил до самой смерти; умер Фуллер в 1790 г. Подобно
Бакстону, Фуллер не учился ни читать, ни писать; все его способности исчерпывались
умением считать в уме. Он справлялся с умножением двух чисел, каждое из которых
содержало не более девяти цифр; мог сосчитать число секунд в заданном интервале
времени; число зерен в заданном объеме и т. п. - короче говоря, решать стандартные
задачи, предлагаемые обычно таким вычислителям, если в них не содержалось ничего
сложнее умножения и тройного правила.
4.Жак Иноди родился в 1867 г. в Онорато (Италия). В детские годы он пас скот, и в те
долгие часы, когда позволяла работа, любил размышлять о числах; при этом он не
пользовался никакими конкретными предметами вроде камешков. Способности Иноди к
счету, впервые привлекли внимание примерно в 1873 г. Им заинтересовались эстрадные
антрепренеры - так в 1880 г. он попал в Париж. Во время выступлений он покорял
зрителей скромностью, честностью и непосредственностью. В те дни он не умел еще ни
читать, ни писать; этому он научился позднее. Через девять лет он уже очень быстро
справлялся с перемножением девяти - десятизначных чисел. Еще позднее, в Париже, когда
Дарбу предложил ему возвести в куб 27, он затратил на это всего 10 секунд. За 13 секунд
он подсчитал, сколько секунд содержат 18 лет 7 месяцев 21 сутки и 3 часа, и мгновенно
вычислил квадратный корень из одной шестой разности между квадратом 4801 и
единицей. Легко подсчитал он и количество пшеницы, причитающееся Сете изобретателю шахмат, который, согласно преданию, потребовал 1 зерно за первую клетку
шахматной доски, 2 зерна - за вторую, 4 - за третью и т. д. в геометрической прогрессии.
Иноди умел находить целочисленные корни уравнений и целочисленные решения задач,
но действовал только методом проб и ошибок. Особым, присущим только ему качеством
была его замечательная способность представлять числа, меньшие 105, в виде суммы трех
квадратов. Обычно он проделывал это за одну-две минуты.

5. Уроженец Дании Виллем Клейн (1912—1986). Он был занесен в Книгу рекордов
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Гиннесса благодаря своей способности извлекать корень 73 степени из 500-значного
числа. На этот процесс у него уходило всего 2 минуты и 43 секунды. В период 20—30-х
годов Клейн демонстрировал свои уникальные способности в цирке. В 1958 году он начал
применять свой дар в Европейской организации по ядерным исследованиям, где
проработал 19 лет. Потом Клейн перебрался в Амстердам. Клейна в 1986 году в
собственном доме зарезал неизвестный убийца.

6.Морис Дагбер в 11 лет, удрученный своими плохими отметками по арифметике, он
оставил школу чтобы начать трудовую жизнь. Учитель имел привычку ставить ему нули и
наказывать. Когда Дагбер давал объяснения решения задач, не приводя расчетов, учителю
казалось очевидным, что он плутовал и доставал где-то ответы заранее. В
действительности он уже тогда был способен в голове извлекать кубический корень из
девятизначного числа. Северная Академия Наук, находившаяся неподалеку, решила его
обследовать. Знаменитый астроном профессор Эсклангон, спросил у него, на какую дату
придется Пасха в 5702285 году. "22 марта", ответил Дагбер. Оказалось, что он был прав.
Подростком, работая в кондитерской, он брал уроки игры на скрипке и быстро освоил
этот инструментом, да так, что вошел в оркестр Искусств Кале, в составе которого по
уикендам сопровождал спектакли, проходившие в этом городе. Однажды, в 1930, будучи в
оркестровой яме, он присутствовал на представлении замечательного счетчика Иноди,
итальянца по происхождению, которому было тогда 63 года (партнера во время
многочислетних поездок знаменитого фокусника Беневоля). Морис Дагбер устремился за
кулисы и постучался в дверь знаменитого математика. Со стремительностью своих 17 лет,
он представился как коллега и признался без комплексов, что делал в голове те же
расчеты, что и Иноди в течении своего номера, также быстро или даже быстрее. Иноди
скептически предложил несколько задач, ответы на которые последовали мгновенно. Так
же как чемпион, который встречает противника своего класса, Иноди попытался поразить
его: "Предположим, что час содержит только 37,5 минут и, что каждая минута равна 96
секундам, сколько секунд набежит за 24 года, учитывая високосные?". Ответ был острый,
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как бритва: "Это составит 757.382.400 секунд".

7.Из современных людей-счетчиков нельзя не упомянуть об Альберто Кото Гарсии,
который родился 20 мая 1970 года. На данный момент он является одним из самых
знаменитых «счетчиков». Помимо своей работы финансовым советником и бухгалтером
Альберто часто выступает в популярных телепрограммах. На данный момент его считают
самым быстродействующим человеком-счетчиком на Земле. Ему ничего не стоит
умножить два восьмизначных числа, на это у него уходит 8 мин и 25 с. А вот сложить два
100-значных числа Альберто может за 19,23 с.
Такие люди всегда очень интересовали психологов и математиков, которые
старались выяснить, в чем секрет их способностей. Некоторые чудо-счетчики
подвергались научному обследованию. Иноди однажды был приглашен на заседание
Французской академии наук. Отчет о заседании был дан математиком Дарбу. Ученые
пришли к выводу, что Иноди использует некоторые классические приемы, которые он сам
"переоткрыл". Одна из комиссий при академии, в которую, в частности, входили
известные ученые Араго и Коши, исследовала Анри Монде. По свидетельству Коши,
полуграмотный сын дровосека Моде применил бином Ньютона. К подобным выводам
пришла академия и при эксперименте в 1948 году с Морисом Дагбером. Монде и
Кальбюрн ясно видели, как перед их глазами выстраиваются ряды цифр, начертанные
чьей-то невидимой рукой. Их "прием" заключался в том, чтобы прочесть эту "волшебную"
запись. Очень "прост" метод Иноди. Ему казалось, будто вместо него считает чей-то
голос, и, пока этот внутренний голос производит вычисления, сам он либо продолжает
разговаривать, либо наигрывает на флейте.
Морис Дагбер производит головокружительные вычисления, играя на скрипке.
Несколько лет назад во Франции, в Лилле, в присутствии авторитетного жюри из
физиков, инженеров, кибернетиков, математиков и психологов Морис Дагбер вступил в
спор с электронной вычислительной машиной, производящей около миллиона операций в
секунду. Дагбер заявил, что признает себя побежденным лишь в том случае, если машина
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решит семь задач раньше, чем он десять... Дагбер решил все десять задач за 3 минуты 43
секунды, а электронная машина только за 5 минут 18 секунд. Изучение способностей
супервычислителей, так теперь нередко называют людей-счетчиков, представляет интерес
для науки. Еще в XIX веке в лаборатории физиологической психологии в Париже
исследование таких людей начал Альфред Бине. Он не раскрыл сути феномена, но сделал
ряд обобщений, касающихся людей-счетчиков. Например, Бине установил отсутствие
наследственности данного феномена, проявление способности к счету еще в детстве, ее
развитие при постоянных упражнениях и угасание при отсутствии применения. Сейчас
есть определенные приемы, позволяющие намного сокращать вычисления в уме. Путем
упорных тренировок можно достигнуть значительных успехов в этой области, однако
стать настоящим человеком-счетчиком никакие тренировки не помогут. До сих пор
неясно, каким образом из обыкновенного человека можно сделать супервычислителя; это
еще предстоит установить.

Глава 2
Способы быстрого счета

Существует определенный набор простейших арифметических правил и закономерностей,
которые не только нужно знать для устного счета, но и постоянно держать в голове, чтобы
в нужный момент оперативно применить самый эффективный алгоритм. Для этого
необходимо довести их использование до автоматизма, закрепить в машинальной памяти,
чтобы от решения самых простых примеров успешно перейти к более сложным
арифметическим действиям. Вот основные алгоритмы, которые нужно знать, помнить и
применять мгновенно, автоматически:
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Вычитание 7, 8, 9. Чтобы вычесть 9 из любого числа, нужно вычесть из него 10 и
прибавить 1. Чтобы вычесть 8 из любого числа, нужно вычесть из него 10 и прибавить 2.
Чтобы вычесть 7 из любого числа, нужно вычесть из него 10 и прибавить 3. Если обычно
вы считаете по-другому, то для лучшего результата вам нужно привыкнуть к этому
новому способу.
Умножение на 9. Быстро умножить любое число на 9 можно при помощи пальцев рук.

Деление и умножение на 4 и 8. Деление (или умножение) на 4 и на 8 являются
двукратным или трехкратным делением (или умножением) на 2. Производить эти
операции удобно последовательно. Например, 46*4=46*2*2 =92*2= 184.
Умножение на 5. Умножать на 5 очень просто. Умножение на 5, и деление на 2 – это
практически одно и то же. Так 88*5=440, а 88/2=44, поэтому всегда умножайте на 5,
поделив число на 2 и умножив его на 10.
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Умножение на 25. Умножение на 25 соответствует делению на 4 (с последующим
умножением на 100). Так 120*25 = 120/4*100=30*100=3000.
Умножение на однозначные числа. Чтобы быстро считать в уме, полезно уметь
умножать двузначные и трехзначные числа на однозначные. Для этого нужно умножать
двух- или трехзначное число поразрядно. Например, умножим 83*7. Для этого сначала
умножим 8 на 7 (и допишем ноль, так как 8 - разряд десятков), и прибавим к этому числу
произведение 3 и 7. Таким образом, 83*7=80*7 +3*7= 560+21=581. Возьмем более
сложный пример: 236*3. Итак, умножаем сложное число на 3 по разрядно:
200*3+30*3+6*3=600+90+18=708.
Определение диапазонов. Чтобы не запутаться в алгоритмах и по ошибке не выдать
совсем неверный ответ, важно уметь строить примерный диапазон ответов. Так
умножение однозначных чисел друг на друга может дать результат не более 90 (9*9=81),
двузначных - не более 10 000 (99*99=9801), трехзначных не более - 1 000 000
(999*999=998001).
Раскладка на десятки и единицы. Способ заключается в разбиении обоих множителей
на десятки и единицы с последующим перемножением получившихся четырех чисел.
Этот метод достаточно прост, но требует умения удерживать в памяти одновременно до
трех чисел и при этом параллельно производить арифметические действия.

Например: 63*85 = (60+3)*(80+5) = 60*80 + 60*5 +3*80 +
3*5=4800+300+240+15=5355
Проще такие примеры решаются в 3 действия. Сначала умножаются десятки друг на
друга. Потом складываются 2 произведения единиц на десятки. Затем прибавляется
произведение единиц. Схематично это можно описать так:



Первое действие: 60*80 = 4800 - запоминаем



Второе действие: 60*5+3*80 = 540 – запоминаем
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Третье действие: (4800+540)+3*5= 5355 – ответ

Для максимально быстрого эффекта потребуется хорошее знание таблицы умножения
чисел до 10, умение складывать числа (до трехзначных), а также способность быстро
переключать внимание с одного действия на другое, держа предыдущий результат в уме.
Последний навык удобно тренировать путем визуализации совершаемых арифметических
операций, когда вы должны представлять себе картинку вашего решения, а также
промежуточные результаты.

Мысленная визуализация умножения в столбик

56*67 – посчитаем в столбик.
Наверное, счет столбиком содержит максимальное количество действий и требует
постоянно держать в уме вспомогательные числа. Но его можно упростить.
Первое действие: 56*7 = 350+42=392
Второе действие: 56*6=300+36=336 (ну или 392-56)
Третье действие: 336*10+392=3360+392=3 752
Частные методики умножения двузначных чисел до 30.
Преимуществом трех способов умножения двузначных для устного счета состоит в том,
что они универсальны для любых чисел и при хорошем навыке устного счета, они могут
позволить вам достаточно быстро прийти к правильному ответу. Однако эффективность
умножения некоторых двузначных чисел в уме может быть выше за счет меньшего
количества действий при использовании специальных алгоритмов.
Умножение на 11. Чтобы умножить любое двузначное число на 11, нужно между первой
и второй цифрой умножаемого числа вписать сумму первой и второй цифры. Например:

23*11, пишем 2 и 3, а между ними ставим сумму (2+3). Или короче, что 23*11= 2
(2+3) 3 = 253.
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Если сумма чисел в центре дает результат больше 10, тогда добавляем единицу к первой
цифре, а вместо второй цифры пишем сумму цифр умножаемого числа минус 10.
Например: 29*11 = 2 (2+9) 9 = 2 (11) 9 = 319.
Быстро умножать на 11 устно можно не только двузначные числа, но и любые другие
числа. Например: 324 * 11=3(3+2)(2+4)4=3564
Квадрат суммы, квадрат разности. Для того чтобы возвести в квадрат двузначное
число, можно воспользоваться формулами квадрата суммы или квадрата разности.
Например:

232= (20+3)2 = 202 + 2*3*20 + 32 = 400+120+9 = 529

692 = (70-1)2 = 702 – 70*2*1 + 12 = 4 900-140+1 = 4 761
Возведение в квадрат чисел, заканчивающихся на 5.Чтобы возвести в квадрат числа,
заканчивающиеся на 5. Алгоритм прост. Число до последней пятерки, умножаем на это же
число плюс единица. К оставшемуся числу дописываем 25.

252 = (2*(2+1)) 25 = 625

852 = (8*(8+1)) 25 = 7 225

Это верно и для более сложных примеров:

1552 = (15*(15+1)) 25 = (15*16)25 = 24 025

Методика умножения чисел до 20 очень проста:

16*18 = (16+8)*10+6*8 = 288
13

Доказать правильность этого метода просто: 16*18 = (10+6)*(10+8) =
10*10+10*6+10*8+6*8 = 10*(10+6+8) +6*8. Последнее выражение и является
демонстрацией описанного выше метода. По сути, этот метод является частным
способом использования опорных чисел . В данном случае опорным числом является 10.
В последнем выражении доказательства видно, что именно на 10 мы умножаем скобку. Но
в качестве опорного числа можно использовать и любые другие числа, из которых
наиболее удобными являются 20, 25, 50, 100…

Опорное число

Посмотрите на суть этого метода на примере умножения 15 и 18. Здесь удобно
использовать опорное число 10. 15 больше десяти на 5, а 18 больше десяти на 8. Для того,
чтобы узнать их произведение, нужно совершить следующие операции:

15*18
1. К любому из множителей прибавить число, на которое второй множитель больше
опорного. То есть прибавить 8 к 15, или 5 к 18. В первом и втором случае
получается одно и то же: 23.
2. Затем 23 умножаем на опорное число, то есть на 10. Ответ: 230
3. К 230 прибавляем произведение 5*8. Ответ: 270.
Опорное число при умножении чисел до 100.
Наиболее популярной методикой умножения больших чисел в уме является прием
использования, так называемого, опорного числа
Опорное число при умножении – это число, к которому близко находятся оба множителя
и на которое удобно умножать. При умножении чисел до 100 опорными числами удобно
использовать все числа кратные 10, а особенно 10, 20, 50 и 100.
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Методика использования опорного числа зависит от того, являются ли множители больше
или меньше опорного числа. Тут возможны три случая. Покажем, все 3 методики на
примерах.
Оба числа меньше опорного (под опорным). Допустим, мы хотим умножить 48 на 47.
Эти числа находятся достаточно близко к числу 50, а следовательно удобно использовать
50 в качестве опорного числа.

Чтобы умножить 48 на 47, используя опорное число 50, нужно:

47*48
1. Из 47 вычесть столько, сколько не хватает 48 до 50, то есть 2. Получается 45 (или
из 48 вычесть 3 – это всегда одно и то же)
2. Дальше 45 умножаем на 50 = 2250
3. Затем прибавляем 2*3 к этому результату – 2 256

50 (опорное число)
47

48

3(50-47)

2(50-48)

(47-2)*50+2*3=2250+6=2256
Если числа меньше опорного, то из первого множителя вычитаем разность между
опорным числом и вторым множителем. Если числа больше опорного, то к первому
множителю прибавляем разность опорного числа и второго множителя .
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50(опорное число)

51

63

1

13

(51+13)*50+(13*1)=3200+13=3213

Одно число под опорным, а другое над.
Третий случай использования опорного числа – когда одно число больше опорного, а
другое меньше. Такие примеры решаются не сложнее, чем предыдущие. Меньший
множитель увеличиваем на разность между вторым множителем и опорным числом,
результат умножаем на опорное число и вычитаем произведение разностей опорного
числа и множителей. Или больший множитель уменьшаем на разность между вторым
множителем и опорным числом, результат умножаем на опорное число и вычитаем
произведение разностей опорного числа и множителей.

50(опорное число)

45

52

5(50-45)
(52-5)*50-5*2=47*50-10=2340

2(52-50)
или

(45+2)*50-5*2=47*50-10=2340

При умножении двузначных чисел из разных десятков в качестве опорного числа удобнее
брать круглое число , которое больше большего множителя.
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27*89

90(опорное число)

27

89

63 (90-27)

1 (90-89)

(89-63)*90+63*1=2340+63=2403

Таким образом, с помощью использования одного опорного числа можно умножать
большую комбинацию двузначных чисел. Описанные выше методики можно разделить на
универсальные (подходящие для любых чисел) и частные (удобные для конкретных
случаев).

В крайнем случае, можно воспользоваться «крестьянским» счетом

Чтобы умножить одно число на другое, допустим 21*75, нам нужно записать числа в две
колонки. Первое число левой колонки 21, первое число правого столбика 75. Затем числа
стоящие в левой колонке делить на 2 и отбрасывать остаток, пока не получим единицу, а
числа в правой колонке умножаем на 2. Все строчки, имеющие четные числа в левой
колонке вычеркиваем, а оставшиеся числа в правой колонке складываем, у нас
получается точный результат.

21*75
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21

75

10

150

5

300

2

600

1

1200

Чтобы научиться быстро считать в уме, нужна практика, нет волшебных методик, чтобы
с первого раза начать быстро считать в голове, необходимо постоянно тренировать свой
мозг и заставлять его быстро работать и считать.

Заключение
Как и все способы вычислений, данные методы быстрого счета имеют свои достоинства и
недостатки…
ПЛЮСЫ:
1.С помощью различных методов быстрых вычислений даже самый малообразованный
человек может считать.
2. Способы быстрого счета могут помочь избавиться от сложного действия, путем замены
его на несколько более простых.
3.Способы быстрого счета полезны в ситуациях, когда нельзя воспользоваться
умножением в столбик.
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4.Способы быстрого счета позволяют сократить время вычислений.
5.Устный счет развивает умственную деятельность, что помогает быстрее
ориентироваться в сложных жизненных ситуациях.
6. Техника устного счета делает процесс вычислений более увлекательным и интересным.
МИНУСЫ:
1.Зачастую, решать пример, пользуясь способами быстрого счета, оказывается дольше,
чем просто перемножать в столбик, так как приходится выполнять большее количество
действий, каждое из которых проще первоначального.
2.Бывают ситуации, когда человек от волнения или еще чего-то забывает способы
быстрого счета или вовсе - путается в них; в таких случаях ответ получается
неправильным, а способы являются фактически бесполезными.
3.Не для всех случаев разработаны способы быстрого счета .
4.Вычисляя с использованием техники быстрого счета, нужно держать множество ответов
в голове, в чем можно запутаться и прийти к ошибочному результату.

Несомненно, практика играет важнейшую роль в развитии любых способностей. Но навык
устного счета не опирается на один лишь опыт. Это доказывают люди, которые способны
считать в уме сложные примеры. Например, такие люди могут умножать и делить трехзначные
числа, совершать арифметические операции, которые не каждый человек и в столбик сможет
посчитать. Что же необходимо знать и уметь обычному человеку, чтобы овладеть такой
феноменальной способностью? На сегодняшний день существуют различные методики,
помогающие научиться быстро считать в уме. Изучив многие подходы к обучению навыку
считать устно, можно выделить 3 основных составляющих данного навыка:
1. Способности. Способность концентрировать внимание и умение удерживать в
краткосрочной памяти несколько вещей одновременно. Предрасположенность к математике и
логическому мышлению.
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2. Алгоритмы. Знание специальных алгоритмов и умение оперативно подобрать нужный,
максимально эффективный алгоритм в каждой конкретной ситуации.
3. Тренировка и опыт, значение которых для любого навыка никто не отменял. Постоянные
тренировки и постепенное усложнение решаемых задач и упражнения позволят вам улучшить
скорость и качество устного счета. Нужно отметить, что третий фактор имеет ключевое
значение. Не обладая необходимым опытом, вы не сможете удивить окружающих быстрым
счетом, даже если вы знаете самый удобный алгоритм. Однако не стоит недооценивать
важность первых двух составляющих, поскольку имея в своем арсенале способности и набор
нужных алгоритмов, вы сможете удивить даже самого опытного «счетовода», при условии, что
вы тренировались одинаковое время.

Мы провели мастер – классы в 7 «б», 7 «в», 11 «а» и 4 «а» классах. Затем в течении недели
тренировались в применении навыков устных вычислений по данным правилам. После
этого в 7 «б», 7 «в», 11 «а» классах провели контрольные испытания. Результат получился
неоднозначным, мнения учащихся разделились. Каждый участник эксперимента получил
памятку «Считаю устно».

Глава 1
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«Они могли заменить компьютер»

.

2 Дж. П. Биддер

3. Томас Фуллер

5. Виллем Клейн

4.Жак Иноди

6. Морис Дагбер

7.Альберто Кото Гарсия
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Памятка «Считаю устно»

Контрольные задания

Умножение
на 11

Умножение
на 25

Умножение
на 5

Умножение с
помощью
опорного
числа

Возведение в
квадрат чисел,
заканчивающихся
на 5

38*67

Умножение
чисел, сумма
единиц
которых
равна 10
54*56

94*11

8*25

12*5

39*11

79*25

73*5

83*26

92*98

7552

52*11

294*25

93*5

97*52

74*76

3452

647*11

924*25

357*5

69*39

33*37

4952

921*11

715*25

635*5

56*58

65*65

9152

6249*11

483*25

283*5

47*61

21*29

5452

Диаграмма вычислений при помощи методов быстрого счета.
22

1752

11 «А»

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Ряд 1

Мнения учащихся:
Максутова Кристина : « Самое крутое, что я когда-либо делала».
Шаркова Ульяна: «Смысл , определенно , есть . Просто , способы надо отработать.
Довольно удобные методы решения».
Фадеева Анжелика : «Многие знала, на 11,5,25 удобно. Остальные бесполезные».
Гоголев Михаил: «Нужно вводить данные способы в программу. Это круто. Иногда буду
их использовать».
Долгих Дарья : «Есть смысл попробовать так считать, впечатления очень хорошие, иногда
буду использовать».

Диаграмма вычислений при помощи методов быстрого счета.
7 «Б»
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Викторова Валерия

6

Даниловская София
5

Дернова Полина
Еговцев Никита

4

Мартемьянов Денис
Олонцева Виктория

3

Ошмарина Татьяна
Пирожкова

2

Столбова Алина
Федосеев Кирилл

1

Федоцев Владимир
0
1

2

3
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Мнения учащихся
Викторова Валерия: «Лучше считать в столбик!»
Даниловская София: «Я хочу пользоваться способами быстрого счета, они легче!»
Дернова Полина: « Буду иногда пользоваться».
Еговцев Никита: «Буду иногда использовать эти способы».
Пирожкова Софья: «Иногда буду использовать некоторые способы».
Столбова Алина: «Я не хочу пользоваться этими способами!»
Федосеев Кирилл: « Умножение некоторыми методами проще, чем в столбик».

Диаграмма вычислений при помощи методов быстрого счета.
7 «В».
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Градова Елизавета
Разумов Артур
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Дмитриева Полина
Корзухина Ксения

4

Аликина Елизавета
3

Туров Артем
Помыткина Ирина

2

Спиридонов Дмитрий
Закирзянова Виктория

1

Кайгородова Алена
0
1

2

3

Мнения учащихся
Градова Елизавета: «Эти способы удобны в практическом применении, но некоторые из
них занимают больше времени, чем подсчет в столбик»
Разумов Артур: «Самым удобным способом является умножение через опорное число»
Дмитриева Полина: «Эти способы помогают мне решать быстрее и правильнее»
Аликина Елизавета: «Эти способы неудобны и занимают много времени»
Туров Артем: «Я не буду ими решать»
Помыткина Ирина: «Они практичные, но нужно много тренироваться»
Вывод:
Результаты наших исследований показали, что методы устных вычислений улучшают
скорость и навыки устного счета, но некоторым учащимся эти методы не понравились,
они предпочли считать в столбик. Только систематическая тренировка позволит
использовать эти способы вычислений на практике.
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