
Камень преткновения – таблица умножения. 

 

В помощь родителям учеников начальной школы. 

 

 

 

 Изучение таблицы умножения (ТУ) – неотъемлемая часть школьной арифметики. Ни 

у кого не возникает сомнения в практической пользе умения быстро считать. Это вам не 

синусы с логарифмами, применение которых в обычной жизни совсем непонятно. 

 Однако в последние лет пять я сталкиваюсь с тем, что ТУ вызывает серьезные 

затруднения не только у второклашек-третьеклашек, но и у старшеклассников, 

готовящихся к выпускным экзаменам. Что такое арифметическая ошибка на экзамене? Это 

неправильный ответ в экзаменационном бланке, а в результате – снижение итоговых 

баллов. 

 Корень проблемы, конечно, в начальной школе. Дети недопоняли, недоучили, - и всё 

нарастает как снежный ком. 

 Как же помочь нашим детям выучить ТУ? Существует множество способов и 

приёмов. Я поделюсь некоторыми из своей практики. 

 

Первое. Ребенку нужно объяснить, что умножение придумали, чтобы заменить 

многократное сложение одного и того же числа. Гораздо удобнее запомнить, что 6x5=30, 

чем складывать 6 пять раз: 6+6+6+6+6=30. 

Обычно связь многократного сложения и умножения не вызывает проблем в понимании. 



Второе. Таблица умножения кажется очень большой и поэтому страшной. Но на самом деле 

учить нужно почти вполовину меньше! Ведь и 6x5, и 5x6 – это одно и то же число. Если мы 

это понимаем, то становится гораздо легче. 

Посмотрите: кажется, что нам нужно выучить 100 правил. Это много. Но, учитывая 

повторяющиеся (например, 7x8 = 8x7), остается 55! 

Третье. Традиционный вид таблицы умножения, напечатанный на обратной стороне 

школьных тетрадей в клеточку, с которым мы все знакомы с детства, можно заменить 

таблицей Пифагора. Она компактна, в ней проще увидеть многие закономерности ТУ и с 

ней можно устраивать различные математические игры. 

 

Таблица Пифагора 

Четвертое. В школе обычно начинают изучать таблицу умножения с единицы и 

последовательно доходят до 10, традиционно запнувшись на умножении на 6, 7, 8 и 9. 

Легче начать с умножения на 1 и на 10. С единицей нам все ясно, а при умножении на 10 

нужно просто приписать к числу нолик: 9x10 = 90. 

Ребенок может не поверить, что это правило работает. Проверьте вместе с ним: 

9x10 = 10x9 = 10+10+10+10+10+10+10+10+10 = 90. 

Всё очень просто! 

Итак, мы уже знаем ТУ на 1 и на 10. Остаётся 55-19 = 36 правил. Идём дальше. 

Пятое. Один из самых сложных столбцов – умножение на 9. На самом деле всё не так 

страшно: 

9x10 = 90 (мы уже это знаем) 

9x8 = 8x9 = 8x10-8 = 80-8 = 72 

9x7 = 7x9 = 7x10-7 = 70-7 = 63 

И т. д.  

Писать это гораздо дольше, чем быстро посчитать в уме. 



Знаю, что есть противники такого подхода. Они считают, что ТУ должна сразу 

«заучиваться». Но дети всё равно будут придумывать свои способы запоминания – 

ассоциативный, с помощью счёта и т. п. Почему бы им не помочь на первом этапе. Дальше 

эти навыки будут постоянно использоваться и дойдут до автоматизма. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ РЕБЁНКА! Если мы сложим цифры в результате, полученном 

при умножении на 9, то получим 9. 

1x9 = 9 

2x9 = 18;  1+8 = 9 

3x9 = 27;  2+7 = 9 

4x9 = 36;  3+6 = 9 

5x9 = 45;  4+5 = 9 

6x9 = 54;  5+4 = 9 

7x9 = 63;  6+3 = 9 

8x9 = 72;  7+2 = 9 

9x9 = 81;  8+1 = 9 

Если присмотреться, то можно найти ещё одну закономерность. Поищите её вместе с 

ребёнком. 

Шестое. Следующий этап – умножение на 2 и на 4. На 2 обычно умножают легко, 

складывая число с самим собой: 8x2 = 8+8 = 16. Это быстро запоминается. 

Как умножать на 4? Посмотрим: 

8x4 = 8+8+8+8 = 8x2+8x2 = 16+16 = 32 

или 

8x4 = 8x2x2 = 16x2 = 32 

Аналогично: 7x4 = 7x2+7x2 = 14+14 = 28. 

Такой подход пригодится в дальнейшем, когда нужно будет раскладывать числа на 

множители. 

Но если ваш ребёнок запоминает умножение на четыре без дополнительных приёмов, 

можно это объяснение пропустить. 

Седьмое. Умножение на 3. Начнём с более сложных. 

9x3 = 27 (мы уже знаем) 

8x3 = 8x2+8 = 16+8 = 24 

7x3 = 7x2+7 = 14+7 = 21 

6x3 = 6x2+6 = 12+6 = 18 

5x3 = 5x2+5 = 10+5 = 15 

И т.д. 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ РЕБЁНКА! Если в числе, полученном при умножении на три, 

мы сложим его цифры, то это число – также результат умножения на три: 

4x3 = 12; 1+2 = 3 

5x3 = 15; 1+5 = 6 = 2x3 

6x3 = 18; 1+8 = 9 = 3x3 

7x3 = 21; 2+1 = 3 

8x3 = 24; 2+4 = 6 = 2x3 

9x3 = 27; 2+7 = 9 = 3x3 

Восьмое. Умножение на 5.  

Умножение на 5 редко вызывает затруднение. Все помнят, что 5x5 = 25! 

Самые сложные: 

6x5 = 5x6 = 5x5+5 = 25+5 = 30 

7x5 = 5x7 = 5x6+5 = 30+5 = 35 

8x5 = 5x8 = 5x7+5 = 35+5 = 40 

9x5 = 45 – мы уже знаем! 

Поверьте, что большинство детей, прежде чем запомнить, считают это в уме. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ РЕБЁНКА! Все числа, получающиеся в результате 

умножения на 5, оканчиваются либо на 5, либо на 0. 

Девятое. Умножение на 6. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ РЕБЁНКА! Умножая на 6 чётное однозначное число, мы 

видим в результате то же самое число в разряде единиц. 

2x6 = 12 

4x6 = 24 

6x6 = 36 

8x6 = 48 

Если мы запомним, как 6 умножать на четные числа, то с нечётными можно поступить так: 

7x6 = 6x6+6 = 36+6 = 42. И т.д. 

Десятое. Умножение на 7 и на 8. 

Обычно самые сложные для запоминания «столбики» в ТУ. Но к этому моменту мы почти 

их выучили! Что же у нас осталось? 

7x7 = 49 

7x8 = 8x7 = 56 

                                                                        8x8 = 64         Ну что ж, это можно и выучить. 



Давайте подведём итоги. 

Большинство детей лучше запоминают факты, когда понимают, о чём идёт речь. 

Понимание – ключ к запоминанию! Но запоминание не происходит в одночасье. Чтобы 

закрепить понимание, нужны регулярные тренировки.  

Несколько полезных советов. 

1. Повесьте плакат с ТУ (лучше в виде таблицы Пифагора) над рабочим столом 

ребёнка. Напоминайте ему о ней в течение дня. 

2. Рядом можно повесить контрольную пустую таблицу и заполнять её по мере 

изучения ТУ. 

3. Используйте ТУ на практике. Можно узнать, сколько дней или недель осталось 

до дня рождения ребёнка, использовать ТУ при покупках в магазине, при 

планировании поездок. 

4. Не занимайтесь слишком долго. Вам не нужно садиться и изучать всю ТУ подряд 

за один раз. Но делайте это ежедневно по 15-20 минут. Вполне возможно, что 

через месяц успехи вашего ребенка вас удивят. 

5. Хвалите ребёнка, когда у него получается, и не ругайте за промахи. Плохое 

настроение убивает способность к обучению. 

 

 

 

Успехов в освоении таблицы умножения! 

 

 



БОНУС. Европейские и американские школьники учат таблицу умножения до 12. Ничего 

сложного!  

Умножаем на 11: 

2x11 = 22 

3x11 = 33 

4x11 = 44 

5x11 = 55 

6x11 = 66 

7x11 = 77 

8x11 = 88 

9x 11 = 99 

Здесь закономерность очевидна. 

Когда мы умножаем двузначное число на 11, получаем трехзначное число: 

11x11 = 1(1+1)1 = 121 

12x11 = 1(1+2)1 = 132 

Или чуть сложнее: 34x11 = 3(3+4)4 = 374 (правило работает, если сумма цифр не превышает 

9). 

Чтобы умножить число на 12, можно умножить его на 10 и прибавить произведение его 

же на 2: 

11x12 = 11x10+11x2 = 110+22 =132 

 

Таблица Пифагора 12x12 


