


Дорогие друзья!  
Никому не надо объяснять, что тема умножения будет сопровождать 
человека всю жизнь. Но для успешного ее применения недостаточно 
помнить ответы, необходимо понимать принципы, видеть 
закономерности и уметь их применять. Все это мы постарались учесть, 
продумывая варианты игр.
Этапы игры отличаются сложностью, формами подачи, различными 
методиками, тем самым делают ее полезной и интересной для ребят 
разного уровня подготовки, с разными интересами, способностями.  
Любители математики с радостью проведут досуг, решая очередную 
головоломку и узнавая новое. А тот, кого математика пугает, сможет 
взглянуть на нее через призму игры, в окружении полезных и  забавных 
иллюстраций,  без страха получить не ту отметку, допустить помарку и 
ошибку.
Игра охватывает материал, который входит в программу 1-6 классов:  
сложение и вычитание, знакомство с умножением, делением и 
признаками делимости.  

Желаем успехов и удовольствия от игры!



Умножение, давайте знакомиться.
Возьмите 36 маленьких прямоугольных карточек.  Разложите их перед 
собой примерами умножения вверх. Это все примеры таблицы умножения, 
исключая умножение на 1 и 10.  Каждый пример проиллюстрирован 
сеткой 10х10, в которой цветом выделена соответствующая часть 
(количество строчек и рядов соответствует множителям примера). 
Начните с того, чтобы обсудить сколько всего клеток в сетке.  
Предлагаем посчитать их десятками (вот и умножение на 10), 10 
десятков, это 100. Обратите внимание на то, что эта сетка разделена 
ещё двумя утолщёнными линиями на 4 части, в каждой части 25 клеток. 
Для ребёнка с визуальным восприятием такая иллюстрация хорошее 
подспорье для понимания и запоминания. При необходимости 
каждый желающий может самостоятельно посчитать сколько клеточек 
соответствует примеру. Их можно посчитать рядами, строками, 
сравнивать с 25 клетками, с сотней, и просто пересчитать все 
закрашенные клеточки. Посчитали? Объявлен ответ? Теперь можно 
перевернуть карточку, с обратной стороны написан пример (сумма или 
разность), с таким же ответом. Ответы совпали? Отлично!

Советуем изучить все карточки, отделить те примеры, ответ в которых 
находится/вспоминается быстро, от тех, которые пока вызывают 
затруднения. Самыми легкими обычно оказываются примеры с 
умножением на 2, 5, 9, а это 21 пример из 36, тогда оставшихся, более 
сложных, всего, 15. Но и с ними есть интересные закономерности, 
которые помогут запомнить их быстрее, чем ожидается.  Например, 
обратите внимание на то, что если один из множителей чётный, то и 
произведение обязательно будет чётным, и наоборот, если оба 
множителя нечётные, то и произведение будет нечётным. На 
некоторые другие закономерности мы обратим внимание в 
последующих объяснениях.



В таблице умножения (если не брать умножение на «1» и на «10») 
есть пять пар совпадающих ответов. Мы их специально разместили 
рядом, чтобы ребёнок отметил это для себя. Это пригодится и при 
изучении деления и позже – при разложении на множители. На образце 
это ответ 36.

Умножение 
(классическое лото, но с проверкой)

Проверка: наше лото не совсем обычное, у него есть проверка. После 
того, как все ответы на поле лото закрыты, можно перевернуть каждую 
маленькую карточку на своём месте и, если все они были разложены 
правильно,  соседние звёздочки на стороне с суммами и разностями 
совпадут по цвету.

Раздайте каждому играющему большую 
карточку лото с ответами на таблицу 
умножения. У ведущего на руках маленькие  
прямоугольные карточки с примерами (умножения с одной стороны, 
суммы или разности с другой). Ведущий случайным образом 
вытаскивает маленькую карточку и оглашает пример, игрок, на чьей 
карточке есть ответ к данному примеру, говорит «у меня», забирает 
карточку и закрывает ей соответствующий пример.  Выигрывает тот, кто 
быстрее остальных закроет всю свою большую карточку.
Если играющие ещё не твердо знают таблицу умножения (или 
прошли ещё её не всю) можно им разрешить подглядывать в 
классическую таблицу умножения или в «таблицу Пифагора». 

10–20 мин
1-6 человек
6 полей лото
36 карточек с 
примерами 



Устный счет 
(классическое лото, но с проверкой)

Этот вариант игры повторяет Умножение, но в ней на маленьких 
карточках основной играющей стороной становится та, на которой 
написаны примеры сложения и вычитания. Такой вариант хорошо 
подойдет тому, кто не знаком с умножением, или кому требуется 
потренировать устный счет в пределах 100, повторить состав числа (без 
них выучивание и понимание таблицы умножения дело совсем 
непростое).
Так же возможен смешанный вариант, когда ведущий оглашает на свой 
выбор пример с одной или с другой стороны маленькой карточки.

Схожим заданием можно занять 1-4 играющих без подключения 
ведущего. В этом случае маленькие карточки выкладываются в середину 
стола перед играющими, каждый самостоятельно находит те примеры, 
которые подходят ему. Выигрывает тот, кто быстрее остальных закроет 
свою карточку. Если игрок совсем один, он может соревноваться сам с 
собой, засекая время, которое потребовалось для выполнения 
задания.

Внизу «таблицы Пифагора» перед вами написаны числа. Давайте 
посмотрим на них, обсудите с ребёнком, почему одни из них чёрные, а 
другие белые1, постарайтесь вместе сообразить, почему написаны 
именно эти числа, какие из них отмечены отдельно2.  

� чёрные – чётные, белые –  нечётные;
2 все эти числа  –   ответы из таблицы умножения, особо отмечены 
те, которые встречаются дважды.



Таблица Пифагора

Ответы из таблицы умножения:
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Таблица умножения



Деление
(лото с головоломкой)

Третий этап: с обратной стороны фигурных карточек написаны числа не 
из ответов таблицы умножения.  Цель играющих – выделить 4 карточки, 
на которых указаны числа кратные числу на большой карточке.  Для 
выяснения кратности советуем использовать признаки делимости, 
которые прописаны на большой карточке.  
Выигрывает тот, кто справится раньше других. Стоит учитывать, что 
признаки делимости разной сложности, самые простые – делимость на 
2 и 5.  Самые сложные – на 7 и 8.

10–30 мин
1-8 человек
8 полей с цифрой
64 фигурные карточки Большие карточки с крупной цифрой (таких 

карточек 8, с цифрами от 2 до 9) раздаются 
играющим. У ведущего маленькие фигурные карточки с примерами 
деления. Ведущий достаёт по одной фигурные маленькие карточки и 
оглашает пример деления на ней. Забирает её тот, у кого цифра на 
большой карточке совпадает с результатом деления. Каждой цифре 
соответствует 8 примеров деления.
Первый этап выигрывает тот, кто  первым соберет все 8 примеров.
Второй этап: 8 карточек с примерами необходимо сложить так,  чтобы 
получился квадрат. Он должен уместиться в рамку, в которой вписана 
цифра. Выигрывает тот, кто первый справился с заданием. Стоит 
учитывать, что квадраты разной сложности.  Наиболее простые относятся 
к цифре 2,4 и 7, наиболее сложные к цифрам 6 и 9 .

2 3 4 5 6 7 8 9
Схемы составления квадратов.



Множители
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Делится на 5

Не делится на 5

Один из самых непростых признаков – признак делимости на 7,  
давайте попробуем на примере:
Возьмём число 196.
Последняя цифра 6.
Число без последней цифры –  19.
19 – 6 х 2 = 7, т.к. 7 кратно 7, то и 196 кратно 7.

5-15 мин
2-6 человек
64 фигурные карточки Один из очень важных навыков, который 

потом будет использоваться и при работе 
в дробями, и при алгебраических преобразованиях, видеть множители 
числа. Следующие игровые задания подойдут для знакомства с темой и 
её отработки.
Чёт-нечет:
Перед играющими в середину стола выкладываются фигурные карточки 
с числами вверх. Задача каждого отобрать по 5 чётных и нечётных чисел. 
Выигрывает тот, кто сделает это первым.
2-3-6:
Играют все те же фигурные карточки. Выкладываем их на стол 
примерами деления вверх. Каждый играющий в свой ход берет одну 
карточку. Если число кратно 2, 3 или 6, играющий оставляет ее у себя, 
если нет, то карточка идет в сброс. Выигрывает тот, кто первым собирёт 3  
карточки с числами кратными 2 и 3 карточки с числами кратными  3.  
Карточку с числом кратным 6 можно учитывать дважды (если число 
кратно 6, то оно кратно и 2, и 3).
от 2 до 9: 
Каждый берет 8 карт,  внимательно рассматривает полученные числа, 
может поменять до 4 карт из полученных. Выигрывает тот, у кого самый 
полный набор чисел по кратности. Т.е. есть  представленные числа кратны 
наибольшему числу делителей: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Можно учитывать все 
множители одного числа. Например, число 1260 – кратно числам 2, 3,  4, 
5, 6, 7 и 9. Еще выиграть может тот, кто собрал 4 числа, которые не кратны 
ни одному из чисел от 2 до 9.



Угадай умножение 10-20 мин
2-8 человек
36  карточек с примерами

В игре участвуют маленькие прямоуголь-
ные  карточки. Выкладываем их на стол 
стопкой вверх примерами с суммой или 
разностью.  Игрок в свой ход называет ответ на пример и старается 
вспомнить, какой пример умножения прячется за таким ответом. Если 
всё названо правильно, игрок забирает карточку себе. Если ответ из тех, 
которые встречаются дважды, игрок может назвать любой пример, он 
заберёт карточку, если попал в нужный, или он может назвать оба 
варианта, тогда у него есть право на второй ход вне очереди. При 
ошибке карточка откладывается в новую стопку, когда основная стопка 
закончится, в игру возвратятся карточки из новой (те, на которые был 
дан неправильный ответ). Побеждает тот, кто к концу игры собрал 
больше всего карт.


