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Как объяснить ребенку, что такое таблица умножения? 

После того, как школьники оканчивают учебный год, учителя всегда задают им задания на 

лето. Детям, которые перешли во второй класс, рекомендуют выучить таблицу 

умножения. Груз ложится на плечи родителей. Однако не все так страшно, начните 

изучение умножения чисел с объяснения, что такое таблица умножения. Разъясните 

малышу принципы умножения. 

• Наверняка уже ваш ребенок знаком со сложением чисел. Вот и поясните, что умножение 

— это прибавление одинаковых цифр задаваемое количество раз. Пример: 2 • 3 = 2 + 2 + 

2. 

• Не забудьте объяснить, что если любое число помножить на один, то получится тоже 

число, а если умножить на ноль, то получится ноль. 

• Ещё каждое последующее значение в таблице умножения больше на исходящую цифру. 

Пример: 5 • 5 = 25; 5 • 6 = 30. Как видите 30 > 25 на 5. 

 
Ассоциативная таблица умножения:  

Чтобы развить память, существуют так называемые ассоциативные таблицы. Они идут в 

картинках, благодаря им детям легче запоминать умножение чисел. Взрослый вначале 

показывает картинки с числами, где написано, к примеру, 4 • 7, а потом соответствующую 

картинку с ответом, как на изображении ниже (28 мая — День пограничника). 

Таким образом, мало того, что тренируется зрительная память ребенка, ещё происходит 

запоминание всей таблицы умножения. 



 
Ассоциативная таблица для малышей для изучения умножения 

ВАЖНО! Когда будете учить таблице — не нервничайте сами и не принуждайте 

малыша насильно заниматься этим процессом. Подбирайте для этого подходящее время, 

когда ребенок не занимается подвижными играми. 

Как выучить таблицу умножения на 2? 

Если вы уже уяснили, что умножить на два — это просто сложить изменяющееся число 

два раза, т.е. 2 • 6 — это 6 + 6 = 12. К тому же, каждое следующее число-ответ будет на 2 

больше предыдущего. Вашему малышу уже не сложно будет выучить эту таблицу 

самостоятельно или с вашей небольшой помощью. 

Также существует интересная методика — онлайн-игры в интернете, где ребёнок будет 

играть и в одночасье обучаться таблице умножения. 



 
Выучить таблицу умножения на два 

Как выучить таблицу умножения на 3? 

Возможно, ребёнок не сразу поймет принцип умножения, родителям следует проявить 

терпение и смекалку. Вам не помешает понаблюдать, каким методом вашему малышу 

легче запоминать таблицу. 

У многих развита зрительная память, у других все отлично воспринимается на слух. 

Используйте тот вариант обучения, который более гармонирует ребёнку. 

На изображении ниже хорошо видно, что каждый следующий ответ ровно на три единицы 

больше предыдущего. А прибавить школьнику младших классов к 12 три не составит 

труда. Поэтому таблица на три не такая уж и сложная для запоминания. 

 
Таблица умножения для детей на 3 



Как выучить таблицу умножения на 4? 

 
Бывает малышу совершенно неинтересны ваши объяснения. И если вы бесполезно бьетесь 

о непроходимую стену непонимания им таблицы умножения, пытаясь научить такой 

математической науке, то можно все сделать в виде игры, например, с лего 

конструктором. Для изучения таблицы на 4 в этом конструкторе достаточно деталей. 

Пример умножения нужно показывать наглядно: 

1. Начинайте по порядку прибавлять по четыре детали необходимое количество раз. 

2. Потом считайте полученное произведение. 

3. Если за один раз не удастся объяснить основы умножения, то через время повторите 

уроки еще раз. 

 
Обучение ученицы умножению 

Как выучить таблицу умножения на 5? 

Школьники младшего возраста уже знают, какими бывают цифры. Они делятся на четные, 

нечетные. Так вот, если пять умножать на четное число, то получится четное и в 

произведении этих двух чисел. 

А если пять помножить на нечетное, то получится нечетное. Еще нужно учесть, что в 

таблице умножения на 5 всегда произведение получается с последней цифрой в виде 5, 

или же 0. Дети всегда легко запоминают таблицу умножения на пять, благодаря простоте 

счета произведения. 



 
Как умножить на 5? 

Как выучить таблицу умножения на 6? 

Для запоминания таблицы на шесть вы можете использовать различные методики, 

описанные выше, также хорошо действует вариант с переписыванием таблицы на 6 в  

тетрадь. Удобно изучать материал с помощью карточек с картинками и числами. 

 

 
Как научить ребёнка таблице умножения на 6? 

Как выучить таблицу умножения на 7? 

Считается, что таблица умножения на семь довольно-таки трудная для школьников 

младшего возраста. Её нужно только зубрить. Но запоминать числа-ответы тяжело. 

Поэтому лучше её изучать в виде сказок или стихов, игры, ярких картинок. 

И побольше уделяйте времени этой табличке (желательно несколько дней). А для 

закрепления результата, повторите обучение ещё. Когда увидите, что ребёнок легко может 

дать ответы вразброс, то переходите к следующей таблице на 8. 



 
Как выучить таблицу умножения на 8? 

 
Учить таблицу на восемь будет не тяжело, если вы объясните своему малышу, что от 

перестановки цифр местами произведение не меняется. Ведь вашему ребёнку уже из 

предыдущих занятий известно, сколько будет: 6 • 8 или 3 • 8. Соответственно школьнику 

останется лишь запомнить, сколько будет 8 • 8; 8 • 9 и 8 • 10. Это он без труда и сделает. 

 
Таблица на восемь.  

Как выучить таблицу умножения на 9? 

Вышеописанным вариантом можно запомнить умножение чисел и на девять. А ещё есть 

отличный вариант — это умножение при помощи пальцев рук. Для этого: 

• Достаточно на обеих руках посчитать все пальцы и присвоить каждому номер. 

Количество пальцев после этого пальчика будет равняться второй цифре (единице) 

произведения. 



• Первая цифра (указывающая на десятки) равна количеству пальчиков до исходящего 

пальца. 

 
Таблица умножения для детей 

Пример: 

Если вы желаете умножить 9 на 7, то найдите на руках палец под номером 7. До него у вас 

будет 6 пальцев — это шесть десятков. После него 3 — это три единицы. Итого 

получается: 63. 

Как выучить таблицу умножения с первоклассником за 5 минут в день в игровой 

форме? 

Чтобы сильно не нагружать первоклассника достаточно уделять изучению данного 

материала всего пять минут в день. Как правило, мамы или папы придумывают различные 

варианты: 

• изучение с помощью цветных картинок 

• обучение таблице просто с помощью игрушек и онлайн-игр 

• изучение умножения с помощью стихов, интересных историй. 

 



 
Изучение умножения с помощью книжек с картинками 

Стихи про умножение 

Для юных читателей имеется большое количество литературы в стихотворной форме. 

Именно с помощью стихов ребёнку намного будет легче выучить таблицу умножения 

чисел. Благодаря понятному тексту и рифме намного проще запомнить эти 

математические уроки. 

 
Для успешного изучения таблицы необязательно ходить в магазин, покупать книжки и т.п. 

Вы можете скачать готовую таблицу и при желании её распечатать на принтере для 

удобства осваивания материала ребёнком. Кроме того, на разных сайтах предлагают 

проверку знаний таблицы умножения в разных формах. 

 


