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Экологические даты в июне - августе 
Всемирный день охраны окружающей среды 5 июня

 Всемирный день окружающей среды (World Environment Day), является для Организации Объе-
диненных Наций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам 
окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направ-
ленные на охрану окружающей среды.

Всемирный день океанов - 8 июня
 Более 70% поверхности Земли покрыто мировым океаном, он занимает почти три четверти ее поверх-
ности. Ученые разделяют мировой водный бассейн на четыре больших океана: Атлантический, Индий-
ский, Тихий и Северный Ледовитый. Изучением океанов занимается океанология.

День действий против рыбной ловли в России - 14 июля
 Проблема, которой посвящен День действий против рыбной ловли, намного глубже, чем может пока-
заться на первый взгляд. В современном мире морским и речным обитателям грозит не только бесконтроль-
ный рыбный промысел, что приводит к снижению популяции многих видов рыб, но и гибель в результате 
загрязнения мирового океана нефтепродуктами.

Всемирный день китов и дельфинов - 23 июля
 Ежегодно 23 июля наша планета отмечает Всемирный день китов и дельфинов (World Whale 
and Dolphin Day). Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия 
(International Whaling Commission: IWC), после 200 лет беспощадного истребления, ввела запрет на кито-
вый промысел. Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля 
китовым мясом запрещены.

Международный день тигра - 29 июля
 Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра (International Tiger Day). 
Этот праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петер-
бурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного.

 Международная ночь летучих мышей - 24 августа
  Главная его цель – привлечь внимание общественности к проблемам рукокрылых и их охране, а также 
развенчать мифы вокруг зверьков, перед которыми многие люди испытывают неоправданный суеверный 
страх, считая их вампирами.
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Я создаю.   Нескучные каникулы в детском экологическом центре!
 Уже не первый год на 
базе нашего детского экологи-
ческого центра  функциониру-
ет работа лагеря труда и отды-
ха «Берегиня». Экологическое 
воспитание в условиях летних 
лагерей является одной из наи-
более эффективных форм обу-
чения, так как способствует са-
мореализации подростков  за 
счет включения их в значимую 
природоохранную деятель-
ность.
      Главные задачи  лагеря – 
привить детям любовь к при-
роде. Шаг за шагом ребята, 
через организацию простран-
ства интересного и творческо-
го общения,  покоряли новые 
вершины, открывали ответы 
на давно волнующие их вопро-
сы, и им стало понятно по ка-
ким законам, живет природа. 
В период работы лагеря тру-
да и отдыха подростков были 
проведены мероприятия, на-
правленные на формирование 
трудовых навыков: озелене-
ние клумб, работа на учебно 
- опытном участке, работа в 
теплице, в мини-зоопарке, в ле-
сопитомнике. Воспитательные 
мероприятия, направленные 
на формирования экологиче-
ски культурной установки соб-
ственной жизненной позиции, 
основ экологического лидер-
ства, освоения экологических 
знаний и умений применять их 
в практической природоохран-

ной деятельности. 
         «К празднованию Дня Рос-
сии  была проведена познава-
тельная беседа о нашей вели-
кой стране «Россия – Родина 
моя».
 «Конкурсная программа 
«История родного края» от-
крыла много интересного и 
неизвестного. Из вопросов 
викторины ребята узнали, ка-
ким был наш край до войны, 
в страшные военные годы и в 
период восстановления. Какие 
фабрики и заводы процвета-
ли и приносили славу нашему 
краю. Какие известные люди 
жили и живут в наших местах».
 «Благодаря развлекатель-
но-познавательной  игре «Пу-
тешествие по городам России» 
(на свежем воздухе), мысленно 
оказались сразу в нескольких 
городах и узнали об их досто-
примечательностях». 
 Мнения ребят о первом 
трудовом опыте:
 «Для меня трудовой лагерь 
– это возможность проверить себя 
в деле и понять насколько я могу 
быть ответственной. Я также по-
лучаю большое удовольствие, что 
вокруг меня работают мои друзья, 
одноклассники. Надеюсь, мои млад-
шие братья и сестра в будущем по-

следуют моему трудовому приме-
ру!»  Эвелина 
 «Я считаю, самым полез-
ным делом была очистка берега 
реки Ашкадар. Это там где мы 
можем отдохнуть и, чистоту ко-
торого нужно обязательно сберечь 
для младшего поколения. Когда мы 
приходим туда с друзьями, семьей, 
мы всегда все убираем за собой, но к 
сожалению, это делают не все, осо-
бенно, кто приезжают на рыбалку 
из других сел.»  Данис 
 «В трудовом лагере мы за-
нимались впервые таким делом, 
что ни разу дома не пробовали 
делать. Мы снимали занавески с 
фойе первого этажа коридора цен-
тра. Оказывается, это очень труд-
ное физическое занятие, которым 
дома занимаются мамы. И, это 
совсем неженское дело, а скорее 
мужское даже». Нияз, Руслан.
 Положительные эмо-
ции, от полученных в летнем  
лагере, нашли отклик в серд-
цах детей и заставят лишний 
раз задуматься об уязвимости 
природы и необходимости со-
хранить это чудо для будущих 
поколений.

 Губайдуллина Э.И. 
воспитатель лагеря труда

 и отдыха «Берегиня»

 Изучаем, создаем и 
проектируем. На занятиях 
по Эковалеологии учащие-
ся в течение года реализуют 
мини проекты по созданию 
макетов. 
 Данный проект был 
создан с намерением изме-
нить существующее отноше-
ние к своему здоровью среди 
учащихся через пропаганду 
здорового образа жизни в 
подростковой среде, воз-
можность через практиче-
скую деятельность повлиять, 
силами самих воспитанни-
ков, на осознанный выбор 
в пользу здорового образа 
жизни, жизненные установ-
ки и ценностные ориентиры 
учащихся. Одной из форм 
является создание макетов.
 Макет - это современ-
ное средство познания окру-
жающего мира, содержащее 
в себе признаки наглядности 
и моделирования. Макеты 
имеют разную тематику, но 
в процессе их реализации 
одновременно и параллель-
но решается несколько за-
дач: закрепление и обобще-
ние знаний детей по той или 

иной теме; активизация лек-
сического словаря; развитие 
монологической и связной 
речи; развитие логического 
памяти, внимания, вообра-
жения, фантазии; форми-
рование мелкой моторики 
формирование творческих 
способностей. Что положи-
тельно влияет на развитие 
детей. 

Объединение 
«Эковалеология» 

Гизатуллина Г. Ф.
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Пребывание в экологическом центре - лето, проведенное с пользой и весельем! «Важные вещи в походе»
 Многим подросткам, 
наверное, когда-нибудь при-
ходила в голову мысль о том, 
чтобы поработать летом, в 
свободное от учебы время. 
На самом деле, это отличный 
способ не только самостоя-
тельно заработать неплохие 
и необходимые для них день-
ги, но и научиться чему-то 
новому.  
 В наше время су-
ществуют организации, 
созданные для обучения 
подростков правильной тру-
довой деятельности. Обыч-
но, детям, в качестве рабо-
ты предлагают пропалывать 
и облагораживать клумбы, 
озеленять и очищать от му-
сора определенную террито-
рию. Так, в нашем экологиче-
ском центре молодые ребята 
учатся тому, как работать на 
участке, правильно ухажи-
вать за растениями, расту-
щими на территории центра, 
познавать окружающий мир, 
узнавать о флоре и фауне 
своего родного края. Также 
стоит обратить внимание на 
то, что подростки учатся об-
щаться друг с другом и рабо-
тать в команде. Здесь ребята 
заводят новых друзей, знако-

мятся с интересными людь-
ми.  Работа в подобном ме-
сте может помочь подростку 
понять, каким трудом доста-
ются деньги, поменять свое 
отношение к жизни в целом, 
научиться проявлять терпе-
ние и уважение к своим ро-
дителям и ценить их труд. 
Различные познавательные 
и очень увлекательные меро-
приятия, которые организу-
ются в нашем экологическом 
центре опытными педагога-
ми, способствуют активному 
проведению свободного вре-
мени как на свежем воздухе, 
так и в помещении. Здесь ты 
можешь проявить себя не 
только, как хорошего садо-
вода и фермера, но и в каче-
стве певца, актера, писателя, 
чтеца и художника.
 Вполне возможно, что 
здесь ты сможешь понять, 
кем именно ты хочешь стать 
в будущем, узнаешь много 
интересного о нашем мире и 
о себе, как личности.

Попкова М. 11 класс
Руководитель

Ишкулова Л.Н.

 Летом мы планируем свой 
отдых, куда поехать, на сколько 
дней, и что взять. Природа порой 
бывает непредсказуема утром 
солнце вечером дождь поэтому 
нужно тщательно подготовится.
 Если вы отправляетесь на 
один день, тогда вам хватит обыч-
ного рюкзака на 15-30 литров. 
Если же ваш поход планируется 
на несколько суток, тогда прихва-
тите с собой рюкзак повмести-
тельней, желательно не менее чем 
на 50 литров. Из верхней одежды 
у вас должны быть лёгкие бы-
стросохнующие спортивные шта-
ны и такая же ветровка с капюш-
оном, а лучше всего, если всё это 
будет непромокаемым. Чтобы не 
замёрзнуть необходимо обзаве-
стись флисовой кофтой. Конечно, 
можно обойтись и бабушкиным 
свитером, но он достаточно тяже-
лый. Вещи из флиса лучше всего 
подходят для походов, ведь они 
очень лёгкие, но при этом хорошо 
греют.
 Хоть вы и отправляетесь 
в места, где много деревьев, всё 
равно возьмите с собой какой-то 
головной убор. Шапка может 
быть полезна ночью, когда будет 
холодно, а днём на полянке без 
кепки и панамы будет не обой-
тись. Ну и конечно, в поход в лес 
с ночёвкой вы должны взять ещё 
пару футболок и ночной комплект 
одежды, чтобы не замёрзнуть. В 

некоторых лесах даже летом  тем-
пература в после захода солнца 
может быть очень низкой, учти-
те это, когда будете собираться. 
Если боитесь промокнуть, то за-
хватите дождевик, в непогоду он 
может оказаться достаточно по-
лезной вещицей, которая защи-
тит вас от сильных осадков. Об-
увь для похода лучше всего брать 
специализированную. Подойдут 
треккинговые ботинки или об-
увь, которая имеет толстую подо-
шву и немного весит. Также жела-
тельно, чтобы она не промокала. 
Не нужно идти в поход в кедах 
или беговых кроссовках, в такой 
обуви ваши ноги будут всегда мо-
крыми, к тому же она может легко 
порваться. Её можно брать только 
в качестве сменной.
 Главное, купите необходи-
мый набор лекарств:
• Препараты от диареи и 
при отравлениях;• Обезболиваю-
щие и таблетки от головной боли;• 
Жаропонижающее и лекарства при 
температуре;• Противоаллергиче-
ские лекарства;• Перекись во-
дорода, бинты, пластырь;• Инди-
видуальные лекарства, без которых вы 
не можете обойтись.
 Также в поход в лес с но-
чёвкой можно взять следующие 
вещи, но тут лишь опирайтесь на 
собственные нужды и предпочте-
ния:
• Фонарь (желательно налоб-

ный);• Спички, приспособление для 
розжига, зажигалка;• Зубная щёт-
ка, туалетная бумага, влажные сал-
фетки и прочие средства личной гиги-
ены;• Посуду для еды, нож, ложку и 
т. д.;• Ремонтный набор (иголка, 
нитки, скотч);• Пластиковую 
бутылку для воды.• Мазь от ко-
маров
 Поход в лес с ночёвкой не-
возможен без хорошей и вкусной 
еды, так что захватите с собой лю-
бимые консервы, каши, сушёные 
овощи, вяленое мясо и сладости. 
Пища должна быть высококало-
рийной, иметь долгий срок хра-
нения и при этом немного весить. 
Консервы хоть и самое первое, 
что приходит в голову, когда ду-
маешь о походе, но они довольно 
тяжелые, поэтому не переусерд-
ствуйте с их количеством. Можно 
взять набор сухих овощей, вяле-
ное мясо и приготовить вкусней-
ший суп на костре. Также можно 
купить готовую смесь, которую 
нужно просто залить водой. Не 
забывайте о соли и специях, на-
бор пряных трав и перец отлично 
дополнят ужин в походе в лесу с 
ночевкой.

Статью подготовил: 
Иванова Мария, 4 кл

Объединение: 
Туристско-краеведческий.

Педагог: Мегельбей Э.И
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  Лето в юннатах (часть 1) Лето в юннатах (часть 2)
 Лето – поистине золотая 
пора. Ведь от того, как человек 
отдохнёт, какую психологи-
ческую разгрузку он получит, 
какие положительные эмо-
ции приобретет, чем обога-
тится, какой настрой получит 
на предстоящий год, зависит 
его дальнейшая успешность, 
рождение и реализация новых 
планов и замыслов.
     Лагерь дневного пребывания 
«Эколог и Я» – удобный для ро-
дителей способ отдыха детей. 
Ребенок не оторван от семьи, 
находится под присмотром пе-
дагогов, накормлен, занят ин-
тересными делами.
     Ежегодно в МАУ ДО «Детский 
экологический центр» прово-
дится работа по организации 
летнего отдыха и оздоровления 
учащихся объединений. Лагерь 
с названием «Эколог и Я» был 
открыт 2 августа 2021г., про-
должительностью  21 день. В 
лагере 2 отряда по 12 человек. 
Каждое утро начиналось с ли-
нейки и зарядки. После завтра-
ка проходят отрядные дела. За-
тем мероприятия. После обеда 
в основном проходит игровая 
программа.
     Характерной особенностью 
жизнедеятельности в нашем 
лагере является индивидуаль-
ный подход к каждому ребен-
ку, организация его деятель-
ности с учетом возможностей 
и особенностей, создание си-
туация успеха. Создавая детям 
условия для развития их талан-
тов, дарований, способностей, 
можно определить перспекти-
ву творческого роста каждо-
го из них, помочь разработать 
программу саморазвития. Ре-
бёнок – главная фигура в ла-
гере, очень важно, чтобы он 

чувствовал себя по-настояще-
му комфортно, а это в первую 
очередь зависит от умения пе-
дагогов создать микроклимат в 
отрядах.
     Ребята принимают участие в 
играх, викторинах, конкурсах, 
много времени дети находятся 
на свежем воздухе, большин-
ство игр и спортивных заня-
тий проводятся на спортивной 
площадке.
     В реализации целей тема-
тического направления лагеря 
помогают методически пра-
вильно организованные игры, 

диспуты, беседы, мероприя-
тия, соревнования, которые 
организовывали и проводили 
воспитатели Шамова Н.Н. и 
Садрисламова А.Р.: «День здо-
ровья», «Алло, мы ищем талан-
ты», «Творческая лаборатория 
сказки», «Знаменитые земля-
ки» и т.д.
     За прошедшее время дети ста-
ли участниками спортивных и 
познавательных мероприятий, 
развлекательных концертов.
      Каждый день ребята полу-
чали полноценное питание, 
разнообразные и вкусные блю-
да. В рационе присутствовали 
фрукты, ароматные соки, йо-

гурты, свежие овощи.
     Конечно же, готового ре-
цепта «Звонкого лета» не су-
ществует.  Но педагоги-воспи-
татели нашего экологического 
центра убеждены, что взаимо-
понимание и хорошее настро-
ение - залог успеха в решении 
этой задачи. Взрослые стара-
ются, чтобы ребятам было ве-
село, и чтобы каждый день был 
для них незабываем. Лагерь 
дневного пребывания – отлич-
ная возможность отдохнуть, 
набраться сил и проявить себя. 
Видеть довольные лица ребя-
тишек - лучшая награда для 
педагога.  Увлекательных всем 
каникул, ребята!

Статью подготовила: 
Кунакбаева Л.В.,

начальник лагеря «Эколог и Я»
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 Современные школь-
ники имеют слабые  пред-
ставления о закономер-
ностях развития живой 
природы, не имеют практи-
ческих навыков общения с 
окружающей их природной 
средой, не знают, как эко-
логически грамотно, раци-
онально можно и нужно 
использовать природные ре-
сурсы.
 Экологическое образо-
вание и воспитание школь-
ников немыслимо без летних 
занятий, так как в летний пе-
риод учащиеся получают до-
полнительную сумму знаний 
разной сложности, которую 
невозможно получить в зим-
нее время. Большую роль в 
этом играют летние экологи-
ческие лагеря.
Поэтому экологическое про-
свещение детей в рамках  
летних каникул, очень важ-
но и перспективно. Только 

непосредственный, бо-
лее интенсивный контакт 

с живой природой способ-
ствует воспитанию у де-
тей потребности общения с 
природой, сотрудничества 
с нею, воспитанию чувства 
глубокой экологической от-
ветственности за чистый 
воздух, за прозрачное озеро, 
за родную землю, за жизнь 
каждого существа, за красо-
ту и чистоту окружающего 
мира. В то же время лагерь 
- это и место отдыха и оздо-
ровления детей.
 Вот и мы ходили в лет-
ний экологический лагерь 
в МАУ ДО «ДЭЦ», в отряд 
«Экология и театр», наш пе-
дагог Садрисламова А.Р. , 
нам очень понравился ла-
герь.
     Участниками смены со-
вершается не только научное 
познание природного объек-
та, но и духовное осознание 

Экологический отряд «Экология и театр» (часть 1) Экологический отряд «Экология и театр» (часть 2)

его экологических проблем. 
Это стимулирует процессы 
самоопределения лично-
сти, развивает потребность 
в деятельности, творческом 
осмыслении окружающего 
мира.
    Непосредственно обща-
ясь с природой, которое осу-
ществлялось посредством 
практических и исследова-
тельских работ на местно-
сти, мы наблюдали за харак-
тером воздействия человека 

на природную среду, за ан-
тропогенными изменениями 
природных условий.
      У нас есть возможность 
реализовать полученные ле-
том навыки в дальнейшем 
изучении предметов и на-
писании научно- исследова-
тельских работ. 
 В лагере познакоми-
лись с планом работы. Про-
вели инструктаж по охране 
труда, пожарной и антитер-
рористической безопасно-
сти, ПДД. Каждый день была 
утренняя зарядка на свежем 
воздухе, экологические ме-

роприятия, просмотры 
фильмов, и конечно же экс-
курсии. Мы куда только не 
ходили, но самая запомина-
ющая мне экскурсия была, 
когда пошли в центр зани-
мательных наук «Дарвин - 
Лаб». Там очень интересно 
нам рассказывали, показы-
вали, очень познавательно. 
Мне очень понравилось в 
лагере. Поэтому, всем сове-
тую летом ходить в летний 
лагерь с дневным пребыва-
нием в МАУ ДО «ДЭЦ».

Выполнила: 
Я. Хайраллина
Руководитель: 

Садрисламова А.Р.
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Занимательная математикаОбъединение:«Экология и театр» при ЛДП”ЭКОЛОГиЯ”
 В течении смены при ЛДП 
«ЭКОЛОГиЯ» было организовано 
объединение: «Экология и  те-
атр», программа  включала в себя 
знания  по охране окружающей 
среды, практические занятия, а 
также организацию и проведение 
творческих мероприятий. 
Основные разделы программы: 
вводное занятие, экологический 
театр, сценические упражнения, 
юные театралы, экология - общий 
дом.
 Содержание занятий: про-
слушивание индивидуальных 
данных, жанры экологического 
театра, чтение стихотворений, 
рассказов и сказок, становле-
ние театра, мастерство актёра и 
режиссёра, роль ДЭЦ в охране 
окружающей среды.
 В процессе экологической 
смены ЛДП «ЭКОЛОГиЯ» были 
проведены экологические рейды 
на берега рек Ашкадар, Стерля. 
Изучены родники города, а также 
организованы экскурсии на род-
ник: «Самовар».  
 С учащимися  проведены 
беседы, диалоги  на тему: «Земля 
в опасности», «Хранители воды», 
«Чистый дом», и т.д.
Юннаты  не остались равнодуш-
ными и подготовили свои про-
екты по теме:  «Спасём планету!» 
Провели  экологический тур-
нир «Сохрани мир вокруг себя!» 
«Экологический десант». В своих 
выступлениях ребята доказали, 
что чистота природы начинается 
с себя! Здоровье планеты в наших 
руках!
 Объединив театр и эколо-
гию, мы усилили влияние на мо-
рально-нравственное развитие 
детей.  Совместно с детьми мы 
читали и инсценировали расска-
зы, зёлёные сказки, разучивали 
сценки, которые  вызывали со-
чувствие зрителей к природе.
Работа над постановками прово-
дилась в системе. Вначале, читали 
сказку или произведение, дети 
фрагментарно обыгрывали ее, де-
лили на эпизоды, занимаясь поис-
ком выразительных интонаций и 
выражений. Персонажи обыгры-

вались всеми детьми по очереди. 
Постепенное знакомство с сюже-
том давало возможность хорошо 
разобраться в поступках героев, в 
нравственном уроке сказки. Сде-
лать ее легкой для восприятия: 
спектакли перемежаются играми, 
зал становился активным участ-
ником событий, происходящих 
на сцене.
 Кстати, хоть сказка и эко-
логическая, но законы жанра в 
ней соблюдены, поэтому, герои, 
как и положено, поделены на тех, 
кто губит природу, и тех, кто ее 
любит и защищает. И всерьез и 
открыто размышляя над приклю-
чениями Зайца, Красной Шапоч-
ки, Лесовика, дети с полуслова 
понимают: нормальный человек 
природу бережет - дикарь ее на 
корню уничтожает. 
 Занятия в объединении 
«Экология и театр» способство-
вали  развитию чувства коллек-
тивизма, ответственности, фор-
мировали опыт нравственного 
поведения. Экологический театр 
предоставлял возможность не 
только изучать и познавать окру-
жающий мир, но и жить в гармо-
нии с ним. Дети являлись посто-
янными участниками различных 
экологических мероприятий, 
проводили исследовательские 
работы, узнали много нового из 
жизни растений и животных.
 Проведение занятий в 
игровой форме, включение под-
вижных игр, сценические  упраж-
нения повышали интерес к заня-
тиям. Вопросы для тематических 
викторин, кроссвордов, состав-
ленные юннатами на основе сво-
их наблюдений, помогали закре-
плению материала.
 Таким образом, 
экологические театраль-
ные постановки спо-
собствовали сплочению 
детей, а также эстети-
ческому воспитанию 
гармонически развитой 
личности, понимающей 
и принимающей законо-
мерности природы.
Через создание заня-

тий в «Экологическом театре» 
при ЛДП «ЭКОЛОГиЯ» мы хоте-
ли привлечь внимание детей на 
проблемы наших лесов, водое-
мов. Показали в спектаклях, что 
происходит с природой, если к 
ней не относиться бережно. В на-
ших сказках дети  смогли увидеть 
себя и тот вред, который наносит-
ся природе техногенными произ-
водствами.
 Мы считаем, что «Эколо-
гический театр» - это реальная 
сила в пропаганде экологических 
знаний.
 Выступления нашего теа-
тра способно привлечь зритель-
скую аудиторию любого возраста, 
ведь спектакли легко восприни-
маются и запоминаются. Пропа-
ганда экологических знаний со 
сцены легко доходит до сердец ау-
дитории, будит сознание и душу, 
побуждают желание присоеди-
ниться к движению «зеленых».
 На торжественном за-
крытии ЛДП «ЭКОЛОГиЯ» мы 
подвели итоги, наградили всех 
участников сладкими призами и 
подарками, дружно организова-
ли чаепитие и подарили частичку 
сердца в  эмблеме детского эколо-
гического центра.

Педагог ДЭЦ, объединение: 
«Экология и театр»

Шамова Надежда Николаевна.

«Предмет математики настолько 
серьезен,

что полезно не упускать случаев 
делать

его немного занимательным».
Б. Паскаль

 Во все времена математика 
была и остается одним из основ-
ных предметов в школе, потому 
что математические знания необ-
ходимы всем людям. Не каждый 
школьник, обучаясь в школе, зна-
ет, какую профессию он выберет 
в будущем, но каждый понимает, 
что математика необходима для 
решения многих жизненных за-
дач: расчеты в магазине, оплата 
за коммунальные услуги, расчет 
семейного бюджета и т.д. Кроме 
того, всем школьникам  необ-
ходимо сдавать экзамены, а для 
этого,  необходимо качественно 
осваивать математику и прежде 
всего, нужно научиться считать.  
Ни один пример, ни одну задачу 
по математике, физике, химии, 
черчению нельзя решить, не об-
ладая навыками элементарных 
способов вычисления. А счет в 
уме является самым древним и 
простым способом вычисления. 
 Те способы вычислений, 
которыми мы пользуемся сей-
час, не всегда были так просты и 
удобны. В старину пользовались 
более громоздкими и медленны-
ми приемами. И если бы школь-
ник 21 века мог перенестись на 
пять веков назад, он поразил бы 
наших предков быстротой и безо-
шибочностью своих вычислений. 
Молва о нем облетела бы окрест-
ные школы и монастыри, затмив 
славу искуснейших счетчиков той 
эпохи, и со всех сторон приезжа-
ли бы учиться у нового великого 
мастера.
 Особенно трудны в стари-
ну были действия умножения и 
деления. Тогда не существовало 
одного выработанного практикой 
приема для каждого действия. 
Напротив, в ходу была одновре-
менно чуть не дюжина различных 
способов умножения и деления - 

приемы один другого запутаннее, 
запомнить которые не в силах 
был человек средних способно-
стей. Каждый учитель счетного 
дела держался своего излюблен-
ного приема, каждый «магистр 
деления» (были такие специали-
сты) восхвалял собственный спо-
соб выполнения этого действия.
В книге В. Беллюстина «Как по-
степенно дошли люди до насто-
ящей арифметики» изложено 27 
способов умножения, причем ав-
тор замечает: «весьма возможно, 
что есть и еще способы, скрытые 
в тайниках книгохранилищ, раз-
бросанные в многочисленных, 
главным образом, рукописных 
сборниках».
 И все эти приемы умноже-
ния - «шахматный или органчи-
ком», «загибанием», «крестиком», 
«решеткой», «задом наперед», 
«алмазом» и прочие сопернича-
ли друг с другом и усваивались с 
большим трудом.
 Давайте рассмотрим один 
наиболее интересный и простой 
способ умножения на пальцах.
Древнерусский способ умноже-
ния на пальцах является одним 
из наиболее употребительных 
методов, которым успешно поль-
зовались на протяжении многих 
столетий российские купцы. Они 
научились умножать на пальцах 
однозначные числа.
 Умножение для числа 9 
- 9·1, 9·2 ... 9·10 - легче выветри-
вается из памяти и труднее пе-
ресчитывается вручную методом 
сложения, однако именно для 
числа 9 умножение легко воспро-
изводится «на пальцах».
 Для этого вам понадобят-
ся  ваши «ручные калькулято-
ры». Как их готовить? Ну, просто 
положите обе ручки-ладошки на 
стол перед собой.
 

 Теперь мысленно нужно 
пронумеровать пальцы. От 1 до 
10. Слева направо. Если мыслен-
но тяжеловато, то сделайте вот 
так, напишите числа на бумажке.
 

 А теперь приступаем к вы-
числениям! Попробуем умножить 
9, например, на 4. 
Загнем пальчик № 4.
 

 

 Вот вам и готовый резуль-
тат! Пальцы, находящиеся слева 
от загнутого, обозначают десят-
ки. А справа — единицы. Получа-
ется 3 десятка и 6 единиц. То есть 
36.
 Еще разок попробуем? Ум-
ножим девяточку на 8. Загинаем 
какой палец? Правильно! Вось-
мой!

 Считаем пальчики слева. 
Получаем 7 десятков. И теперь 
справа. Получаем 2 единицы. 
Итого, результат 72!
Очень просто, легко и удобно!

Объединение: «Занимательная 
математика»

Руководитель: Фаткуллина В.З.


