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Почему азиатские школьники преуспевают в 

математике: секреты обучения 

  Как преподают математику в Японии 

В возрасте 7-8 лет японские дети начинают изучать 
рифмованную таблицу умножения под названием куку (kuku), 
«ку» по-японски означает «девять». Японские дети учат таблицу 
наизусть, а затем рассказывают еѐ на скорость в школе и дома. 
Существуют даже специальные соревнования второклассников 
на скорость воспроизведения таблицы. Ради победы школьники 
вынуждены долго и усердно тренироваться с секундомером. 

Также многие японские дети посещают внеклассные 
математические занятия. В Японии существует более 20 тысяч 
частных математических образовательных организаций. 
Заниматься в них могут школьники любого возраста: как 
первоклассники, так и ученики старшей школы. Многие из них 
обучаются системе быстрого счѐта с помощью ментальной 
арифметики, которую сейчас пропагандируют многие  частные 
школы России. 

Дополнительные занятия занимают один-два часа и проходят 
два, а в некоторых случаях и четыре раза в неделю. На них дети 
сначала учатся решать примеры с помощью счѐтной доски, а затем 
переходят на следующий уровень, на котором начинают считать 
в уме. 

На таких уроках детям выдают листы с распечатанными 
на них примерами, их задача — потратить на решение как можно 
меньше времени. И это в дополнение к четырѐм школьным урокам 
математики (по 45 минут каждый) в неделю. 

После пары лет обучения ментальной арифметике, японские 
дети умножают семи- и восьмизначные числа в уме быстрее, чем 
ребѐнок из любой другой части света ответит, сколько будет семью 
восемь. 

 
Жажда победы 

Японским детям очень нравится счѐт 
на скорость. Многие считают его новым видом 
спорта и участвуют в городских, региональных 
соревнованиях и на первенствах страны. 

Такой подход значительно отличается 
от общепринятого, который призывает всячески 
ограждать детей от конкуренции. Однако многие 
забывают, что излишняя опека для детей не менее 
вредна. Ведь в таком случае дети не познают 
радости побед, которые они одержали благодаря 
собственным усилиям. 

Перестав оценивать детей, 
можно лишить их мотивации к дальнейшему 
развитию. 
 

Страсть и талант 

Никто не рождается гением математики. 
Исследования показывают, что для того, чтобы стать 
экспертом в новой области, требуется 10 тысяч часов 
практики. Если вы хотите добиться успехов в математике, 
будьте готовы к тому, что на это уйдет много времени 
и сил. 

Если мы посмотрим на математические состязания, 
в которых участвуют японцы, начиная со скоростного 
пересказа таблицы умножения в младшей школе 
и заканчивая более сложными арифметическими 
вычислениями в уме в старших классах, то становится 
очевидно — именно дух соревновательности 
поддерживает в японцах любовь к математике. 
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Японский счѐт 

Еще в Японии есть очень интересный метод умножения, который даже в первом классе объясняют. 

Забавно, но в нем заучивание вовсе не требуется! Достаточно нарисовать несколько полосок на листке бумаги. 

Звучит странно и слишком легко. Но попробуем во всем этом разобраться. 

 

Как это работает: берутся два множителя. Допустим, это будет 16 и 23, как на картинке! Пускай по 

вертикали будет число 16. Мы берем и разбиваем число на части, как в первом классе нас учат делить слова на 

слоги. Вверху рисуем одну палочку, отступаем и внизу прорисовываем еще шесть. Таким образом, мы 

изобразили число 16, но палочек всего семь? ―Почему?‖ - спросите вы? Потому что мы разобрали 16 на 1 и 6. 

Далее по горизонтали прямо на этих линиях рисуем число 23, так же разбиваем его на 2 и 3, только отступаем не 

вниз, а вправо. И вот, мы видим, как у нас появляются своеобразные решеточки. 

Теперь попробуем посчитать. Для начала считаем в левом верхнем углу. При соединении палочек (одной 

палочки от 16 и двух от 23) образуются точки, как если бы в плюсе + мы выделили серединку точкой, получается, 

что там всего 2 точки. Дальше считаем таким же образом точки в нижнем левом углу и, внимание, в правом 

верхнем углу. Это число нужно сосчитать вместе! Получается число 15. И теперь считаем точки в правом нижнем 

углу, там получится 18. Складываем столбиком таким образом: Двойку ставим на первое место в первой строке. 

Во второй строке пишем 15 так, чтобы единица была под двойкой. И соответственно под числом пять второй 

строки должно начинаться число 18. Таким образом, восемь - это конец числа, один и пять складываем и 

получаем 6, и двойку соединяем с единицей. Правильный ответ 368! Проверьте сами, этот способ очень 

хороший. 

Более наглядный пример:  

 

Основная проблема такого решения - неудобства при счете больших чисел. Не каждый станет рисовать 

девяносто девять линий на других девяносто девяти. В Японии, когда умножение больших чисел будет 

необходимо, ученики уже будут знать стандартное умножение в столбик. 

 

По материалам сайта: http://blog.teachmeplease.ru/ 
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Хокку – всмотритесь в малое, и вы 

увидите большое  

 Хокку – уникальный жанр поэзии – всего три строчки. И мы сегодня  
ставим задачу – обучить непосвящѐнных создавать чудо – хокку. Мы 
утверждаем: это возможно! И сейчас вы с нашей помощью постараетесь 
написать, возможно, первый хокку в своей жизни. Сначала расскажем, что 
это такое. 
 Хокку (или еще говорят – "хайку‖) – жанр японской поэзии о жизни 
природы и жизни человека на фоне круговорота времѐн года. Японские 
стихи не имеют рифмы и состоят из 3-х строк и 17 слогов (5 + 7 + 5). 
Современному молодому человеку, наверное, по душе такая краткость. Но 
чтобы понять хокку, надо потрудиться узнать об этом жанре и 
проникнуться стилем восточного мышления и созерцания. Тогда можно 
получить огромное удовольствие. Надеемся, это у вас получится. 
  Как создаѐтся  Хокку? Итак, к делу. Искусство писать хокку – это, 
прежде всего, умение сказать многое в немногих словах, ибо оно 
отображает одно мгновение. Хокку состоит из факта-картинки и чувств, ею 
вызываемых: 
– Первая строчка  – 5 слогов – дает факт, информацию, тему, которая тут 
же рождает в голове читающего картинку.   
– Далее идѐт вторая строка – 7 слогов – дает дополнительную "порцию‖ 
информации к первой, раскрывает еѐ смысл.  
– Третья строка – 5 слогов – часто бывает очень неожиданной и привносит 
особый колорит.  
Например: 

Вот выплыла луна, 
И каждый мелкий кустик 
На праздник приглашѐн. 

поэт Исса 
 Первая строка воссоздает в голове образ выплывающей луны, 
вторая строка завораживает неожиданностью и оторваться от хокку уже 
невозможно и наконец-то третья строка – порождает философский смысл 
этого хокку – это мечта о равенстве людей. Видите, как ѐмко вмещается 
огромный философский смысл в три недлинных строки! А мысль 
преподносится не впрямую, а как бы обходным путѐм, чтобы читающий 
создал картину сам. Поэтому хокку, на наш взгляд, полнее и ярче 
фотографии или живописной картины. 
 Главное – понять основной принцип, смысл которого в том, чтобы 
Необычное увидеть в Обычном, Великое – в Малом, Вечное – в Текущем.  
 Изучая материалы сети интернет, мы даже смогли найти японское 
хокку о математике. Оцените: 

Математика 
Всю ночь бок о бок с тобой 
Считаю слонов 

Вик Лови Тор 
 Возникает вопрос, а реально ли самому составить такие хокку по 
математике. Этим мы озадачили студентов 1 курса специальностей 
"Строительство зданий и сооружений" и "Архитектура". Процесс оказался 
очень увлекательным. Все потрудились на славу – и чудо произошло. 
Представляем на ваш суд наиболее интересные работы. И предлагаем 
вам составить свои Хокку на любую тему. 
 

Знать нужно ее 
И считать очень быстро. 
Математика.  

Тощаков Д. (1-1А9) 
 
Наклонная не 
Велика, значит мала 
Проекция та. 

Семенов К. (1-1С9) 
 
Совокупность всех 
Отобранных объектов 
Значит выборка.  

Семенов К. (1-1С9) 
 

Ноль интересен: 
И настолько маленький, 
И настоль велик. 

Соловьев И.(1-1С9) 
 
Считает овец 
Пастух, стар и слеп на глаз, 
Проглядел одну. 

Скольнева Т. (1-1А9) 
 
Хватит спать всю ночь, 
Нужно лучше поучить  
Математику. 

Махмудов Т. (1-1С9) 
 
Посчитал пример: 
Яблоко, два яблока… 
Пора бы поспать. 

Скворцов В. (1-1А9) 
 

Перпендикуляр 
Не так велик как всякая та 
Наклонная. 

Семенов К. (1-1С9) 
 
Геометрия.  
Треугольник начертил, 
Углы измерил. 

Тощаков Д. (1-1А9) 
 

По материалам сайта: https://urok.1sept.ru/ 
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Сангаку. 
Священная математика 

 
  
 

  

 Из несчѐтного множества мировых обычаев и традиций, 

возможно, ни одно не сравнимо по элегантности и красоте с традицией 

сангаку - японской храмовой геометрией. С 1639 по 1854 год Япония 

жила в жѐсткой самоизоляции от Запада. Доступ ко всем формам 

западной культуры пресекался, и приток научных идей с Запада был 

эффективно сокращѐн. Именно в этот период изоляции и расцвела 

национальная разновидность математики. 

 Поклонники математики, обычно – самураи, купцы или 

крестьяне, могли решать многочисленные геометрические задачи, 

оформлять свои усилия на тонко раскрашенных деревянных дощечках 

и вывешивать эти изделия под крышами религиозных зданий. 

Изготовления этих сангаку, что дословно означает треугольник, могли 

быть проявлениями уважения - благодарности к руководящему духу - 

или же бросания вызова другим поклонникам: реши это, если сможешь! 

 Структура сангаку почти всегда одинакова. После посвящения, 

справа налево следуют один за другим раскрашенные чертежи, под 

каждым из них условие задачи и ответ. 

Каждая  табличка  содержит  от  одной  до 16 – 18 

задач  разной  степени трудности, иногда, весьма трудных. Задачи 

можно было найти не только в храмах. В эпоху Эдо 12 сборников 

задач сангаку было издано в печати, и сотни других задач остались в 

неопубликованных рукописях. Более того, авторы, 

вывешивавшие новые сангаку, безжалостно убирали задачи из более 

ранних коллекций. На отдельной сангаку задача, доступная 12-летнему 

ребѐнку, может соседствовать с задачей, которая поставит в тупик 

выпускника университета. Частично, причина этого в том, 

что сангаку часто создавались группами людей с разными уровнями 

подготовки. 

Круг основных идей японской храмовой геометрии довольно 

разнообразен и немного непривычен для геометра, воспитанного на 

традициях, теоремах и картинках западной геометрической школы, 

преимущественно унаследованной от древних греков. Первое 

бросающееся в глаза отличие – это повышенное внимание японских 

геометров  к  окружностям и эллипсам: как правило, ни одна табличка 

сангаку не обходится без задач об окружностях. Более того, количество 

окружностей в одной задаче может быть довольно велико, а иногда 

подразумеваться и бесконечным. 
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 Среди задач сангаку изредка встречаются арифметические задачи. Предполагалось  решение  этих 

задач с помощью соробана – японских счѐт: 

 

 Интересно, что соробан сегодня переживает настоящее возрождение: не только по всей Японии, но и во 

всѐм мире открываются школы по обучению счѐта на соробане. Соробан введѐн как общеобязательный 

предмет в младших классах японских школ наряду с чтением, письмом и каллиграфией. Соробан является 

самым быстрым в мире механическим счѐтным устройством и неотъемлемой частью японской культуры. 

Следующая табличка посвящена единственной арифметической задаче:  

 

 На этой табличке изображѐн соробан с отложенным на его костяшках  47-значным числом  

91946386013242550864788847270067565925602430721. 

 Задача состоит в вычислении на соробане корня 16 степени из этого числа. Ответ: 753. Поистине 

фантастически виртуозная техника вычислений! 

В сангаку 1807 года приводится алгебраическая задача решения системы уравнений в целых числах  

 

  В табличке приведено решение:  . 

Кроме  того,  поставлена  задача:  найти  все  решения этой системы при произвольных правых частях 

уравнений. Система сводится к уравнению 49-ой степени. Непростой задачей является уже получение этого 

уравнения. 

Рассмотрим один из примеров задач с решением. 
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Три касающиеся окружности 

Три окружности с центрами А, В, С и радиусами a, b, 
c, соответственно, касаются друг друга и прямой l и 
расположены так, как показано на рисунке. 

Докажите, что   

 
Возможно, это одна из наиболее известных задач 

среди тех, которые встречаются в сангаку. Редкая книга или 
статья о японской храмовой геометрии обходится без 
упоминания об этих трѐх окружностях и прямой, попарно 
касающихся друг друга. Эту задачу можно решить, используя 
лишь теорему Пифагора.  

 

Как видим на следующем рисунке, мы имеем дело с тремя прямоугольными треугольниками, 
гипотенузами которых служат отрезки, попарно соединяющие центры данных окружностей.  

 

Введѐм вспомогательные отрезки x и y, как 
показано на рисунке. Рассматривая треугольники 
сверху вниз и слева направо выпишем тройки их 
сторон: 
a + b;  a – b;  x + y; 
a + c;  a – c;  x; 
b + c;  b – c;  y. 
Тогда из теоремы Пифагора следует справедливость 
системы: 

 

  
Раскроем скобки: 

 

 

Разделим обе части последнего равенства на  и получим:  ,  что и 

требовалось доказать. 

По материалам сайта: http://math4school.ru/ 
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Фумиаки Фудзита – 

японский математик 

 

 

 

 

  

Аксиомы Хузиты: 

1. Существует единственный сгиб 

проходящий через две данные точки. 

2. Существует единственный сгиб, 

соединяющий две данные точки. 

3. Существует единственный сгиб, 

совмещающий две данные прямые. 

4. Существует единственный сгиб, 

проходящий через данную точку и 

перпендикулярный данной прямой. 

5. Существует сгиб, помещающий 

каждую из двух данных точек на одну 

из двух данных пересекающих 

прямых. 

6. Существует сгиб, помещающий 

каждую из двух данных  точек на одну 

из данных двух пересекающихся 

прямых. 

Родился:   1924 г. 
Умер:   26 марта 2005 г 
Чем известен: автор 
геометрических аксиом 
складывания оригами 

Фумиаки Футзита – японский математик и мастер 

оригами. На Западе более известен как Хумиаки 

Худзита из-за особенностей романизации имени. 

Фудзита родился в 1924 г (точная дата неизвестна) и 

учился в Японии. Эмигрировал в Италию, где работал в 

Падуанском университете в области ядерной физики. В 

последствии он получил итальянское гражданство, 

потеряв при этом японское, так как в Японии двойное 

гражданство запрещено. 

Фудзита известен тем, что одним из первых 

сформулировал геометрические правила складывания 

оригами, которые названы в его честь. 

 Аксиомы Хузиты представляют собой набор 

правил, связывающих математические принципы 

складывания бумаги с описанием операций, которые 

можно производить при складывании листа бумаги.  

Геометрические аналоги аксиом: 

1. Через любые две точки проходит 

единственная прямая, притом только 

одна. 

2. Существует единственный серединный 

перпендикуляр к отрезку. 

3. Существует крест биссектрис двух 

пересекающихся прямых; существует 

единственная прямая, равноудаленная 

от двух данных параллельных прямых). 

4. Существует единственная прямая, 

проходящая через данную точку и 

перпендикулярная данной прямой. 

5. Можно провести две прямые, каждая из 

которых содержит по одной из двух 

данных точек. 

6. Можно провести две прямые, каждая из 

которых содержит по одной из двух 

данных точек пересекающихся прямых. 

Первые 6 аксиом 
оригаметрии известны как 

аксиомы Хузиты. 
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Математика с юмором 
На уроке математики в начальной школе: — Нет, Ямамото, ты 

абсолютно не знаешь предмет! Поэтому ставлю в журнал… 

―логарифм 100 по основанию 10‖. — Сенсей, двойку—то за что??? 

Лучший момент в жизни математика - это когда он уже вывел 

доказательство, но ещѐ не нашел ошибки в расчетах.  

Комплексный обед состоит из действительной и мнимой 

частей. 

А вы знаете, что 2 — это, в некоторой степени, восемь? 

Однажды ты спросишь меня, кого я больше люблю — тебя 

или математику. Я отвечу: ―Допустим, математику‖. И ты уйдешь, 

так и не узнав, что это было доказательство от противного. 

Параллельные прямые, которые никогда не встретятся. 

Асимптота и график стремятся друг к другу, но никогда не будут 

вместе. Касательная и график встречаются лишь однажды. 

Математике известна настоящая драма. 

Как отличить физика от математика? Надо задать вопрос: 

«Антоним слову параллельно?»… Математик ответит: — 

Перпендикулярно. Физик: — Последовательно. 

Первоклассница у папы—математика спрашивает: — Папа, 

ты знаешь, я вот забыла, как восьмерка пишется. — Ну, 

доченька, это же просто — поверни знак бесконечности на пи 

пополам.  

 

 

 

Учительница на уроке: — Ребята, должна сказать, 

что у вас очень плохо обстоят дела с математикой. Я 

думаю, что 90 процентов из вас не сдаст годовую 

контрольную. Голос из класса: — Да нас здесь столько и 

не наберется. 

Это математический коллапс - разрезая червяка 

лопатой, ты его делишь на 2 и умножаешь на 2 

одновременно!  

К теневой экономике нас приучали еще со школы, 

когда говорили: один пишем, два в уме.   

https://anekdoty.ru/pro-voprosy/
https://anekdoty.ru/pro-slovo/
https://anekdoty.ru/pro-fizikov/
https://anekdoty.ru/pro-papu/
https://anekdoty.ru/pro-doch/
https://anekdoty.ru/pro-znaki/
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«Мудрость в 

квадрате» — так 

переводится 

название КенКен 

с японского. 

Что такое КенКен и 

почему все об этом 

говорят? 
 

 

 

 

 

 

  

Весь мир решает КенКен!!!! 

 Этот интеллектуальный тренажер изобрел педагог 

Тэцуя Миямото из Йокогамы. Японский математик искал 

способ помочь своим ученикам развить логическое 

мышление и создал целую систему по тренировке мозга. А 

вирусный успех игра КенКен получила потому, что она не 

только полезна для поддержания и развития умственной 

активности, но еще и очень увлекательна. Стоит лишь 

один раз освоить принцип игры, как становится ясна ее 

красота и логика.  

 Разгадывать КенКен могут как школьники, так и 

взрослые люди, нацеленные на долгую и активную жизнь. 

Чтобы мозги работали, их надо тренировать. И делать это 

лучше всего с помощью захватывающей игры, ежедневно 

бросая себе вызов. Разобраться в правилах может 

каждый, а вот блеснуть и решить КенКен на скорость могут 

немногие. И когда это получается, хочется смотреть и 

аплодировать. 

 

 

Правила КенКен 

 Правила просты и по-японски изящны. У 

игрока есть сетка с цифрами и значками 

четырех арифметических действий. Необходимо 

заполнить сетку так, чтобы строки и столбцы 

содержали полный набор цифр (от 1 до N, где N 

– число строк в таблице), но ни в строках, ни в 

столбцах они не повторялись. Задача 

осложняется тем, что в обведенном жирной 

линией блоке цифры повторяться могут. 

15+   24× 2÷  

1- 5-    3 

 2× 144×  2-  

    1-  

9+   4- 5-  

90×    2÷  

Ответ к  задаче имеет вид: 
6 4 5 3 1 2 

5 6 1 2 4 3 

4 1 2 6 3 5 

1 2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 1 

3 5 6 1 2 4 

 

Сможешь решить КенКен? 

6×  1-  

16×  

 

1- 1 

   2÷ 

6+    
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«Menseki meiro» – путаница с площадями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Любитель головоломок Наоки Инаба 

(Naoki Inaba) придумал задачки, которые в 

Японии называются "menseki meiro", что 

можно перевести как "задачка площади" 

или "путаница с площадями". 

В этих задачках вам предлагается 

найти площадь одного из прямоугольников. 

Интересно и важно: 

Самое интересное это то, что решаются 

они исключительно с помощью логического 

мышления и одной формулы – формулы 

площади прямоугольника: 

 S = ab, где a – длина, b – ширина; 

 нельзя использовать уравнения; 

 работать можно только с целыми 

числами; 

 все рисунки схематичны, поэтому нет 

смысла использовать линейку. 

 

 

 

Сможете ли вы справиться со всеми этими задачками? 

Задача №1. Найти площадь прямоугольника: 

 

Задача №2. Найти площадь прямоугольника: 

 

Задача №3. Найти площадь прямоугольника: 

 

 

 

Ответ: 33, 72, 25 

 

По материалам сайта: http://infoniac.ru/ 
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АНОНС 

Выпуск №2 

В Италии 

В номере: 

 Итальянский способ умножения. 

 Леонардо Фибоначчи – история 

математики. 

 Задача от итальянского учителя 

математики. 

 Мнимые числа реальны: 

математика по-итальянски. 

 Золотое сечение в архитектуре 

Италии.  
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