
Пособия Зайцева хороши сочетанием наглядности и системного подхода, они абсолютно 
конкретны и исчерпывающи одновременно. 

Особенности «Стосчета»: максимальная наглядность, логичность построения, 
позволяющая даже самым маленьким детям осваивать простейшие алгоритмы и производить 
математические действия с одно и двузначными числами. 

Бедой начальных курсов математики Н. А. Зайцев считает затянутость периода 
знакомства с цифрами и с первым десятком. 

Суть математики по Зайцеву состоит в том, что ребёнку предлагают увидеть сразу все 
числа от 0 до 99, то есть всю сотню сразу. Причём всё это представлено в виде стройной 
системы. 

Вся многовековая традиция педагогики не располагает материал в одном месте. Метод 
Зайцева: весь материал, компактно выраженный, размещается и считывается со стены 
взглядом. 

Эффективность методики Н. А. Зайцева «Стосчет»: 

· обучение ведется с огромным опережением без принуждения; 

·способствует общему интеллектуальному развитию ребенка. 

· формирует математический стиль мышления, которому характерны четкость, 

краткость, расчлененность, точность и логичность мысли, умение пользоваться 

символикой; 

· она экологична, то есть является здоровьесберегающей технологией; 
 

«Угадай и найди» 

Для работы потребуются числовые карточки из пособия Зайцева Н.А. «Стосчет»; 

карточки для моделирования двузначных чисел. Кружочки одинакового цвета или 

пуговки, набор пластмассовых цифр. Уточните, что первая цифра в двузначном числе 

обозначает количество треугольничков – десятков. А вторая цифра – количество 

кружочков единиц. 

Например, в числе 32 – 3 десятка и 2 единицы. Цифра 3 показывает 3 закрашенные 

пирамидки или 3 десятка, а цифра 2 – 2 закрашенных кружочка или 2 единицы. Далее 

игра поводится аналогично первому варианту (рис.1). 

 

Сложение на числовой ленте 

Правило сложения  При сложении двух чисел получается большее число. На ленте 

числа увеличиваются вправо, значит двигаться надо вправо. К двум надо прибавить 3. 



Нашли число 2 и, показывая на каждую следующую цифру, говорим: «1, 2, 3». 

Пальчик остановился на цифре 5. Получилось 5 лягушек. Используем прием 

присчитывания. Объясните, что на математическом языке для записи действия 

сложения используется знак «+». 2+3=5 (рис.2). 

 

Вычитание на числовой ленте 

Правила вычитания. При вычитании из большего числа, получится меньшее число. 

Чем число меньше, тем оно левее, значит двигаться надо влево. Находим число 6 – это 

столько зайчиков было. 2 зайчика ускакало. Пальчиком показываем числа и считаем: 

«один, два». Пальчик остановился на числе 4.  4 зайки осталось веселиться на лесной 

опушке (рис.3) 

 

Сложение двухзначных чисел по числовому столбу 

Схематические действия сложения выглядят следующим образом: 

 

  

 

 

 

 

 

Что показывают стрелки? Если мы складываем, то получится большее число. Оно на столбе 

будет находиться ниже данного. 

К числу мы прибавляем  двухзначное число, в котором есть десятки и единицы. Поэтому сначала 

двигаемся вниз на нужное количество десятков. Затем движемся вправо на нужное количество 

единиц. Получаем результат (рис. 4). 

 

Вычитание  двухзначных чисел по числовому столбцу 

Схематические действия вычитания выглядят следующим образом: 

  

 

 

 

 

 



Что показывают стрелки? Если мы вычитаем, то получится меньшее число. Оно на столбе 

находится выше данного. От числа мы отсчитываем двухзначное число, в котором есть десятки и 

единицы. Поэтому сначала двигаемся вверх на нужное количество десятков. Затем движемся влево 

на нужное количество единиц. Получаем результат (рис. 4). 

 

 

 


