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ЦИФРОВЫЕ  ВЕРТУШКИ  В  ИГРОВОМ  МЕТОДЕ  

 ОБУЧЕНИЯ  СЛОЖЕНИЮ 
 А. В. Творогов 

МГТУ радиотехники, электроники и автоматики МИРЭА,   

г. Москва 

 Недавно зарегистрирован рекорд скорости сложения в устном счёте. 

Двенадцатилетняя девочка Ванг Уи-ху из Каохсианга (Тайвань) сложила 100 

однозначных чисел за 18,98 секунд, побив предыдущий рекорд Гиннеса в 19,23 

секунды [1]. В этом феномене проявляются две составляющих успеха: личные 

способности супервычислителя и используемые им алгоритмы.  

 Традиционные аудиомоторные методы обучения не могут натренировать 

человека до такой степени, чтобы он достиг рекордов вычислений. Скоростной 

счёт может быть реализован только на основе визуальных компонент 

мышления. Данная статья посвящена описанию эффективных алгоритмов 

сложения однозначных чисел, в которых используются визуальные образы, 

подсказанные цифровыми вертушками. Новые инструменты счёта – цифровые 

вертушки – представляют собой две телефонных панели, допускающие 

повороты вокруг центральной оси.  

 Цифровые вертушки открывают интересные возможности визуального 

устного счёта. Они расширяют эрудицию учеников о методах получения 

числовых результатов. Выразительные сочетания геометрических компонент 

полезны в качестве мнемонических правил для примеров сложения. Простые и 

наглядные схемы, демонстрирующие вычисления, понятны детям не только 

школьного, но и дошкольного возраста.  

 Конструкция цифровой вертушки. Неподвижная основа цифровой 

вертушки представляет собой плоскость с цифрами, расставленными в формате 

Т-матрицы из трех строк и трех столбцов. Здесь матрица – это таблица из 

чисел, буква «Т» в названии является сокращением слова «телефон».  

На основу накладывается поворачивающаяся плоскость (пропеллер), на 
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которой нарисованы стрелочки, подсказывающие ответы (рис. 1). Осью 

поворотной плоскости является винтик, закрепляемый гайкой в центре Т-

матрицы. Еще одна гайка удержит пропеллер от падения с оси. Единственное 

доступное движение пропеллера – это поворот вокруг центральной оси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поясним математический принцип действия цифровой вертушки. 

Запишем сумму однозначных чисел  A + B = [D; E]  двумя цифрами десятков D 

и единиц E. Все примеры с одинаковым слагаемым (+B) будем называть листом 

сложения. Решение примера сложения показываем стрелочкой (AE), которая 

ведет от слагаемого A к цифре единиц E суммы. Стрелочки называются 

указателями единиц суммы. Они нарисованы на пропеллере вертушки и 

образуют фигуры молний. Места расположения цифр на молнии называются 

узлами. Потребуется два варианта пропеллера цифровой вертушки, 

показывающие результаты (A+1) и (A+2). Сложение выполняется путем 

перехода по стрелочке-указателю от цифры A к цифре единиц E суммы. 

 Выполним сложение 2+1 с помощью цифровой вертушки. Для 

демонстрации используем нечётную цифровую вертушку (рис. 1, слева) и 

специальную фишку-метку. Устанавливаем фишку в ячейку слагаемого A=2.  

Перемещаем фишку по стрелочке молнии Т-матрицы, выходящей из точки 2. 

Конец указателя (23) показывает сумму (2+1=3). 

 Для сложения (A+2) нужно применить чётную цифровую вертушку 
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(рис.1, справа). На пропеллере чётной вертушки показаны указатели (24), 

(46), (68). Остальные стрелочки, подсказывающие ответы, получаем 

параллельным переносом одного из нарисованных указателей.  

 Пример 8+2=10 отличается тем, что слагаемые образуют дополнение до 

полного десятка, они расположены симметрично относительно центра Т-

матрицы. У суммы 10 цифра единиц равна 0. Чтобы изобразить указатель 

(80), размещаем нули вне Т-матрицы (левее 1, выше 3, ниже 7 и правее 9).  

 Пример 9+2=11 отличается тем, что указатель единиц ведёт по диагонали 

через всю Т-матрицу. Перемещения упрощаются, если показать сложение «+2»  

как два шага «+1»:    9 + 2 = (9 + 1) + 1 = 10 + 1 = 11. 

 Решая произвольный пример (A+B) сложения однозначных чисел, 

выбираем пропеллер с молнией той же чётности, что и второе слагаемое B. 

Поворачивая пропеллер, совмещаем начальный узел молнии с точкой 

расположения второго слагаемого B. Далее выполняем стандартные действия 

алгоритма сложения. 

 Шаг 1.  Устанавливаем фишку в ячейку слагаемого A.  

 Шаг 2.  Перемещаем фишку из точки A по стрелочке молнии «+B». Конец 

указателя показывает цифру единиц суммы E(A+B). 
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Цифра десятков D может быть равна 0 или 1. Величина десятка D равна 1 

только тогда, когда A>E. Будем говорить, что в случае A>E на указателе 

(AE) имеется инверсия (обращение порядка). Стрелочки с инверсией всегда 

направлены либо налево, либо на элемент выше текущей строки. 

Цифровые вертушки привносят элементы игры в изучение арифметики. 

Превратим класс в «цифровую комнату». Цифры развешиваем на стенах класса 

в формате Т-матрицы, причем число 5 остаётся в центре комнаты. Положение 

цифры показываем специальной фишкой (мягкой игрушкой). Ученики 

занимают место около своей цифры.  

Существует два способа сложения с помощью цифровой вертушки: метод 

«неподвижного наблюдателя» и метод «карусели». 

(1). Неподвижный наблюдатель стоит в центре класса и показывает 

цифру, протягивая руку в её направлении. Решая пример сложения, ученик 

поворачивает пропеллер цифровой вертушки до положения B-молнии. Тот 

человек, стоящий рядом с цифрой A, передаёт (перебрасывает) фишку по 

направлению стрелки (+B) до цифры единиц E суммы A+B. Игрок, отвечающий 

за цифру E, подхватывая фишку, определяет цифру десятков искомой суммы по 

наличию инверсии на указателе (A>E) и объявляет результат. 

(2). Метод «карусели» отличается тем, что  наблюдатель поворачивается 

вместе с пропеллером цифровой вертушки.  

Пусть слагаемое B нечетно и равно 1, 3, 7 или 9. Напишем буквы рядом с 

узлами молнии на пропеллере: «ЧИТАЕМ ТАК» (рис. 3). Стрелочки молнии 

повторяют порядок чтения букв текста: слева направо в строке, затем переходим 

в ниже лежащей строке. 

 Исходное положение: мы стоим в центре «цифровой комнаты». 

Начальный луч пропеллера указывает на цифру 1. 

 Шаг 1.   Устанавливаем фишку рядом со слагаемым A.  

 Шаг 2.  Поворачиваем пропеллер и сами поворачиваемся вместе с ним, 

как на карусели, чтобы начальный луч пропеллера показал в углу неподвижной 
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Т-матрицы цифру слагаемого B, равную 1, 3, 7 или 9.  

 Шаг 3. Фишка рядом с числом A показывает узел молнии с какой-то 

буквой. Перемещаем фишку к следующей букве фразы «ЧИТАЕМ ТАК». Она 

отмечает цифру единиц E суммы (A+B). Десятки D суммы (A+B) равны 1, если 

на указателе (AE) есть инверсия (A>E) . 

 Например, пусть слагаемое B=3. Тройка находится в правом верхнем углу 

Т-матрицы. Чтобы прибавить к любому слагаемому A число 3, наклоняем голову 

к правому плечу. (Теперь цифра 3 видна относительно луча зрения впереди 

слева). Направление чтения на пропеллере вертушки показывают стрелочки 3-

ей молнии и следующая буква во фразе «ЧИТАЕМ ТАК». Здесь находится 

цифра единиц E суммы (A+3).  

 Чтобы прибавить к слагаемому A число B=7, наклоняем голову к левому 

плечу. (Тогда 7 окажется относительно луча зрения впереди слева). Читаем 

следующую после A цифру на молнии. Это – цифра единиц E суммы (A+7). 

 Решим пример 4+7. От точки 4 на Т-матрице делаем шаг вверх по 

указателю 7-ой молнии. Получаем цифру единиц суммы E=1. Десятки D=1, так 

как на указателе (41) есть инверсия (4 > 1).  Сумма  4 + 7 = [D; E] = 11. 

 Сложение «+9» можно выполнить с помощью нечетной молнии «+1», 

изменяя направления её указателей на противоположные векторы. 

 Выполним сложение (A+B) для чётного слагаемого B  {2, 4, 6, 8}, 

воспользовавшись цифровой вертушкой с чётной молнией, на которой в 
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последовательных узлах записаны буквы слова «ПЛЮС». Для Z-молнии 

напишем слово «ОТВЕТ»  (рис. 3). Алгоритм сложения остаётся прежним. 

Вместе с пропеллером поворачиваемся лицом к чётному слагаемому B. 

Выполняем на повернутом пропеллере вертушки сложение «+2»: «2 шага 

направо» или «шаг налево вниз». Цифру единиц суммы E(A+B) показывает на 

неподвижной Т-матрице следующая буква в слове «ПЛЮС» (или в слове 

«ОТВЕТ», если A нечётно).  

 Повесим на стене класса две цифровые вертушки, сделанные из картона 

или фанеры, с нечётной и чётной молниями. Теперь не придётся рисовать 

стрелочки-указатели, чтобы решать примеры сложения. Достаточно повернуть 

пропеллер с нечётной молнией начальным узлом к заданной цифре 1, 3, 7 или 9, 

и мы увидим подсказки-стрелочки всех примеров сложения с этим числом. 

Поворачивая пропеллер четной цифровой вертушки, можно решать 

геометрическим способом примеры сложения с четными числами 2, 4, 6 и 8.  

 Объединяя вместе 9 листов сложения однозначных чисел, получим 

девятилистник сложения (рис. 4). (На чётных листах Z-молнию не рисуем). 

Стрелочки создают выразительный язык визуальных образов, 

подсказывающих цифры результатов. На девятилистнике сложения существуют 

симметрии поворотов и центральные симметрии расположения указателей. 

 Решая примеры вычитания (A–B), берем молнию «+B». Находим 

указатель этой молнии, показывающий на точку A. Цифру единиц E разности 

(A–B) находим у начала  стрелочки, показывающей на точку A. Здесь мы 

двигаемся против направления стрелочек-указателей молнии «+B». 

 Цифровые вертушки, основой которых является телефонная матрица, 

показывают геометрические способы решения примеров сложения. Изучение 

геометрических алгоритмов сложения составляет содержание первого этапа 

изучения визуальной технологии устного счёта. Когда ученики поймут и смогут 

показать на модели цифровой вертушки алгоритмы геометрического указания 

цифр суммы A+B=[D;E], переходим ко второму этапу учёбы. Теперь нужно 
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учиться выполнять геометрические алгоритмы счёта в уме. Полезное 

упражнение состоит в том, чтобы искать решение на Т-матрице, удалив 

пропеллер вертушки. Как решать в уме арифметические задачи в этом случае? 

 Мысленно представим себе, что на носу у каждого ученика имеются очки. 

На стеклах этих «волшебных» очков нарисована молния Т-матрицы. Наклоняя 

голову к правому плечу, видим 3-ю молнию в проекции на Т-матрицу. Наклонив 

голову к левому плечу, видим 7-ю молнию и подсказки всех ответов «+7». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Волшебные» очки можно заменить листком бумаги, в центре которого 

проделана дырка. На краях листка бумаги нарисуем стрелки нечетной молнии. 
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Держим листок в руке и через дырку рассматриваем Т-матрицу, висящую на 

стене класса. В исходном положении видим ответы «+1». Повернем листок на 

прямой угол по часовой стрелке. Начало молнии на пропеллере проектируется 

на  цифру 3. Теперь мы видим все ответы примеров «+3». Поворачивая листок 

со стрелками против часовой стрелки, отмечаем указатели примеров «+7». 

Трудоемкость сложения (1+1) или (7+7) на цифровых вертушках практически 

одинаковая, поскольку действия выполняются по одному и тому же общему 

алгоритму. 

 Игра превращается в реальные визуальные вычисления по памяти (третий 

этап), когда  подсказки в виде изображения Т-матрицы перед глазами нет. Тогда 

любое квадратное изображение окна или книги (прямоугольника, близкого к 

квадрату) позволяет вспомнить места расположения цифр Т-матрицы – в углах 

и на серединах сторон. 

 Примеры сложения с «переходом через десяток» решаются на цифровой 

вертушке в одно действие. Так, для сложения 8+7 замечаем, что указатель 7-ой 

молнии, выходящий из точки 8, направлен вверх. Здесь над числом 8 на Т-

матрице расположена цифра E=5. Инверсия (8>5) означает, что D=1 и сумма 

8+7=15. Следуя традиционной методике сложения, нам следовало выполнить 

«лишние» действия выделения полного десятка 

8 + 7 = (8 + 2) + (7 – 2) = 10 + 5 = 15. 

 Визуальные схемы позволяют выполнять в уме сложение однозначных 

чисел за доли секунды, практически мгновенно. 
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