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ЧУДЕСНЫЙ МИР
ДЕЛЕНИЯ

Эта книга поможет вам освоиться с делением и на -
учиться решать примеры на деление. Из первой

гла вы вы узнаете, как пра -
вильно записать пример на
де ление, а также как на зы -
ва ются части такого при ме -
ра. Мы с вами рассмотрим де -
ление как объеди нение в
груп пы, как мно го крат -
ное вычитание и как дей -
ствие, обрат ное умноже -
нию. Упраж нения этой
гла вы помогут разо -
брать ся, что такое де -
ле ние, и подго то вят
вас к бо лее слож ным
за да ни ям.
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ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ

ПРИМЕР НА ДЕЛЕНИЕ?

Что такое деление? Как
пра вильно записать

пример на деление? Как
его верно прочесть? Что
зна чит разделить одно чис -
ло на второе? Только най -
дя ответы на эти воп росы,
вы сможете от крыть для
себя чу дес ный мир де -
ления.

Вот четыре основ -
ных действия с чис -
ла ми в матема тике:
сложение, вычи та -
ние, умножение и деление.
Деление считается самым трудным из них, и обычно
его изучают в школе в последнюю очередь. Умение
быст ро и правильно делить числа так же важно и
необ ходимо в повседневной жизни, как и умение
складывать, вычитать или умножать.

Для каждого из четырех основных действий есть
специальное обозначение. Знак плюс (+) указывает,
что нужно сложить два числа, знак минус (–) — что
нуж но отнять одно число от второго, знак умно же -
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ния (×) обозначает, что нужно умножить одно число
на второе, а знак деления ( : ) — что нужно разделить
од но число на второе. Значит, примеры 6 + 4, 6 – 4,
6 × 4 и 6 : 4 — разные и ответы у них тоже разные. 

Действие деления можно указать не только зна -
ком деления. Иногда примеры на деление за пи сы ва -
ют «уголком»: 6 424| 8 .

Эта запись читается так: «шесть тысяч четыреста
два дцать четыре разделить на восемь». Пример 222| 2
читается «двести двадцать два разделить на два», а
5| 10 — «пять разделить на десять».

Пример на деление можно записать также с по -
мощью наклонной черты, «/». Например, 12/3 чи -
та ет ся как «двенадцать разделить на три», а 164/4
как «сто шестьдесят четыре разделить на четыре».
Те перь можно записать пример «пятьдесят два раз -
делить на двадцать шесть» вот так: 52/26.

Есть еще один способ обозначить действие деле -
ния: поставить между числами горизонтальную чер -
ту. В таком случае пример «двенадцать разделить на

четы ре» будет выглядеть вот так: 12
4

. Если вам

встре тился примерчик 14 955
5

, читайте его так: «че- 

тыр  на дцать тысяч девятьсот пятьдесят пять раз де -
лить на пять».

Итак, любой пример на деление можно записать
пятью разными способами, например:
ü тридцать два разделить на четыре

ü 32 : 4

ü 32| 4 

ü 32/4

ü
32
4  
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Теперь, когда мы на учи -
лись правильно за пи -
сывать примеры на деле -
ние, давайте познако мим -
ся с их частями. В каждом
примере есть три части.
Возьмем пример 24 : 3. Он
чита ется как «двадцать
четыре разделить на три».
Число 24 — это делимое
(то есть число, кото рое
нуж но разделить), число 3 — это делитель (то есть
число, на которое нужно разделить делимое). Ответ
(в данном случае число 8) называется частное (число,
которое получается при делении одного числа на
второе).

Давайте назовем части примера 42 : 6 = 7.
42 — это делимое
6 — это делитель
7 — это частное

Теперь разберем пример в такой записи: 10/2 = 5.
10 — это делимое
2 — это делитель
5 — это частное

Из каких частей состоит такой пример: 132| 6 ?
132 — это делимое
6 — это делитель
Частное не дано.

Чтобы узнать, какую оценку вам можно поставить
за вводный урок по теме «Деление», разгадайте за -
шиф рованное послание. Для этого выполните за да -
ния, и тогда из букв, соответствующих цифрам отве -
та, получится слово.



1. Назовите делимое в примере «шестнадцать раз -
де лить на два равно восемь».

2. Назовите делитель в примере 60 : 20 = 3.

3. Назовите частное в примере 26/2 = 13.

4. Назовите делитель в примере 40 : 10 = 4.

5. Назовите делимое в примере 25| 5 .

6. Назовите частное в примере «сорок пять раз де -
лить на три равно пятнадцать».

7. Назовите делитель в примере 32
4  

.

Ну что, получилось? ОТЛИЧНО!
Умение быстро и правильно делить числа при го -

дит ся вам везде и всегда, так что приступайте к за ня -
ти ям как можно скорее. Прочитав эту книжку до
кон ца, успешно выполнив все упражнения и сыграв
во все игры, вы несомненно станете настоящим Спе -
циа лис том по Делению. Тогда заполните грамоту
Спе циалиста по Делению, которую найдете в конце
кни ги, и с гордостью можете показать ее родным и
друзьям.

1 = А, 2 = Б, 3 = В, 4 = Г, 5 = Д, 6 = Е, 7 = Ё, 

8 = Ж, 9 = З, 10 = И, 11 = Й, 12 = К, 13 = Л, 

14 = М, 15 = Н, 16 = О, 17 = П, 18 = Р, 

19 = С, 20 = Т, 21 = У, 22 = Ф, 23 = Х, 

24 = Ц, 25 = Ч , 26 = Ш, 27 = Щ, 28 = ъ, 

29 = Ы, 30 = ь, 31 = Э, 32 = Ю, 33 = Я



Это аппетитное упражнение по -
может вам понять суть де ле ния
как распределения пред метов на
равные группы. Дели мое пока зы -
вает, сколько пред метов нужно
раз делить на равные группы, а
де литель — сколько таких
групп должно быть. Част ное —
это количество предметов в
каж  дой группе.

Порядок работы

1. Положите на блюдо две надцать печений, по -
ставь те на стол два блюдца. Чтобы ре шить при -
мер 12 : 2, раз делите двенадцать пе чений между

двумя гостями. Количество
печений (12) — это дели -
мое, количество блюдец
(2) — это делитель. Раз ло -
жи те печенье на блюдца
по ровну, чтобы каждый

гость получил одинаковое количество.
Сколько печений лежит на каждом
блюд це? Если вы не съели ни одного
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ДЕЛЕНИЕ КАК

ОБЪЕДИНЕНИЕ В ГРУППЫ

НАМ
ПОНАДОБИТСЯ

12 печений (сушек
или сухариков,
орешков или 

изюминок — что
больше нравится)
большое плоское

блюдо
12 блюдец

2
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печенья в процессе де ления, то на каждом блюд -
це должно быть по шесть печений. Итак, двена -
дцать разделить на два равно шести.

2. Положите все двенадцать печений обратно на
боль шое блюдо. Не ешьте их! Поставьте на стол
три блюдца. Давайте решим
пример 12 : 3. Теперь 12 —
это дели мое, а 3 — де -
ли тель. Разложите пе -
ченье по ров ну на три
блюдца. На каждом
блюд   це должно быть теперь по че ты ре печенья.
Итак, двенадцать разделить на три равно че -
тырем.

3. Снова положите все двенадцать печений на боль -
шое блюдо. Поставьте на стол четыре блюдца и
раз ложите печенье поровну. Сколько печений по -
лу чит каждый гость? Правильный ответ: три.
Итак, двенадцать разделить на четыре равно
трем.

4. Положите все двенадцать печений на блюдо и по -
ставьте на стол шесть блюдец. Разделите печенье
поровну. Каждому гостю достанется всего лишь
по два печенья. Маловато. Итак, двенадцать раз -
делить на шесть равно двум.

5. Теперь расставьте на столе все двенадцать блю -
дец и разделите печенье поровну. Каждый гость
получит только одно печенье. Значит, две на -
дцать разделить на двенадцать равно единице.

6. Запишите все примеры на деление, которые мы
только что решили:



12 : 2 = 6

12 : 3 = 4

12 : 4 = 3

12 : 6 = 2

12 : 12 = 1

Если бы у нас было очень много печений и очень
много блюдец, мы могли бы решать с их по мо -
щью любые, даже самые сложные примеры на де -
ление.

7. Теперь можете съесть печенье, поделившись с
друзьями.


