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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа ментальной арифметики позиционируется как высокоэффективная программа 

развития умственных способностей детей, средством нетрадиционной методики обучения 

детей дошкольного и школьного возраста устному счету с использованием 

арифметических счет Абакус, в рамках дополнительного образования.  

Программа дополнительного образования направлена на интеллектуальное, творческое и 

личностное развитие детей при максимальном использовании потенциала их возрастных 

возможностей. Наукой доказано: способность к успеху зависит от гармоничного развития 

правого и левого полушарий мозга. Реализация данной программы предполагает систему 

разработанных комплексных занятий, с использованием разнообразных форм, методов 

работы направленных на развитие обоих полушарий головного мозга, а это значит 

развитие творческих и мыслительных процессов, как равновозможных, гармоничных и 

согласованных.  

Занятия по программе  “Ментальная арифметика” помогают натренировать нейронные 

связи головного мозга, развивать скорость и качество мышления. Программа доступна для 

каждого ребенка и не требует наличие у него хорошо развитых математических 

способностей.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

▪ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;    

▪ Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. N 

617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию"; 

▪ Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

года N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года); 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226); 

▪ Письмо Министерства просвещения РФ от 21 июня 2021 г. N 03-925 

«Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

дошкольного образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»; 
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▪ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"; 

▪ локальными актами ОУ. 

1.1 Направленность программы: 

Программа имеет социально-педагогическую  направленность. 

1.2 Актуальность  программы 

Ментальная арифметика представляет собой систему развития детей средствами 

математических вычислений, специальных упражнений по синхронизации полушарий 

мозга, развитию восприятия, внимания, мышления, памяти, речи.   Именно поэтому они 

могут оказать значительное влияние на успешное будущее вашего ребенка.    

1.3 Отличительные особенности программы 

Особенностью программы является то, что обучающиеся  учатся считать при помощи 

специального предмета – абакуса.  Счет проводится двумя руками, ассиметричными 

пальцами левой и правой рук. Исходя из малокомплектности групп (до 7 человек) 

программа базируется на принципе индивидуализации обучения и развития ребенка. 

Включение в программу игр на тренировку памяти и внимания, логических цепочек  

способствует  развитию психофизиологических процессов, направленных на 

интеллектуальное развитие.   Обязательным элементам занятия являются диктанты – это 

упражнения на развития слуховой памяти, концентрации внимания и скорости мышления. 

1.4 Адресат программы. 

Программа предназначена для дошкольников 6-7 лет. 

1.5 Объем и срок  реализации программы 

Срок реализации: учебный 1 год (октября по май)  

Объём реализации программы: 8 месяцев 30 учебных часов 

1.6.Цели и задачи  программы 

Цель: Развитие основных познавательных процессов (мышление, память, внимание, 

воображение), образующих интегральное качество личности.  

Задачи  программы  

также способность включать в работу целый ряд познавательных процессов и ресурсов 

при построении знаковых систем;  
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ременной и визуальной памяти;  

 

 

 

 

ехники 

ментального счета;  

бучение техникам устного счета;  

оспитание чувства ответственности и уверенности в своих силах;  

оспитание и развитие гармоничной личности ребенка.  

1.7 Условия реализации программы: 

Проведение  занятий осуществляется в группах малой численности в отдельном 

оборудованном, технически и методически оснащенном кабинете. 

На каждого ребенка предусмотрен ученический абакус и флеш-карты. 

Для проведения игровых форм обучения в наличии все необходимые материалы и 

техническое оборудование.  

1.8 Планируемые результаты освоения программы 

          Предметные результаты 

 

одновременно.  

 

Умение работать в тетради (постановка руки при написании цифр)  

 

-»)  

- “) 

Метапредметные результаты 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 - способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 - способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира 

 - умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном 

явлении, самостоятельно находить решение возникающих проблем, отражать наиболее 

общие существенные связи и отношения явлений действительности: пространство и 

время, количество и качество, причина и следствие, логическое и вариативное мышление;  

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего образования в 

области естественно-научных и социальных дисциплин; 
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- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества; 

 - умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, 

строить простейшие умозаключения.  

В программе используются такие формы занятий, которые мотивируют учащихся к 

активному слушанию, познанию изучаемого материала, а также обеспечивают 

наибольшую эффективность и оптимальность его восприятия, а именно: учебное занятие, 

практическое занятие, упражнения на развитие межполушарного. взаимодействия, игры с 

флэш-картами. 

Личностные результаты 

В результате прохождения программы у обучающихся повысятся вычислительные навыки 

и  улучшится успеваемость в школе. 

У обучающихся повысится познавательная активность, улучшится интеллектуальные и 

творческие способности, а также возможности восприятия и обработки информации 

посредством обучения счету на абакусе. 

Обучающиеся станут более социально адаптированными,  общительными, отзывчивыми,  

уверенными в себе. 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

№ Содержание раздела 
Количество 

часов 
Формы контроля 

 

1. 

 

Знакомство со счетами Абакус. 

Простые арифметические действия 

“+” и “-“ 

4 Игры с флеш-картами 

 

2. 

 

Знакомство с ментальной картой. 4 
Решение числовой 

цепочки 

3. Знакомство с ментальным счетом 4 Игры с флеш-картами 

 

4. 

 

Изучение состава числа 5. 

Правила № 1 - № 4 
6 Работа в командах 

5. Правила  № 5 - №8 6 Работа в командах 

 

6. 

 

Правило № 9. Тренировка в решении 

примеров на скорость 
6 

Викторина. Вручение 

грамот 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2022 - 2023 1.10.2022 27.05.2023 30 30 30 1 раз в неделю 

по 30 минут 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Тема Часы 
Содержание обучения 

  

  Знакомство с группой детей. Знакомство с ментальной арифметикой. Знакомство 

со счетами, с обнулением абака. Знакомство с числами на абаке от 0 до 9. 

Обучение правильному использованию пальцев (большой, указательный, 

"птичка"). 

1 1 

  

   

  Знакомство со знаком "+". Обучение действию сложение на абаке простых 

примеров. 

Повторение материала: набор чисел, использование пальцев (большой, 

указательный, “птичка” 

 1 

  
  

 
1 

Знакомство с флэш-картами. Повторение отображения чисел. Знакомство со 

знаком "-". 

Обучение действию вычитания на абаке простых примеров. 
  
  

 1 Закрепление решения простых примеров со знаками "+" и "-" 

   

 
1 

Закрепление решения простых примеров со знаками "+" и "-". Знакомство с 

числами на абаке второго десятка (двузначные) 
     2 
  
   

 
1 

Знакомство с ментальной картой. Решение простых примеров на ментальной 

карте. 

   

  Повторение решения простых примеров на ментальной карте. 

 1  

 1 Повторение пройденного материала. 

   

3 1 Знакомство с ментальным счетом. Решение простых примеров ментально 

   

 1 Знакомство с ментальным счетом. Решение простых примеров ментально 

   

 
1 

Повторение решения простых примеров на абаке и ментальной карте. Решение 
 

ментально 2-значных.   

   

  Повторение решения простых примеров на абаке и ментальной карте. 

 1  

4  Изучение состава числа "5". Изучение правила №1: +4=-1+5. 
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 1  

 
1 

Повторение пройденного материала. В это время продолжаем решать 

ментально простые примеры. Улучшаем скорость счета. 

 
  
  

 
1 

Правило №2: +3=-2+5. Продолжаем решать ментально простые примеры (1-е и 

2- значные) 

   

 1 Правило №3: +2=-3+5 

   

 1 Правило №4: +1=-4+5 

   

 

1 

Повторение правил №1-№4. Начинаем ментально решать примеры с применением этих 

формул. 

Увеличиваем скорость счёта простых примеров на абаке и ментально. 
 

5 1 Повторение: сложение и вычитание без правил. Правило №5: -4=-5+1. 

   

 1 Правило №6: -3=-5+2 

   

  Правило №7: -2=-5+3 

 1  

 1 Правило №8: -1=-5+4 

   

 
 

1 
Тренировочные упражнения на интерактивной доске 

 
 

1 
Закрепление материала. Счет в пределах 10 на флеш-карте 

6 1 Повторение правил №1-№8. 

   

 
1 

Повторение правил №1-№8 Решение  простых примеров ментально всех этих 

формул. Цепочка из 10-15 цифр 

   

   

  Повторение правил №1-№8. 

   

 

1 
Состав числа 10. Правило №9: +1=-9+10.Продолжаем решать ментально простые 

примеры и братиков. 

   

   

 
1 

Упражнения на все правила на абаке, ментальной карте, ментально. 

 
1 

Итоговое занятие. Решение примеров на скорость. Награждение. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

5.1 Оценочные материалы 

Контроль и оценка результатов обучения осуществляется без их оценки в баллах.  

Входной контроль – игровые упражнения на определение уровня математических 

знаний. 

Текущий контроль – словесное оценивание работы на каждом занятии.  

Итоговый мониторинг  освоения детьми программы дополнительного образования 

Ментальная арифметика 

Для определения уровня усвоения программы применяется внутренний мониторинг. 

В начале обучения проводится первичная фиксация уровня знаний, где детям 

предлагается задания с арифметическими действиями. Педагог фиксирует 

индивидуальные способности ребенка по основным навыкам выполнения задания.  

В конце года проводится мониторинг по этим же навыкам, что позволят педагогу  

проследить динамику уровня усвоения программы на первом году обучения.  

Таблица индивидуального мониторинга освоения программы 

 

Ф.И.О.___________________________________ 

Возраст______________ 

Показатели для 

Мониторинга 

Уровень на 

начало года 

Уровень на 

конец года 

 - Умение работать в тетради (постановка руки при 

написании цифр) 

  

 - Эмоциональная вовлеченность ребенка в работу 

на занятии 

  

 - Знание арифметических знаков (цифры от 0 до 9)   

 - Знание арифметических знаков (цифры от 10 до 

100, знаки “+” “-“ ) 

  

- Умение считать на счетах Абакус (работа двумя 

руками, работа пальцами) 

  

 - Умение совершать арифметические действия на 

абакусе и ментально (“+” “-“) 

  

 1.Цепочка однозначных чисел 

 

  

 2.Цепочка из двузначных чисел   

 - Скорость выполнения задания/правильность 

решения арифметических действий 

  

1. на счетах Абакус   

2. при ментальном счете (скорость, количество 

чисел 

  

 -Упражнения на развитие логического мышления    

 -Упражнения на глазодвигательную реакцию   
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 - Взаимодействие с семьей, вовлеченность семьи в 

создание развивающей среды 

  

 
По каждому критерию выставляются баллы от 1-3, которые суммируются и определяют 

общий уровень освоения программы на начало года и конец года, в зависимости от 

которого выстраивается индивидуальная траектория для ребенка для наиболее успешного 

овладения.  

Уровни освоения программы  

1 балл - ДОСТАТОЧНЫЙ – ребёнок пассивен в работе. Не владеет основными 

полученными знаниями.  

2 балла - СРЕДНИЙ – ребёнку нравится выполнять задания с числами. Ребёнок допускает 

ошибки в работе, но исправляет их с небольшой помощью педагога.  

3 балла - ВЫСОКИЙ – ребёнок активен при выполнении операции с числами. 

Самостоятелен при выполнении заданий.  

 

Данные критерии являются основанием лишь для оценки индивидуального развития 

ребенка. Продвижение в развитии каждого ребенка оценивается только относительно его 

предшествующих результатов. 

5.2 Методические материалы 

№   Название Количество 

1. Демонстрационный абакус 1 

2. Ученический абакус на каждого ребенка 6 

3.  Маркерная доска 1 

4. Фломастеры для маркерной доски 4 

5.  Ментальная карта 5 

6. Флеш-карты 10 

7. Печатные игры по ментальной арифметике 6 

8. Интерактивная доска 1 

9. ПК педагога 1 
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