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1. Пояснительная записка 

Программа  «Ментальная арифметика » 

- Направленность:  

- Познавательное  развитие детей дошкольного возраста 

- Уровень программы: развивающий   

- Программа  реализуется в рамках работы ЧУ ДО «Интер-Лэнг». 

Двадцать первое столетие характеризуется стремительным насыщением информации, 

постоянной сменой событий. Быть в курсе происходящего, моментально усваивать 

разнообразную информацию, фиксировать ее в памяти и анализировать – одно из значимых 

качеств, которыми обязан владеть человек, для того чтобы быть успешным в наше 

время. Этим обусловлена актуальность занятий ментальной арифметикой. 

Кроме того, актуальность данной Программы определяется социальным запросом со 

стороны детей и их родителей, заинтересованных в раннем обучении. 

В процессе освоения  данной Программы по ментальной арифметике формируются и 

развиваются такие интеллектуальные способности, мыслительные операции и личностные 

качества, как: 

 моментальная визуальная память;  

 активное восприятие информации на слух, тактильно, на уровне эмоций;  

 способность осуществлять анализ, выявлять закономерности, делать выводы;  

 гибкость, целостность мышления, умение различать основное от второстепенного, 

выделять существенное;  

 воображение и интуиция;  

 созидательная составляющая разума, проявляющаяся в различных видах творческой 

работы, а кроме того в поиске нестандартных решений сложных интеллектуальных 

или жизненных задач;  

 способность взаимодействовать, грамотно выстраивать диалог, находить приемы 

успешного взаимодействия с людьми, приспосабливаться в неизвестной ситуации. 

Практическая значимость Программы очевидна, так как ментальная арифметика 

ориентирована на быстрое достижение целей и задач, а, значит, ребенок, овладевший 

основами ментальной арифметики, может улучшить свою успеваемость в школе не только 

по математике, но и по другим предметам.  

Новизна данной Программы заключается в использовании на каждом занятии 

инновационных методов и подходов,  что позволяет в полной мере реализовать 

современную парадигму образования. (Методы, подходы, теоретические идеи подробно 

описаны в разделе, посвященном методическому обеспечению Программы).  

Данная образовательная программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273- ФЗ; 
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- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ» (вместе с методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. 

№ 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

- «Концепция развития дополнительного образования детей», утверждена распоряжением 

Правительства  Российской Федерации от 04 сентября 2014г. № 1726-р; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Устав, Правила внутреннего распорядка и локальные акты ЧУ ДО «Интер-Лэнг». 

 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – максимальное развитие интеллектуальных и творческих  способностей  

детей,  а  также  возможностей  восприятия  и обработки информации, через использование 

методики устного счета 

 

Задачи Программы: 

    Образовательные:  

1. Учить производить математические действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление), используя счеты абакус. 

2. Учить использовать при вычислении 4 метода счета на сложение и вычитание. 

3. Учить детей складывать, вычитать, умножать и делить числа в уме (ментально). 

Развивающие:  

1. Развивать логическое, образное, пространственное  мышление, память, 

воображение, абстрактное мышление. 

2. Развивать скорость реакции в принятии решений в разных ситуациях. 

3. Развивать периферическое зрение. 

4. Развивать координацию движений. 

5. Развивать мелкую мускулатуру рук. 

 Воспитательные:  

1. Воспитывать уверенность в себе и настойчивость в достижении цели. 

2. Воспитывать навык работы в команде. 

 

1.2 Отличительные особенности Программы 

 

Одна из отличительных особенностей Программы заключаются в том, чтобы активно 

оснащать детский головной мозг постоянными нагрузками, ведь чем больше упражняет 

ребенок мозг, тем быстрее он справляется с новыми задачами. Ментальная арифметика 

позволяет визуализировать вычисления, создавая мыслительные образы, что способствует 

развитию образного и пространственного мышления, воображения, а вместе с этим, 

осуществляется личностный рост ребенка.  
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Пока дети тренируются в устном счете, их головной мозг стремительно функционирует, в 

его коре возникают множество новейших нейронных связей. Благодаря ментальному счету 

у ребят выявляются интеллектуальные возможности, коммуникативные и познавательные 

навыки, что соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в области формирования универсальных 

учебных действий. 

С помощью технологии ментальной арифметики можно улучшить скорость восприятия, 

переработки информации и ее обмена за счет активной работы левого и правого полушария. 

Как известно, левое полушарие отвечает за логическое, а правое – за творческое мышление. 

При использовании левой руки во время проведения вычислений на счетах начинает 

работать правое полушарие, если задействовать правую руку, начинает функционировать 

левое. Так применяя обе руки при подобных вычислениях, развиваются оба полушария 

головного мозга, что способствует значимому развитию ребенка. 

Таким образом Программа помогает в последствии не только быть успешным в математике, 

но и легко запоминать любую информацию, быстрее осваивать иностранные языки. 

1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

Программа рассчитана на детей 5-12 лет 

Форма обучения: очная.  

Условия реализации программы: 

Срок реализации: Программа реализуется 2 года и состоит из 4 модулей (каждый учебный 

год разделен на 2 модуля по полугодиям): 

1 модуль (1 полугодие 1 года обучения)- 32 часа (1 заняти в неделю по 90 мин) 

2 модуль (2 полугодие 1 года обучения)- 40 часов (1 занятие в неделю по 90 мин) 

3 модуль (1 полугодие 2 года обучения)- 32 часа (1 заняти в неделю по 90 мин) 

4 модуль (2 полугодие 2 года обучения)- 40 часов (1 занятие в неделю по 90 мин)Общий 

объем программы: 144 часа. 

Количество детей в группе: 7-10 человек. 

Режим занятий:  

Занятия проводятся с первой недели сентября до последней недели мая.  

Особенности комплектования групп:  

Группы первого года обучения формируются без предварительного отбора на основе 

возрастных критериев.  

 Дети – 5-6 лет 

 Дети – 6-7 лет 

 Дети – 7 – 8 лет 

 Дети – 8-10 лет 

 Дети 10-12лет 
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  1.4 Планируемые результаты 

 

Предполагается, что к концу изучения 1 модуля программы учащиеся смогут: 

Обучающие: 

 Складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на абакусе, используя 

1 и 2 метод сложения и вычитания. 

 Выполнять сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел в уме 

(ментально), используя 1 и 2 метод. 

Предполагается, что к концу изучения 2 модуля программы учащиеся смогут: 

 Складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на абакусе, используя 

все четыре метода сложения и вычитания. 

 Выполнять сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел в уме 

(ментально), используя все четыре метода. 

Предполагается, что к концу изучения 3 модуля программы учащиеся смогут: 

 Умножать двузначные и трехзначные числа на абакусе. 

 Выполнять сложение и вычитание двузначных и трехзначных чисел в уме 

(ментально), комбинируя все методы. 

Предполагается, что к концу изучения 4 модуля программы учащиеся смогут: 

 Делить двузначные и трехзначные числа на однозначные на абакусе. 

 Умножать в уме. 

 Выполнять сложение и вычитание двузначных и трехзначных чисел в уме 

(ментально), комбинируя все методы. 

 

Развивающие:  

 Развито логическое, образное, пространственное  мышление, память, 

воображение, абстрактное мышление. 

 Развита скорость реакции в принятии решений в разных ситуациях. 

 Развито периферическое зрение. 

 Хорошо развита координация движений. 

 Хорошо развита мелкая мускулатура рук. 

 Воспитательные:  

 Присутствует уверенность в себе и настойчивость в достижении цели. 

 Воспитан навык работы в команде. 
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                                                 2. Учебно-тематический план                      

   2.1 Учебно-тематический план 1 модуля (1 полугодие 1 года обучения):  

               1 модуль – 32 часа (1 занятие в неделю по 90 минут) 

«Сложение и вычитание» 

 

Темы Количество 

часов в 

учебный год 1 

раз в неделю 

90 мин. 

Теория 

(%) 

Практика 

(%) 

Ментальная арифметика 32   

Знакомство с ментальной арифметикой.  

Правила набора цифр на абакусе. 
4 50 50 

Закрепление темы «Простое сложение и 

вычитание» - 1 метод. 
8 10 90 

Состав числа 5 – изучение 2 метода счета.  2 50 50 

2 метод – закрепление темы 16 10 90 

ТЕСТ 2 - 100 

 

 

 

               2.2 Учебно-тематический план 2 модуля (2 полугодие 1 года обучения):  

             2 модуль – 40 часов (1 занятие в неделю по 90 минут) 

«Сложение и вычитание» 

 
Темы Количество 

часов в 

учебный год 1 

раз в неделю 

90 мин. 

Теория 

(%) 

Практика 

(%) 

Ментальная арифметика 40   

Состав числа 10.  Изучение 3  метода. 4 50 50 

Закрепление темы: 2 метод – ментальный 

счет (однозначные и двузначные.) 
10 10 90 

Закрепление темы. 3 метод – сложение. 

Работа на абакусе. 
5 0 100 

3 метод – вычитание. Работа на абакусе 5 10 90 

Изучение 4 метода (комбинирование 1,2,3 

метода счета). Работа на абакусе. 
2 50 50 

Закрепление темы: 4 метод (сложение и 

вычитание) Счет на абакусе и ментальный 

счет 

10 10 90 

ТЕСТ 4 0 100 
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              2.3 Учебно-тематический план 3 модуля (1 полугодие 2 года обучения):  

             3 модуль – 32 часа (1 занятие в неделю по 90 минут)  

 «Умножение» 

 
Темы Количество 

часов в 

учебный год 1 

раз в неделю 

90 мин. 

Теория 

(%) 

Практика 

(%) 

Ментальная арифметика 32   

Изучение (повторение) таблицы умножения 10 30 70 

Изучение правила «Умножение 

двузначного числа на однозначное» (на 

абакусе). 

2 50 50 

Тренировка метода «Умножение 

двузначного числа на однозначное» (на 

абакусе) 

6 10 90 

Сложение и вычитание – ментальный счет и 

счет на абакусе. (двузначные и трехзначные 

числа). 

2 0 100 

Изучение правила «Умножение 

трехзначного числа на однозначное» (на 

абакусе). 

2 50 50 

Тренировка метода «Умножение 

трехзначного числа на однозначное» (на 

абакусе). 

Умножение двузначного числа на 

однозначное – ментальный счет. 

Сложение и вычитание – ментальный счет и 

счет на абакусе. (двузначные и трехзначные 

числа). 

6 10 90 

ТЕСТ 4 0 100 
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          2.4 Учебно-тематический план 4 модуля (2 полугодие 2 года обучения):  

             4 модуль - 40 часов ( 1 занятие в неделю по 90 минут) 

                                                  

«Деление» 

 

 

Темы Количество 

часов в 

учебный год 1 

раз в неделю 

90 мин. 

Теория 

(%) 

Практика 

(%) 

Ментальная арифметика 40   

Изучение правила «Деление двузначного 

числа на однозначное» (на абакусе). 
2 50 50 

Закрепление темы «Деление двузначного 

числа на однозначное» (на абакусе). 

Сложение и вычитание – ментальный счет и 

счет на абакусе. (двузначные и трехзначные 

числа). 

12 10 90 

Изучение правила «Деление трехзначного 

числа на однозначное» (на абакусе). 

Умножение двузначного числа на 

однозначное – ментальный счет. 

Сложение и вычитание – ментальный счет и 

счет на абакусе. (двузначные и трехзначные 

числа). 

2 50 50 

Закрепление правила «Деление 

трехзначного числа на однозначное» (на 

абакусе). 

Умножение двузначного числа на 

однозначное – ментальный счет. 

Сложение и вычитание – ментальный счет и 

счет на абакусе. (двузначные и трехзначные 

числа). 

10 10 90 

Умножение и деление – ментальный счет 

Сложение и вычитание – ментальный счет и 

счет на абакусе. (двузначные и трехзначные 

числа). 

6 10 90 

Подготовка к тесту и тест 8  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

3. Обеспечение программы 

 

3.1 Описание образовательной деятельности 

 

Взаимодействие  взрослых с детьми  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку. Педагог на занятии выступает в роли личного тренере, 

который помогает ребенку в процессе развития и совершенствования его уникальности. 

Следит за успехами, трудностями и дает понимание того, что нужно соревноваться  с 

самим собой, каждый раз улучшая предыдущий результат работы. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  Программы. 

 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

 

Для реализации тематического планирования используются различные формы занятий: 

 Занятия – игры; 

 Занятия – тренировки; 

 Занятия – обобщения. 

Тематическое планирование даёт возможность выстроить учебный процесс на основе 

природосообразного развития ребёнка через отношения и деятельность, всесторонне 

активизируя познавательную мощь детского мозга. 

Программа разработана с учетом современных образовательных технологий, которые 

отражаются в основных принципах: 

 Системность подачи  

 Наглядность  

 Цикличность построения занятия  

 Доступность – комплекс занятий составлен с учётом возрастных особенностей 

дошкольников по принципу дидактики (от простого - к сложному); 

 Проблемность   

 Принцип сознательности и активности  

 

Методы обучения: 

 Практический (работа на абакусе, ментальный счет, выполнение упражнений, 

домашних заданий) 

 Словесный (беседы, объяснение, пояснение, анализ, самоанализ) 

 Наглядный ( показ образца, показ способов выполнения и др.) 
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Комплексное использование методов- основа взаимодействия с детьми. 

Типы занятий:  

1. комбинированное занятие; 

2. занятие обобщения и систематизации знаний (Повторение); 

3. занятие контроля знаний, умений и навыков (Промежуточный и итоговый контроль). 

Виды работы на занятиях:  

Занятия сочетают теорию и практику. 

Теоретическая часть включает: 

1. Изучение методов счета;  

2. Введение новых терминов; 

3. Введение правил пользования инструментарием. 

Практическая часть: 

1. Упражнения на отработку правильного расположения пальцев при работе на абакусе. 

2. Заучивание формул по использованию методов счета. 

3. Решение примеров на сложение и вычитание, умножение и деление на абакусе 

(бумажная основа и на портале). 

4. Участие в играх на визуализацию. 

5. Решение примеров с помощью ментального счета. 

6. Решение логических математических задач, ребусов, загадок. 

7. Участие в играх на развитие мозга. 

8. Подвижные (игры с мячом, физкультминутки). 

9. Настольные игры. 

 

Структура типового занятия: 

Каждое занятие включает в себя: 

- организационный момент; 

- проверка домашнего задания; 

- упражнения на повторение, закрепление изученного на предыдущих занятиях материала; 

- введение нового материала; 

- тренировочные упражнения (в игровой форме); 

- игры; 

- подведение итогов (рефлексия) 

 

Взаимодействие с родителями: 

Родители детей, занимающихся по Программе, обязательно посещают 1 занятие курса. 

Тренер подробно объясняет, в чем заключается особенность обучения, выдает родителям 

логин и пароль от личного кабинета в портале для выполнения домашних заданий. 

Проводит обучение детей и родителей по правилам пользования личным кабинетом. 

В процессе обучения у каждого родителя есть возможность получить информацию об 

успехах и трудностях обучения ребенка. 

Для педагога дополнительного образования очень важно установить партнерские 

отношения с родителями, создать атмосферу поддержки и общности интересов, 

взаимопонимания, сотрудничества и взаимодействия. Поэтому с родителями проводятся 

родительские собрания, индивидуальные консультации, периодическое  анкетирование на 

предмет оценки удовлетворенности результатами образовательной и воспитательной 
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деятельности. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

Программа реализуется на базе 6 филиалов школы «Интер-Лэнг», расположенных по 

следующим адресам в г. Ярославль: 

- Центральный офис Школы - ул. Некрасова, 41 Б, 

- Офис в Брагино - Ленинградский пр-т, д. 52 А, 

- Офис на Соколе - пр-т Фрунзе, д. 33, 

- Офис на Московском проспекте - Московский пр-т, д. 82, 

- Офис в Заволжском районе - пр-т Машиностроителей, д. 7, 

- Офис на Пятерке - ул. Чкалова, д. 24/24. 

Программу реализуют сразу несколько преподавателей одновременно в разных офисах 

школы.  

Для  реализации  программы требуется учебный кабинет, соответствующий санитарно-

гигиеническим и психологическим нормам, оснащенный  всем необходимым для 

проведения занятий: магнитно-маркерная доска с маркерами, 1 стол для педагога и 5 

двухместных парт с 10 стульями для учащихся,  компьютер с колонками, проектор с 

экраном. 

Для проведения занятий необходимы следующие материалы и инструменты: 1 принтер, 

бумага формата А4. Большие счеты (абакус). На каждого ребенка в группе: 

индивидуальный абакус, маркерная доска с маркером, учебник. 

 

3.3 Дидактическое обеспечение 

Для занятий необходимы следующие дидактические материалы: мячи среднего размера и 

теннисные мячи на каждого ребенка (для проведения подвижных игр), набор флэш-карт, 

настольные интеллектуальные игры, наборы: таблиц Шульте, лабиринтов, ребусов, 

логических задач. 

Также необходимы электронные дидактические материалы: 

 видеоролики; 

 компьютерные презентации к различным темам курса; 

 Портал. 

 

3.4 Кадровое обеспечение 

Программу реализуют преподаватели ЧУ ДО «Интер-Лэнг», имеющие высшее 

педагогическое образование, сертификаты по методике преподавания. 
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4.  Мониторинг образовательных результатов 

 

Способы оценки результатов: 

1) Текущий. 

Оценка образовательных результатов: 

возможность оценить результат работы на конкретном уроке с точки зрения   овладения 

материалом. Педагог, как на занятии, так и дистанционно может проанализировать работу 

учащегося, т.к. домашние задания выполняются в личном кабинете портала и результат их 

выполнения автоматически показывается тренеру на странице занятия группы, таким 

образом, динамика показателей наглядно демонстрирует уровень успешности ребенка. 

Оценивается выполнение домашних заданий в процентном соотношении.  

Во время занятия при выполнении заданий на счет тоже происходит текущий контроль: 

количество и правильность выполненных заданий за определенное время. 

 

Оценка развивающих и воспитательных результатов: 

Основной метод осуществления – это наблюдение за каждым ребенком в процессе 

занятия.   

О результатах наблюдения за ребенком преподаватель регулярно сообщает в устной форме 

родителям. 

 

2) Итоговый (в виде тестов). 

 

 Применение способа осуществляется в конце каждого блока по освоению методов. Он 

может проводиться: 

 как ментальный диктант определенной сложности (все зависит от возраста детей и 

уровня освоения материала); 

 как  примеры на печатной основе с заданием провести вычисления на абакусе и 

ментально. На решение 20 примеров на абакусе, дается 4 минуты (таких заданий 3), 

а также 2 минуты на решение 20 примеров ментально (таких заданий 3). 

(Пример способа оценки образовательных результатов см. в Приложении.) 

 

По итогам решения проводится проверка результатов: за каждый правильно решенный 

пример дается 1 балл. Таким образом, ребенок может набрать в результате решения 

проверочного теста до 120 баллов. 

В конце каждого года обучения проводится внутренняя олимпиада по ментальной 

арифметике между учащимися Школы. 
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