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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

Программа «Ментальная арифметика» относится к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам социально-педагогической 

направленности. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 №09-3242 о 

направлении «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

Актуальность программы обучения 

Актуальность программы состоит в том, что в современном мире, в связи с постоянным 

увеличением потока информации для детей, возникают трудности в усвоении материала, 

развитии концентрации внимания и памяти. Гармоничное развитие творческих и 

физических способностей, интеллекта – это верная стратегия, но необходимо понимать, что 

мозг ребенка способен усвоить только определенный объем информации. Программа 

«Ментальная арифметика» направлена на развитие умственных способностей ребенка, 

которые необходимы не только в освоении нового материала в рамках школьной 

программы, но и в жизни в целом.  

Отличительные особенности программы обучения 

Ментальная арифметика развивает: 

1) Область брока. Манипуляции с счетами являются проявлением мелкой моторики, 

раздражаются нервные окончания на подушечках пальцев, что приводит к стимуляции 

соответствующей области мозга (двигательная кора), которая находится в 

непосредственной близости с областью мозга, которая отвечает за артикуляцию речи 

(область брока, двигательный центр мышц языка). Возникающий очаг возбуждения в 

одном центре переходит на ближайший. За счет этого объясняется влияние мелкой 

моторики на улучшение артикуляции речи. Для младших школьников: помогает 

разрешить естественные трудности при овладении письмом, работе с бумагой и 

ножницами и пр, за счет развития мелкой моторики.    

2) Интериоризация. Любая психическая деятельность до того как "попасть" во внутрь, 

сначала разворачивается в деятельности, во вне. Этот процесс называется 

интериоризацией. Ментальная арифметика обеспечивает более успешный счет в уме за 

счет того, что данная деятельность происходит изначально во вне, при помощи счет.   
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3) Конкретная предметная деятельность, а не образное мышление, для дошкольников: 

Эльконин Д.Б. утверждал, что ведущей и понятной деятельностью для ребенка 

дошкольного возраста является предметная деятельность (манипуляция с предметами, а 

не с образами), именно такой является обучение счета на абакусе. Через предмет счету 

научиться легче (поэтому используют счетные палочки), чем, если бы сразу считать в 

уме, используя образы.   

4) Почему именно этот возраст? До 12 лет сохраняется определенная, достаточно 

высокая пластичность мозга, интенсивность роста головного мозга, наблюдается рост 

нервных клеток и установление нервных связей между левым и правым полушарием.  

5) Два полушария. Для счета ребенок использует обе руки, соответственно, использует 

два полушария, передвигая косточки абакуса обеими руками; задействование мелкой 

моторики способствует активизации деятельности головного мозга в целом, а не только 

одного из его полушарий; Использование картинок переключает работу мозга с левого 

на правое полушарие  

6) Много видов деятельности в одной. Сочетает тактильный (касается счетов) 

двигательный (передвигает бусины), вычислительный (счеты, образ) вид деятельности  

7) В работу включается Префронтальная кора головного мозга – это наиболее развитая 

часть головного мозга, которая отслеживает, контролирует, направляет, управляет и 

фокусирует действия. 

8) Что развивается? (мыслительные способности):  

воображение: в дальнейшем привязка к счетам ослабляется, что позволяет производить 

расчеты в уме, работа с воображаемыми счетами; представление числа воспринимаются 

не предметно, а образно, формируется образ числа в виде изображения комбинаций 

косточек; память, наблюдательность, слух, метод активного слушанья улучшает 

слуховые навыки; концентрация внимания, а также увеличивается распределение 

внимания: одновременная вовлеченность в несколько видов мыслительных процессов.    

Достижение не только в том, что ребенок научается быстро считать большие числа, это 

лишь следствие и подтверждение того, что они развили способность концентрации 

внимания, наблюдательность, представление, воображение, слух и память.  

Таким образом, ментальная арифметика способствует: 

- развитию совместной работы правого и левого полушарий мозга; 

- наиболее полному раскрытию интеллектуального и творческого потенциала; 

- развитию уверенности в собственных силах; 

- улучшению внимательности и концентрации; 

- развитию способностей к изучению иностранных языков. 

Ключевыми преимуществами занятий по ментальной арифметике являются включение 

видеоматериалов и интеллектуальных игр, развивающих внимательность и творческие 

способности, а также групповых и индивидуальных упражнений, направленных на 

полноценную работу правого и левого полушарий мозга. Это является отличительной 

особенностью данной программы. 

Возраст и возрастные особенности обучающихся 

Рабочая программа направлена на обучающихся 7-12 лет. Для успешного освоения 

программы необходимо, чтобы у школьника была сформирована мотивация, установки на 

учебу. В возрасте 7-12 лет ребенок обладает любознательностью, стремлением познать 

новое, а также гибкостью ума, которая так необходима при работе с абакусом. 
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Категория обучающихся 

Программа рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста, умеющих читать 

и писать. 

Трудоемкость программы 

Совокупная продолжительность реализации программы 120 академических часов. 

Программа состоит из 4-х модулей. 

Срок освоения программы: программа рассчитана на 2,5 года обучения – 15 месяцев 

Форма обучения: очная 

В случае невозможности проведения очного обучения данная программа может быть 

реализована в режиме вебинара (очно с применением дистанционных технологий). 

Формы и режим занятий: занятия групповые, проводятся 1 раз в неделю по  

2 академических часа с установленной переменой 10 мин. 

Наполняемость группы: обучение проводится в группах по 7-10 человек. 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цели программы: 

 Воспитание творческой личности обучающегося 

 Развить у ребенка логическое и образное мышление 

 Развить скорость восприятия информации и память 

 Развить творческое воображение, наблюдательность, последовательность 

рассуждений и его доказательность 

 Развить самостоятельность, способность к принятию решений, уверенность в себе 

 Развитие индивидуальных творческих способностей 

 Развитие интереса к математике 

 Развитие воображения 

 Развитие памяти, наблюдательности 

 Развитие концентрации внимания 

 Развитие навыка распределения внимания 

Основные задачи данной программы: 

Обучающие:  

 Овладеть навыком счета на абакусе 

 Сформировать навык быстрого счета на абакусе и ментально 

 Овладеть навыком многозадачности  

 Сформировать у ребенка способность к образному мышлению 

Развивающие:  

 способствовать развитию критического, системного и творческого мышления 

 развивать внимание, память, наблюдательность, познавательный интерес 

 развить мелкую моторику  

 способствовать развитию фотографической памяти 
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 развитие коммуникативных, логических, художественных способностей 

слушателей.  

Мотивационные:  

 формировать навык работы в группе 

 формировать положительное отношение к математике  

 формировать положительное отношение к логическим задачам, задачам на внимание 

и память 

 развивать самостоятельность и формировать умение работать в паре, малой группе, 

коллективе 

 формировать умение демонстрировать результаты своей работы 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Модуль 1. Модуль S. Прямое сложение и вычитание  

Предметные результаты 

В результате изучения программы модуля обучающиеся должны 

знать и оперировать следующими понятиями: 

 Правила работы с абакусом 

 Правила постановки пальцев 

 Основные элементы абакуса 

 Двузначные и 3-значные. 

уметь: 

 Пользоваться абакусом 

 Пользоваться пособиями для успешного выполнения домашних заданий 

 Выполнять тренажеры на развитие мелкой моторики с использованием абакуса 

 Выполнять простое сложение и вычитание с однозначными, двузначными, 3-

значными. 

Метапредметные результаты: 

 формирование умений ставить цель и планировать пути достижения этой цели; 

 умение работать индивидуально и в группе; 

 формирование умений оценивать свой труд (решенные примеры). 

 владение основами принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной деятельности; 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной и 

творческой деятельности; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения. 
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Модуль 2. Модуль M. Сложение и вычитание в «5» 

Предметные результаты 

В результате изучения программы модуля обучающиеся должны 

знать и оперировать следующими понятиями: 

 Состав числа 5 

 Формулы на 5 

уметь: 

 Применять формулы на 5 для решения примеров 

 Считать ментально 1-значные, 3-5 слагаемых с формулами +\- в 5-ке – 10 примеров 

– 4 минуты. 

Метапредметные результаты: 

 формирование умений ставить цель и планировать пути достижения этой цели; 

 умение работать индивидуально и в группе; 

 формирование умений оценивать свой труд (решенные примеры). 

 владение основами принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной деятельности; 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной и 

творческой деятельности; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения. 

 

Модуль 3. Модуль A. Сложение и вычитание с переходом со столбика на столбик (в 

«10») 

Предметные результаты 

В результате изучения программы модуля обучающиеся должны 

знать и оперировать следующими понятиями: 

 Состав числа 10 

 Формулы на 10 

 Формулы смешанные («семья») 

уметь: 

 Считать на абакусе 

 Применять формулы на 10 для решения примеров 

 Применять формулы «семья» для решения примеров 

 Считать ментально 2-разрядных, 3 слагаемых смешанные формулы. 10 примеров – 

4 минуты. 

 Считать на абакусе 2-значные, 3 слагаемых со смешанными формулами (8 минут – 

100 примеров) 
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Метапредметные результаты: 

 формирование умений ставить цель и планировать пути достижения этой цели; 

 умение работать индивидуально и в группе; 

 формирование умений оценивать свой труд (решенные примеры). 

 владение основами принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной деятельности; 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной и 

творческой деятельности; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения. 

 

Модуль 4. Модуль R. Умножение  

Предметные результаты 

В результате изучения программы модуля обучающиеся должны 

знать и оперировать следующими понятиями: 

 Таблицу умножения 

 Технику умножения на абакусе 

уметь: 

 учащиеся умножают 3-значные числа на 2-значные и 2-значные  на 3-значные на 

абакусе на примере случаев АВС * DD, АААхВС, АВхССС, АBС × DE, АВхСDE. 

 учащиеся умножают трёхзначные числа на двузначные и двузначные на 

трёхзначные на примере случаев АВ0 * CD, АB * CD0, А0В * CD, ААА * ВВ. 

 учащиеся умножают двузначные числа на двузначные 

 учащиеся умножают двузначные числа на двузначные, в  том числе в частном случае 

вида А0 * ВС. 

 учащиеся умножают четырёхзначные числа в частных случаях. 

 учащиеся умножают четырёхзначные числа на однозначные. 

 учащиеся умножают любые трёхзначные числа на любые однозначные. 

 учащиеся уверенно умножают при помощи абакуса на 6, 7, 8, 9. 

 учащиеся уверенно умножают трёхзначные числа при помощи абакуса на 2, 3, 4, 5. 

 учащиеся свободно умножают двузначные числа на любую цифру. 

 Учащиеся оперируют таблицей умножения. Понимают связь между действиями 

сложение и умножение, переместительный закон умножения. 

 учащиеся уверенно умножают на 3, 4, 5, 6 на абакусе. 

Метапредметные результаты: 

 формирование умений ставить цель и планировать пути достижения этой цели; 

 умение работать индивидуально и в группе; 

 формирование умений оценивать свой труд (решенные примеры). 

 владение основами принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной деятельности; 
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Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной и 

творческой деятельности; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения. 

 

 

 

1.4. Учебный план 

 

№ Название модуля 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика  

Первый год обучения 

1.  
Модуль S. Прямое сложение и 

вычитание 
24 12 12 Тестирование 

2.  
Модуль M. Сложение и вычитание в 

«5» 
24 12 12 Тестирование 

Второй год обучения 

3.  

Модуль A. Сложение и вычитание с 

переходом со столбика на столбик 

(в «10») 

48 24 24 Тестирование 

Третий год обучения 

4.  Модуль R. Умножение 24 12 12 Тестирование 

 Всего: 120 60 60  
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1.5. Содержание разделов учебного плана 

 

Рабочая программа модуля «Модуль S. Прямое сложение и вычитание» 
 

Цель:  

 Научить детей основными правилами работы с абакусом 

 Научить детей простому сложению и вычитанию с однозначными 

 Простое сложение и вычитание с двузначными 

 Простое сложение и вычитание с 3-значными 

 Ментальный счет в пределах 1 -9, с добавлением целых десятков (10, 20, 30…90) и 

одинаковых 

 Развить концентрацию внимания 1 минута ментального счета 
 

Тематический план модуля «Модуль S. Прямое сложение и вычитание» 

 

№ 

темы 
Названия тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Модуль S. Прямое сложение и вычитание 24 12 12 

1.1.  
Знакомство с Абакусом и техникой счета в 4-

ке. 
4 2 2 

1.2.  Знакомство с «Королевой», и с техникой 

счета в 9-ке.  4 2 2 

1.3.  Повторение +\- в прямой технике счета 4 2 2 

1.4.  Знакомство с техникой счета двухзначных 

чисел.   4 2 2 

1.5.  Знакомство с трехзначными числами.   4 2 2 

1.6.  Повторение всего первого уровня.   4 2 2 

 Всего: 24 12 12 

Содержание 

Тема 1. Знакомство с Абакусом и техникой счета в 4-ке. 

 Знакомство с Абакусом 

 Основные элементы абакуса 

 Постановка пальце 

 Тренировка пальцев. 

 Работа с карточками. 

 Решение примеров. 

 Ментальный счет 

Тема 2. Знакомство с «Королевой», и с техникой счета в 9-ке.  

 Тренировка пальцев. 

 Новая тема. Знакомство с 5.  

 Знакомство с косточками от 6 до 9.  

 Решение примеров.  

 Работа с флеш-картами.  

 Ментальный счет.  
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Тема 3. Повторение +\- в прямой технике счета  

 Выполнение тренажера на время. 

 Решение примеров на +\- от 1 до 9 на время. 

 Работа с таблицей Шульте.  

 Работа с флеш-картами. 

 Ментальный счет 

Тема 4. Знакомство с техникой счета двухзначных чисел.   

 Разминка.  

 Новая тема. Знакомство с двузначными числами.  

 Решение примеров на слух. 

 Решение двухзначных примеров на +\- в прямой технике счета.  

 Разминка.  

 Работа с флеш-картами.  

 Упражнение «Рисование ленивой восьмёрки».  

 Ментальный счет.  

Тема 5. Знакомство с трехзначными числами.   

 Разминка.  

 Знакомство с трехзначными числами 

 Решение примеров на +\- на время.  

 Работа с флеш-картами.  

 Работа с таблицей Шульте.  

Тема 6. Повторение всего первого уровня.   

 Разминка.  

 Выполнение фундаментального упражнения №4.  

 Решение примеров на время.  

 Работа с флеш-картами.  

 Отгадай цифру.   

 Работа с таблицей Шульте.  

 

 

Рабочая программа модуля «Модуль S. Прямое сложение и вычитание» 
 

Цель:  

 Научить детей сложению и вычитанию с использованием формул на «5» 

 Изучить состав числа 5 

 Отработать навык ментального счета в пределах от 1-9, с добавлением целых 

десятков (10, 20, 30…90) и одинаковых 

 Отработать навык счет на абакусе простое сложение и вычитание (30 примеров за 

10 минут) 2-значные, 5 слагаемых 

 Отработка состава чисел 6, 7, 8 
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Тематический план модуля «Модуль M. Сложение и вычитание в «5». 
 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

2.  Модуль M. Сложение и вычитание в «5» 24 12 12 

2.1.  Знакомство с техникой счета в 5-ке. 3 2 1 

2.2.  формула №1, №2: +1=+5-4, -1=+4-5. 3 2 1 

2.3.  формула №3: +2=+5-3, -2=+3-5. 3 2 1 

2.4.  формула №3, №4, №5 : +2=+5-3, -2=+3-5, 

+3=+5-2 
3 2 1 

2.5.  №5, №6: +3=+5-2, -3=+2-5. 3 1 2 

2.6.  №7 и №8  : +4=+5-1, -4=+1-5. 3 1 2 

2.7.  Состав числа 6, 7, 8 3 1 2 

2.8.  Повторение и тренировка. 3 1 2 

 Всего: 24 12 12 

Содержание 

Тема 1. Знакомство с техникой счета в 5-ке. 

 Изучение состава числа 5. 

 Решение примеров с формулой +1=+5-4. 

 Работа с Тренажером «4+1». 

 Работа с талицей Шульте. 

 Работа с флеш-картами. 

 Игра «Позвони другу».  

 Ментальный счет. 

 

 Тема 2. формула №1, №2: +1=+5-4, -1=+4-5.  

 Тренировка пальцев. Выполнение фундаментального упражнения №4. 

 Решение примеров с формулой -1=+4-5.  

 Повторение «Маленьких друзей» 

 Работа с Тренажером «5-1». 

 Решение примеров с формулами +1=+5-4, -1=+4-5. 

 Работа с таблицей Шульте. 

 Работа с флеш-картами. 

 Ментальный счет. 
 

Тема 3. формула №3: +2=+5-3, -2=+3-5. 

 Тренировка пальцев. Выполнение фундаментального упражнения №4. 

 Решение примеров с формулами +2=+5-3, -2=+3-5. 

 Работа с таблицей Шульте. 

 Игра Угадай изобретение 

 Работа с флеш-картами 

 Ментальный счет 

 

Тема 4. формула №3, №4, №5 : +2=+5-3, -2=+3-5, +3=+5-2 

 Верю-не верю. 

 Тренировка пальцев. Выполнение фундаментального упражнения №4. 

 Решение примеров с формулами +2=+5-3, -2=+3-5. 
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 Решение примеров с формулами +3=+5-2. 

 Работа с таблицей Шульте. 

 Работа с флеш-картами 

 Ментальный счет 
 

Тема 5. №5, №6: +3=+5-2, -3=+2-5. 

 Задание «Трансформации объектов».  

 Тренировка пальцев. Выполнение фундаментального упражнения №4.  

 Решение примеров с формулами +3=+5-2, -3=+2-5.  

 Работа с Тренажерами.  

 Работа с таблицей Шульте.   

 Работа с флеш-картами.  

 Ментальный счет.  
 

Тема 6. №7 и №8  : +4=+5-1, -4=+1-5. 

 Игра «Запрещенная буква». 

 Игра «Какая цифра пропала». 

 Тренировка пальцев. Выполнение фундаментального упражнения №4. 

 Решение примеров с формулами +4=+5-1, -4=+1-5. 

 Работа с Тренажерами. 

 Работа с таблицей Шульте.  

 Работа с флеш-картами. 

 Ментальный счет. 
 

Тема 7. Состав числа 6, 7, 8 

 Решение примеров с пройденными формулами.  

 Состав числа 6 

 Состав числа 7 

 Состав числа 8 

 Работа с таблицей Шульте 

 Ментальный счет.  
 

Тема 8. Повторение и тренировка. 

 Решение примеров с пройденными формулами.  

 Работа с Тренажерами. 

 Работа с таблицей Шульте.  

 Работа с флеш-картами. 

 Ментальный счет.  

 

Рабочая программа модуля «Модуль A. Сложение и вычитание с переходом со 

столбика на столбик (в «10»)» 
 

Цель:  

 Повторить формулы на сложение и вычитание в 5 

 Изучить формулы на 10 

 Отработать все формулы на сложение и вычитание 

 Отработать примеры со смешанными формулами 

 Отработать навык ментального счета 2-значных чисел 

 Отработать навык счета на абакусе 2-значные, 3 слагаемых со смешанными 

формулами (8 минут – 100 примеров) 
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Тематический план модуля «Модуль A. Сложение и вычитание с переходом со 

столбики на столбик (в «10»)» 

№ 

темы 
Названия тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

3.  Модуль A. Сложение и вычитание с 

переходом со столбики на столбик (в «10»). 
48 24 24 

3.1.  Изучение формул на +1,+2,+3, в 10-ке 

(Большие друзья) 8 4 4 

3.2.  Изучение формул на +4,+5, -1 в 10-ке 

(Большие друзья) 8 4 4 

3.3.  Изучение формул на -1,-2,-3,-4,-5 в 10-ке 

(Большие друзья) 8 4 4 

3.4.  Изучение формул на +/- 9, 8, 7, 6 в 10-ке 

(Большие друзья) 8 4 4 

3.5.  Повторение всех формул на абакусе 8 4 4 

3.6.  Повторение всех формул на абакусе 8 4 4 

 Всего: 48 24 24 

 

Содержание 
 

Тема 1. Изучение формул на +1,+2,+3, в 10-ке (Большие друзья) 

 Повтор формул на сложение и вычитание в 5, 1-значные, 3 слагаемых, 2-значные, 3 

слагаемых 

 Изучение формул на +1,+2,+3, в 10-ке (Большие друзья) 

 Ментальный счет 2-значные, 3 слагаемых с формулами +\- в 5-ке, с добавлением 

целых десятков (10, 20, 30, 40) и одинаковых двузначных (11, 22, 33, 44) 

 Отработка ментального счета в пределах от 1-9 с формулами (+1,+2,+3 – Большие 

друзья) 1-значные, 2 слагаемых 
 

Тема 2. Изучение формул на +4,+5, -1 в 10-ке (Большие друзья)  

 Изучение формул на +4,+5, -1 в 10-ке (Большие друзья) 

 Отработка ментального счета в пределах от 1-9 с формулами (+1,+2,+3,+4,+5 – 

Большие друзья) 1-значные, 2 слагаемых 

 Ментальный счет 2-значные, 3 слагаемых с формулами +\- в 5-ке, с добавлением 

целых десятков (10, 20, 30, 40) и одинаковых двузначных (11, 22, 33, 44) . 10 

примеров - 4 минуты 
 

Тема 3. Изучение формул на -1,-2,-3,-4,-5 в 10-ке (Большие друзья)  

 Изучение формул на -2,-3,-4,-5 в 10-ке (Большие друзья) 

 Отработка ментального счета в пределах от 1-9 с формулами (-2,-3,-4,-5 – Большие 

друзья) 1-значные, 2 слагаемых 

 Отработка ментального счета 2-значные, 3 слагаемых с формулами +\- 1, 2, 3, 4, 5 в 

10-ке, с 

 добавлением целых десятков (10, 20, 30, 40, 50) и одинаковых двузначных (11, 22, 

33, 44, 55). 

 Ментальный счет 2-значные, 3 слагаемых с формулами +\- в 5-ке, с разными 
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двузначными. 

 10 примеров - 4 минуты. 
 

Тема 4. Изучение формул на +/- 9, 8, 7, 6 в 10-ке (Большие друзья) 

 Изучение формул на +/- 9, 8, 7, 6 в 10-ке (Большие друзья) 

 Отработка ментального счета в пределах от 1-9 с формулами (+9, -9, +8, -8, +7, -7, 

+6, -6 – Большие друзья) 1-значные, 2 слагаемых 

 Отработка ментального счета 1 и 2-значные, 3 слагаемых с формулами +\- 1,2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 в 10-ке 

 Ментальный счет 2-значные, 3 слагаемых с формулами +\- в 5-ке, с разными 

двузначными. 

 20 примеров - 5 минут. 
 

Тема 5. Повторение всех формул на абакусе 

 Повторение всех формул на абакусе 

 Тренажер №5 на время (сложение последовательно от 1 до 100, вычитание от 100 до 

0) не больше 8 минут. 

 Ментальный счет 2-разрядных, 3 слагаемых смешанные формулы. 10 примеров – 4 

минуты. 

 Счет на абакусе 2-значные, 3 слагаемых со смешанными формулами (8 минут – 100 

примеров) 
 

Тема 6. Повторение всех формул на абакусе 

 Повторение всех формул на абакусе 

 Тренажер №5 на время (сложение последовательно от 1 до 100, вычитание от 100 до 

0) не больше 8 минут. 

 Ментальный счет 2-разрядных, 3 слагаемых смешанные формулы. 10 примеров – 4 

минуты. 

 Счет на абакусе 2-значные, 3 слагаемых со смешанными формулами (8 минут – 100 

примеров) 

 

Рабочая программа модуля «Модуль R. Умножение». 
 

Цель:  

 Ввести единый понятийный аппарат на раздел «умножение».  

 Отработать таблицу умножения.  

 Познакомить с техникой умножения на абакусе на  2. 

 Повторить таблицу умножения на 3, 4, 5, 6.  

 Освоить умножение на абакусе на 3, 4, 5, 6. 

 Освоить умножения на 7, 8, 9 двузначных чисел при помощи абакуса. 

 Освоить умножение трёхзначных чисел при помощи абакуса на 2, 3, 4, 5. 

 Закрепить навыки умножения на 6, 7, 8, 9. 

 Закрепить технику умножения трёхзначных чисел вида: ААА *В, А0В*С и АВ0*С,  

при помощи абакуса. 

 закрепить технику умножения четырёхзначных чисел на однозначные при помощи 

абакуса.  

 закрепить технику умножения четырёхзначных чисел в частных случаях.  

 закрепить технику умножения четырёхзначных чисел на однозначные. 

 освоить умножение на абакусе двузначных чисел на двузначные, в том числе на 

частном случае вида А0 * ВС. 
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 закрепить технику умножения двузначных чисел на двузначные. 

 закрепить технику умножения трёхзначных чисел на двузначные и двузначных на 

трёхзначные. 

 закрепить технику умножения 3-значных чисел на 2-значные и 2-значных на 3-

значные на примере случаев АВС * DD, АААхВС, АВхССС, АBС × DE, АВхСDE. 

 

Тематический план модуля «Модуль R. Умножение». 

№ 

темы 
Названия тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

4.  Модуль R. Умножение 24 12 12 

4.1.  АВ×2, АВ×10, АВ×0, АВ×3, АВ×4, АВ×5, 

АВ×6, АВ×7, АВ×8, АВ×9, АА×В, АВ×С 4 2 2 

4.2.  АВС×2, АВС×3, АВС×4, АВС×5, АВС×6, 

АВС×7, АВС×8, АВС×9. 4 2 2 

4.3.  ААА×В, А0В×С, АВ0×С, АВС×Д 4 2 2 

4.4.  АВСД×2, АВСД×3, АВСД×4, АВСД×5, 

АВСД×6, АВСД×7, АВСД×8, АВСД×9, 

А00В×С, АВС0×Д, АВ0С×Д, АААА×В, 

А0ВС×Д, АВСД×Е, АВ×СД, А0×ВС 

4 2 2 

4.5.  АВ×С0, АА×ВС, АВ×СС, АА×ВВ, АВ0×СД, 

АВ×СД0, А0В×СД, ААА×ВВ, АВ×СДЕ 4 2 2 

4.6.  АВС×ДД, ААА×ВС, АВ×ССС, АВ×СДЕ, 

АВС×ДЕ 4 2 2 

 Всего: 24 12 12 

 

Содержание 
 

Тема 1. АВ×2, АВ×10, АВ×0, АВ×3, АВ×4, АВ×5, АВ×6, АВ×7, АВ×8, АВ×9, АА×В, 

АВ×С  

 АВ×2, АВ×10, АВ×0, АВ×3, АВ×4, АВ×5, АВ×6, АВ×7, АВ×8, АВ×9, АА×В, АВ×С 

 Решение примеров. 

 Упражнение на двуполушарную работу. 

 Повторение сложения. 

 Ментальный счет. 

 

Тема 2. АВС×2, АВС×3, АВС×4, АВС×5, АВС×6, АВС×7, АВС×8, АВС×9. 

 АВС×2, АВС×3, АВС×4, АВС×5, АВС×6, АВС×7, АВС×8, АВС×9. 

 Решение примеров. 

 Упражнение на двуполушарную работу. 

 Повторение сложения. 

 Ментальный счет. 

 

Тема 3. ААА×В, А0В×С, АВ0×С, АВС×Д  

 ААА×В, А0В×С, АВ0×С, АВС×Д 

 Решение примеров. 
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 Упражнение на двуполушарную работу. 

 Повторение сложения. 

 Ментальный счет. 

 

Тема 4. АВСД×2, АВСД×3, АВСД×4, АВСД×5, АВСД×6, АВСД×7, АВСД×8, АВСД×9, 

А00В×С, АВС0×Д, АВ0С×Д, АААА×В, А0ВС×Д, АВСД×Е, АВ×СД, А0×ВС  

 АВСД×2, АВСД×3, АВСД×4, АВСД×5, АВСД×6, АВСД×7, АВСД×8, АВСД×9, 

А00В×С, АВС0×Д, АВ0С×Д, АААА×В, А0ВС×Д, АВСД×Е, АВ×СД, А0×ВС 

 Решение примеров. 

 Упражнение на двуполушарную работу. 

 Повторение сложения. 

 Ментальный счет. 

 

Тема 5. АВ×С0, АА×ВС, АВ×СС, АА×ВВ, АВ0×СД, АВ×СД0, А0В×СД, ААА×ВВ, 

АВ×СДЕ  

 АВ×С0, АА×ВС, АВ×СС, АА×ВВ, АВ0×СД, АВ×СД0, А0В×СД, ААА×ВВ, АВ×СДЕ 

 Решение примеров. 

 Упражнение на двуполушарную работу. 

 Повторение сложения. 

 Ментальный счет. 

 

Тема 6. АВС×ДД, ААА×ВС, АВ×ССС, АВ×СДЕ, АВС×ДЕ  

 АВС×ДД, ААА×ВС, АВ×ССС, АВ×СДЕ, АВС×ДЕ 

 Решение примеров. 

 Упражнение на двуполушарную работу. 

 Повторение сложения. 

 Ментальный счет. 

 

1.6. Формы аттестации и их периодичность 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы 

и личностных качеств обучающихся. Осуществляется на занятиях в течение всего времени 

обучения по данной программе.  

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам изучения раздела, темы.  

Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы по завершению учебного модуля или всего 

периода обучения по программе. 

Основными формами проверки знаний обучающихся являются:  

 устный опрос; 

 беседа; 

 наблюдение; 

 тестирование. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного опроса или 

беседы. Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний обучающихся, 

сколько определение проблемных мест в усвоении материала и фиксирование внимания 
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учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. Оценка за устный опрос не 

выставляется. 

Промежуточный контроль проводится в форме наблюдения за самостоятельной 

работой. По результатам проверки самостоятельной работы оценка не выставляется. 

Преподаватель озвучивает обучающимся ошибки, допущенные в процессе 

самостоятельной работы, и дает рекомендации по их исправлению.  

Итоговый контроль проводится в форме тестирования. На итоговом занятии модуля 

обучающиеся проходят тестирование на знание формул и умение решать примеры. По 

итогам тестирования выставляется «Зачет». 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Методическое обеспечение 

Форма организации учебного занятия 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен 

современными техническими средствами. К каждой теме занятия разработаны план урока 

и презентации теоретического материала. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции у обучающихся и создавая условия для 

успешной деятельности каждого ребенка.  

Формы работы: 

 Занятия 

Программа «Ментальная арифметика» рассчитана на 3 учебных года и построена на 

поэтапном освоении материала от «простого к сложному». Программа разработана с учётом 

возрастных особенностей детей 7-12 лет, поэтому основное время отводится на выполнение 

практических работ под руководством педагога. 

 Урок-игра (игровая деятельность) 

Игровая деятельность –  ведущая деятельность учащихся данного возраста. Использование 

игрового метода на уроках призвано способствовать созданию благоприятной 

психологической атмосферы общения. Игра способствует развитию у детей произвольного 

внимания, повышает мотивацию к деятельности.  

Программа «Ментальная арифметика» рассчитана на игровую форму обучения. К каждому 

модулю курса разработана своя геймификация (дополнительные сюжетные задания), что 

дает ребенку дополнительный стимул для освоения нового материала и отработку уже 

изученных навыков. 

Также в данный курс по ментальной арифметике включены видеоматериалы и 

интеллектуальные игры, развивающие внимательность и творческие способности 

обучающихся. 

 Беседы, открытое занятие, презентация. 

Педагогические технологии и приемы 

Технология группового обучения, технология игровой деятельности, технология 

развивающего обучения, технология коллективной творческой деятельности, технология 

сотрудничества. 

Для привлечения внимания ребенка необходимо не только разнообразие 

деятельности во время учебного процесса, но также и личностно-ориентированный подход 

к каждому ребенку. Именно такой подход позволит ребенку раскрыть и развить свои 

личностные качества.  

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. 
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Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (1 шт.) Лекции и 

практические 

занятия 

Компьютер/ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран, доска, Wi-Fi (15 Мбит/сек), 

большие учительские счеты, 

дополнительные дидактические материалы. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Каждый обучающийся обеспечен маленькими счетами (абакус) и учебно-методическими 

печатными пособиями по каждому модулю курса: 

 Учебник «Ментальная арифметика. Модуль S». Разработан преподавателями АНО 

«Учебный центр «Трайтек» 

 Рабочая тетрадь «Ментальная арифметика. Модуль S». Разработана 

преподавателями АНО «Учебный центр «Трайтек» 

 Учебник «Ментальная арифметика. Модуль M». Разработан преподавателями АНО 

«Учебный центр «Трайтек» 

 Рабочая тетрадь «Ментальная арифметика. Модуль M». Разработана 

преподавателями АНО «Учебный центр «Трайтек» 

 Учебник «Ментальная арифметика. Модуль A. Часть 1». Разработан 

преподавателями АНО «Учебный центр «Трайтек» 

 Рабочая тетрадь «Ментальная арифметика. Модуль A. Часть 1». Разработана 

преподавателями АНО «Учебный центр «Трайтек» 

 Учебник «Ментальная арифметика. Модуль A. Часть 2». Разработан 

преподавателями АНО «Учебный центр «Трайтек» 

 Рабочая тетрадь «Ментальная арифметика. Модуль A. Часть 2». Разработана 

преподавателями АНО «Учебный центр «Трайтек» 

 Учебник «Ментальная арифметика. Модуль R». Разработан преподавателями АНО 

«Учебный центр «Трайтек» 

 Рабочая тетрадь «Ментальная арифметика. Модуль R». Разработана 

преподавателями АНО «Учебный центр «Трайтек» 

Требования к педагогическим кадрам 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 
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2.3. Оценочные материалы 

Теоретические знания проверяются посредствам индивидуальных и групповых бесед. 

Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает теорию и выполняет 

практическую работу. Не усвоенным считается материал, если обучающийся не может 

выполнить практическую работу или не может ответить пройденный материал. В случае, 

если практическая работа выполнена с педагогической поддержкой или обучающийся не 

может полностью изложить теорию, материал считается усвоенным не до конца. 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования по учебной программе.  

По итогам работы ставится итоговая оценка – «Зачет». 

 

Итоговая работа для программы «Ментальная арифметика» 

1. Обучающийся должен решить примеры на время на абакусе. 

2. Обучающийся должен решить примеры на время ментально. 

Критерии оценки итоговой работы 

Оценка теоретических знаний и практических умений и навыков учащихся по теории и 

практике проходит по трем уровням: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень – учащиеся должны знать правила техники безопасности при работе, 

решать примеры на абакусе, правильно подбирая формулы, решать примеры с правильной 

постановкой пальцев. 

Средний уровень – учащиеся должны знать основные формулы, уметь решать примеры 

без формул, не допуская значительных ошибок в подсчетах. 

Низкий уровень – учащиеся не знают значительной части материала, допускают 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняют практические задания. 

При обработке результатов учитываются критерии для выставления уровней: 

Высокий уровень – выполнение 100% - 70% заданий; 

Средний уровень – выполнение от 50% до 70% заданий; 

Низкий уровень - выполнение менее 50% заданий. 

Оценка «Зачет» ставится при выполнении итогового задания на 70-100%. 
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2.4. Список литературы 

для педагога 

1. Иван Яковлевич Депман. История арифметики. Пособие для учителей. Издание 

второе, исправленное. М., Просвещение, 1965 — 416 с. 

2. Депман И. Мир чисел М.1966г. 

3. А. Бенджамин. Секреты ментальной математики. 2014. — 247 с. — ISBN: N/A. 

4. М. Куторги «О счётах у древних греков» («Русский вестник», т. СП, стр. 901 и след.) 

5. Выгодский М.Л. «Арифметика и алгебра в древнем мире» М. 1967г 

для обучающихся 

1. К.Бортолато. «Набор «Учимся считать. Числовой ряд до 20». – М.: изд-во «Новый 

формат», 2014 г. 

2. М.Воронцова. «Математический гений: методика считать – раньше, чем ходить». 

3. «Ментальная арифметика. Сложение и вычитание» Часть 1. Учебное пособие для 

детей 4-6 лет. 

 

 

3. Приложение 1. Календарный график учебного процесса 
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Итого 

фактически 

часов 

1.  Модуль S. Прямое 

сложение и 

вычитание 

24 8 8 8             24 

2.  Модуль M. 

Сложение и 

вычитание в «5» 
24    8 8 8          24 

3.  Модуль A. 

Сложение и 

вычитание с 

переходом со 

столбики на 

столбик (в «10») 

48       8 8 8 8 8 8    48 

4.  Модуль R. 

Умножение 
24             8 8 8 24 

 Месячная 

нагрузка 

обучающихся 

120 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 120 

 

 


