
 



2 

 

Пояснительная записка 

       Из всего многообразия видов творчества «Ментальная арифметика» является одним из самых 

популярных. Оно непосредственно связано с повседневным окружением взрослого человека и ребёнка, 

призвано эстетически формировать, оформлять быт людей и их среду обитания. Оглянувшись вокруг, 

можно заметить, что окружающие нас предметы декоративно-прикладного искусства вносят в нашу 

жизнь красоту и разнообразие. 

      Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Ментальная 

арифметика» построена так, чтобы дать учащимся представление о новом и активизировать свою 

мыслительные процессы. 

Согласно Л.С. Выготскому, с началом школьного обучения мышление выдвигается в центр 

сознательной деятельности ребенка. Развитие словеснологического, рассуждающего мышления, 

происходящее в ходе усвоения научных знаний, перестраивает и все другие познавательные процессы: 

«память в этом возрасте становится мыслящей, а восприятие — думающим» 

 

Актуальность программы 

Программа основывается на положениях основных законодательных и нормативных актов Российской 

Федерации и Московской области: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ (с 

изменениями). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительство РФ от 04.09.2014 №1726 – р). 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительство РФ от 29.05.2015 №996-р). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29.08.2013 № 1008). 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 2014 № 41). 

6. Общие требования к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением (утверждены приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.09.2015 №1040). 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента государственной 

политике в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09- 3242). 

8. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). 

9. Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Приложение к письму 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Министерство 

образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844). 

10. Об учёте результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ Министерства образования 

Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

11. Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях Московской области 

(Инструктивное письмо Министерства образования Московской области от 26.08.2013 № 10825-

13 в/07).  
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12. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477Н (ред. от 07.11.2012) «Об утверждении 

перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию 

первой помощи» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2012 № 24183);  

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05 марта 2011 г. № 169н 

«Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для 

оказания первой помощи работникам». 

 

                 Актуальность данной программы заключается в использовании новых форм обучения устному 

счёту, с помощью специальных счет – абакус. Считается, что каждое из полушарий человеческого мозга 

отвечает за свои направления.  

Так, правое позволяет развить творчество, образное восприятие и мышление. Левое полушарие в ответе 

за логическое мышление. Деятельность полушарий активизируется в тот момент, когда человек начинает 

работать руками. Если активна правая рука, то начинает работать левое полушарие. И наоборот. Человек, 

работающий левой рукой, способствует активизации работы правого полушария.  

Достигнуть таких результатов возможно при выполнении математических операций на Абакусе 

обеими руками. Абакус оттачивает и тренирует полушария. Этот предмет позволяет ребенку совершенно 

свободно вычитать и умножать, складывать и делить, вычислять квадратный и кубический корни. 

Программа направлена на обучение детей дошкольного возраста ментальной арифметике - это программа 

развития умственных способностей и творческого потенциала с помощью арифметических вычислений 

на японских счетах Абакус (Соробан) без использования компьютера, калькулятора, письменных 

принадлежностей, только перекидывая косточки счетов в умe.  

Данная программа является адаптированной для воспитанников 10-15-летнего возраста 

независимо от наличия у них специальных навыков.  

 

НОВИЗНА программы состоит в том, что она мобильна – в зависимости от изменения интересов 

детей к различным видам творчества вводятся новые разделы. Начать обучение по программе можно в 

любом возрасте, и в 10, и в 15 лет. Дети приходят в объединение без специального отбора и подготовки. 

Главное, чтобы у ребенка был интерес и желание заниматься декоративно-прикладным творчеством.  

 

Адресат программы: дети 10-15 лет. Подростковый возраст – это критический период в развитии 

человека, время сильных психофизиологических изменений, становление самостоятельности, этап 

активного экспериментирования в различных сферах жизни, поэтому обучение позитивным навыкам 

общения и собственной деятельности имеет для подростка особое значение. От коммуникативных 

компетентности подростка во многом зависит успешность его самореализации как личности. Подросток 

стремится осмыслить свои права и обязанности, оценить свое прошлое, обдумать настоящее, утвердить 

и понять самого себя. Формируется стремление быть и считаться взрослым. Чувство взрослости как 

проявление самосознания является стержневым, структурным центром личности.  

В этот период жизни ему необходима помощь в преодолении сформировавшихся личностных 

затруднений для создания ситуации «успеха» в различной деятельности, в том числе учебной.  

Данная программа адресована учащимся 5-9 классов, проявившим интерес к получению знаний и 

выработке дополнительных умений и навыков. 

В детское объединение принимаются все желающие без предварительного отбора. 

 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что на занятиях ментальной 

арифметики, одновременно задействуются оба полушария головного мозга – ребенок представляет 

абакус – задействует правое полушарие головного мозга и делает логические расчеты подключая левое 

полушарие головного мозга. Ребенок с малых лет привыкает к такому стилю мышления, то есть в 

решении любых жизненных вопросов он будет задействовать синхронно оба полушария головного мозга, 

что приводит к генерации новых идей и очень эффективному выходу из любых жизненных ситуаций.  

                 

Отличительные особенности программы 

В  программе используется системный, комплексный, личностный и деятельностный подходы к 

развитию ребенка. При системном подходе рассматриваются пути освоения ребенком языка в единстве 
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сознания и деятельности. Комплексный подход требует взаимодействия разных наук (психолингвистики, 

педагогики, языкознания, социолингвистики). При личностном подходе рассматривается процесс 

обучения детей грамоте в свете концепции развития целостной личности с учетом психофизиологических 

особенностей детей, их потребностей. При деятельностном подходе ребенок рассматривается как субъект 

разнообразных видов деятельности, ведущей из которых является игра. В игре, игровой ситуации 

созревают познавательные процессы, потребности, интересы и происходит становление личностной 

готовности детей к школе. 

 

Объём программы. Программа рассчитана на 36 академических часов.  

 

Формы обучения и виды занятий. Программа «Ментальная арифметика» предполагает групповую 

форму обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Итого 36 часов в год. Срок реализации 

программы – 1 год. 

 

     Цель программы: - Гармоничное развитие умственных и творческих способностей детей, 

позволяющая ещё в большей степени раскрыть потенциал ребёнка. Создание условий для раскрытия 

потенциала правого полушария головного мозга. 

 

     Задачи: 

Образовательные (предметные): 

  привитие интереса у учащихся к математике;  

 обучение детей приёмам устного счета с использованием абакуса;  

 углубление и расширение знаний по математике;  

 

Развивающие (метапредметные):  

 способствовать развитию воображения, мелкой моторики; 

  развитие математического кругозора, мышления, фотографической памяти, внимания, правого и 

левого полушария головного мозга,  

 исследовательских и творческих умений учащихся;  

 

Воспитательные (личностные): 

  способствовать воспитанию желания и умения взаимодействовать со сверстниками, взрослыми;  

воспитание настойчивости, инициативы, самостоятельности; 

  сформировать ответственность за начатое дело; 

  сформировать навыки здорового образа жизни;  

 сформировать мотивацию на получение дополнительных знаний.  

 

Программа «Ментальная арифметика» реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 

 

 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами модуля «Ментальная арифметика» являются: 

- осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее 

природе, культуре, истории и желании участвовать в ее делах и событиях; 

- осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нравственных 

представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений в окружающем мире; 

- установка на безопасный здоровый образ жизни; 

Метапредметными результатами являются: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
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- 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 (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и социальных дисциплин; 

- 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. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь: 

-делать умозаключения из двух суждений, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность простых действий; 

-находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков, решать задачи на 

логику; 

-называть противоположные по смыслу слова; решать задачи, решать задачи на смекалку; 

-решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия (сложение и/или 

вычитание); 

-составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

-заполнять магические квадраты размером 3×3; 

-находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

-находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

-проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

-объяснять решение задач по перекладыванию спичек с заданным условием и решением; 

-решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

-научиться считать на абакусе и ментально цепочку примеров на сложение и вычитание в пределах 100; 

-выполнять умножение в пределах таблиц умножения. 

 

 

Формы аттестации.  

 Исходя из поставленных цели и задач, прогнозируемых результатов обучения, разработаны следующие 

формы отслеживания результативности дополнительной общеразвивающей программы: педагогическое 

наблюдение; входная и начальная диагностика; использование методов специальной диагностики, 

тестирования; беседы с детьми и их родителями; открытые занятия; олимпиады внутри коллектива; зачет; 

промежуточные и итоговые аттестации. 

 

Оценка качества 

 Реализация программы «Ментальная арифметика» включает в себя  проверку результативности 

обучения - это самостоятельное исполнение воспитанниками освоенных техник без помощи педагога, 

открытые занятия, участие в конкурсах. Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои 

цели, задачи и формы. Входной контроль: определение исходного уровня знаний и умений учащихся. 

Начальная диагностика включает в себя проверку познавательных способностей и уровня начальных 

ЗУН. Входной контроль осуществляется в начале первого года обучения. Текущий контроль 

успеваемости направлен на поддержание учебной дисциплины, повышение уровня освоения текущего 

учебного материала. Он имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические 

особенности учащихся. Наиболее распространённой формой промежуточной аттестации учащихся 

являются открытые уроки, решение олимпиадных заданий. Итоговая аттестация определяет уровень и 

качество освоения образовательной программы. По итогам аттестации определяется уровень освоения 

программы «высокий», «средний», «низкий». «Высокий» уровень: технически качественное и 

математически осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения. 

Учащийся владеет теоретическими и практическими знаниями в области ментальной арифметики. 

Работы выполняет точно, в соответствии с заданным темпом, считает ментально.  
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«Средний» уровень: отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в 

техническом плане, так и в математическом); владение хорошей исполнительской техникой, считает с 

помощью ментальной карты и ментально. «Низкий» уровень: исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: неумение анализировать свое исполнение, слабая техника и математический счёт, 

считает только с помощью абакуса. 

 

Таблица индивидуального мониторинга освоения программы (диагностическая карта) 

 

 

ФИО обучающегося ___________________________ 

Возраст (класс) ________ 

 

Показатели для мониторинга Уровень на начало учебного 

года 

Уровень на конец учебного 

года 

Эмоциональная вовлеченность 

ребенка в работу на занятии 

  

Умение набирать и 

распознавать числа 1-1000 на 

абакусе (работа двумя руками, 

работа пальцами)  

  

Умение складывать и вычитать 

числа на абакусе простым 

способом 

  

Умение складывать и вычитать 

числа на абакусе с пятеркой 

методом «Помощь брата» 

  

Умение складывать и вычитать 

числа на абакусе с десяткой 

методом «Помощь друга» 

  

Умение складывать и вычитать 

числа на абакусе 

комбинированным методом 

  

Ментальный счет    

Сформиро-ваны увлеченность, 

толерантное поведение, 

готовность и способность вести 

диалог со сверстниками и 

педагогом 

  

Способен к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач 

  

 

Скорость выполнения задания/ правильность решения арифметических действий:  

на счётах «Абакус»    

при ментальном счете 

(скорость, кол-во чисел)  

  

 

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

уровень освоения программы на начало занятий и последнее занятие, в зависимости от 

которого выстраивается индивидуальная траектория для ребенка для наиболее успешного 

овладения.  

Уровни освоения программы  
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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. 

 

 

 

Учебный план 

Тема 1. Знакомство с абакусом и числами (5 ч.) 

Теория: Знакомство с детьми. Инструктаж по ТБ детей. Знакомство с ментальной арифметикой. Абакус 

и его конструкция: «братья» и «друзья». Правила передвижения бусинок, использование большого и 

указательного пальцев. (1 час) 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы (1 час) 

 

Теория: Знакомство с числами 1-4 на абакусе. Изучение цифр 1-4 на абакусе. Добавление и вычитание на 

абакусе  чисел 1-4. Изучение чисел 5-9 на абакусе. Добавление и вычитание на абакусе  чисел 5-9. 

Выполнение заданий на простое сложение и вычитание в пределах 1-9. (1 час) 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы (2 часа) 

 

Тема 2. Основные формулы работы на абакусе (6 ч) 

Теория: Набор чисел от 10 до 99. Определение чисел с абакуса. Выполнение упражнений на простое 

сложение и вычитание в пределах 10-99 (1 час) 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы (2 часа) 

 

Теория: Набор трехзначных чисел от 100 до 999 на абакусе. Определение чисел с абакуса в пределах 100-

999. Простое сложение в пределах 100-999. Решение примеров на простое сложение в пределах 100-999. 

Простое вычитание в пределах 100-999. Решение примеров на простое вычитание в пределах 100-999. 

Выполнение упражнений на простое вычитание и сложение в пределах 100-999 

(1 час) 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы (2 часа) 

 

Тема 3. Метод сложения чисел ( 25 ч.) 

Теория: Сложение с 5 методом «Помощь брата». Формулы добавления чисел 1-4. Базовые упражнения 

на сложение с 5.  Решение примеров на сложение методом «Помощь брата». 

Вычитание с 5 методом «Помощь брата». Формулы вычитания чисел 1-4. Базовые упражнения на 

вычитание с 5. Выполнение примеров методом «Помощь брата». Сложение и вычитание с 5 методом 

«Помощь брата». Решение примеров на сложение и вычитание с 5 методом «Помощь брата» (3 часа) 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  (3 часа) 

 

Теория: Сложение с 10 методом «Помощь друга». Формулы добавления чисел 1-9. Базовые упражнения 

на сложение с 10. Решение примеров на сложение с 10 методом «Помощь друга». 

Вычитание с 10 методом «Помощь друга». Формулы вычитания с 10 методом «Помощь друга». Базовые 

упражнения на вычитание с 10. Решение примеров на вычитание с 10 методом «Помощь друга». 

Выполнение заданий на сложение и вычитание с 10 методом «Помощь друга» (4 часа) 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы (5 часов) 

 

Теория: Сложение комбинированным методом. Формулы и базовые упражнения сложения 

комбинированным методом. 
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Вычитание комбинированным методом. Формулы и базовые упражнения вычитания комбинированным 

методом (2 часа) 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы (4 часа) 

 

Теория: Многозначные числа. Простое сложение вычитание многозначных чисел.  

Сложение и вычитание многозначных чисел с 5 и с 10, методами «Помощь брата», «Помощь друга», 

комбинированным методом. Диагностика (2 часа) 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы (2 часа) 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации 

/контроля Всего Теория Практика 

 Тема 1. Знакомство с абакусом и числами (5 ч.) 

1 Знакомство с детьми. Инструктаж по ТБ детей. 

Знакомство с ментальной арифметикой. Абакус и 

его конструкция: «братья» и «друзья». Правила 

передвижения бусинок, использование большого 

и указательного пальцев.  

2 1 1 Наблюдение, 

решение 

примеров на 

время 

2 Знакомство с числами 1-4 на абакусе. Изучение 

цифр 1-4 на абакусе. Добавление и вычитание на 

абакусе  чисел 1-4. Изучение чисел 5-9 на 

абакусе. Добавление и вычитание на абакусе  

чисел 5-9. Выполнение заданий на простое 

сложение и вычитание в пределах 1-9. 

3 1 2 Наблюдение, 

решение 

примеров на 

время 

Тема  2. Основные формулы работы на абакусе (6 ч) 

3 Набор чисел от 10 до 99. Определение чисел с 

абакуса. Выполнение упражнений на простое 

сложение и вычитание в пределах 10-99. 

3 1 2 Наблюдение, 

решение 

примеров на 

время 

4 Набор трехзначных чисел от 100 до 999 на 

абакусе. Определение чисел с абакуса в пределах 

100-999. Простое сложение в пределах 100-999. 

Решение примеров на простое сложение в 

пределах 100-999. Простое вычитание в пределах 

100-999. Решение примеров на простое 

вычитание в пределах 100-999. Выполнение 

упражнений на простое вычитание и сложение в 

пределах 100-999. 

3 1 2 Наблюдение, 

решение 

примеров на 

время 

Тема  3. Метод сложения чисел ( 25 ч.) 

5 Сложение с 5 методом «Помощь брата». 

Формулы добавления чисел 1-4. Базовые 

упражнения на сложение с 5.  Решение примеров 

на сложение методом «Помощь брата». 

Вычитание с 5 методом «Помощь брата». 

Формулы вычитания чисел 1-4. Базовые 

упражнения на вычитание с 5. Выполнение 

примеров методом «Помощь брата». Сложение и 

вычитание с 5 методом «Помощь брата». 

Решение примеров на сложение и вычитание с 5 

методом «Помощь брата». 

6 3 3 Наблюдение, 

решение 

примеров на 

время 
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6 Сложение с 10 методом «Помощь друга». 

Формулы добавления чисел 1-9. Базовые 

упражнения на сложение с 10. Решение примеров 

на сложение с 10 методом «Помощь друга». 

Вычитание с 10 методом «Помощь друга». 

Формулы вычитания с 10 методом «Помощь 

друга». Базовые упражнения на вычитание с 10. 

Решение примеров на вычитание с 10 методом 

«Помощь друга». Выполнение заданий на 

сложение и вычитание с 10 методом  «Помощь 

друга».  

9 4 5 Наблюдение, 

решение 

примеров на 

время 

7 Сложение комбинированным методом. Формулы 

и базовые упражнения сложения 

комбинированным методом. 

Вычитание комбинированным методом. 

Формулы и базовые упражнения вычитания 

комбинированным методом.  

Выполнение заданий на сложение и вычитание 

комбинированным методом. 

6 2 4 Наблю-дение, 

решение 

примеров на 

время 

8 Многозначные числа. Простое сложение 

вычитание многозначных чисел.  

Сложение и вычитание многозначных чисел с 5 и 

с 10, методами «Помощь брата», «Помощь 

друга», комбинированным методом. Диагностика. 

4 2 2 Наблю-дение, 

решение 

примеров на 

время 

 Итого  36    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

занятий кружка «Ментальная арифметика» 

№ 

п/п 

Название темы Кол 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

примечание 

1 Знакомство с детьми. Знакомство с 

ментальной арифметикой 

1 07.09   

2 Абакус и его конструкция: «братья» 

и «друзья» 

1 14.09   

3 Правила передвижения бусинок, 

использование большого и 

указательного пальцев. Тренировка 

пальцев. 

1 21.09   
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4 Знакомство с числами 1-4 на абакусе. 

Изучение цифр 1-4 на абакусе. 

Добавление и вычитание на абакусе  

чисел 1-4. 

1 28.09   

5 Выполнение заданий на добавление и 

вычитание на абакусе  чисел 1-4. 

1 05.10   

6 Изучение чисел 5-9 на абакусе. 

Добавление и вычитание на абакусе  

чисел 5-9  

1 19.10   

7 Выполнение заданий на простое 

сложение и вычитание в пределах 1-

9. 

1 26.10   

8 Набор чисел от 10 до 99  1 02.11   

9 Определение чисел с абакуса. Набор 

чисел от 10 до 99 

1 09.11   

10 Выполнение упражнений на простое 

сложение и вычитание в пределах 10-

99. 

1 16.11   

11 Набор трехзначных чисел от 100 до 

999 на абакусе 

1 30.11   

12 Простое сложение. Примеры на 

простое сложение  

1 07.12   

13 Выполнение упражнений на простое 

вычитание и сложение в пределах 

100-999. 

1 14.12   

14 Закрепление пройденного. Решение 

примеров на простое сложение и 

вычитание. 

 21.12   

15 Формула сложения с 5: +3=+5-2 и 

базовые упражнения к ней: 2+3, 3+3, 

4+3 

1 28.12   

16 Закрепление пройденного. 

Выполнение базовых упражнений на 

сложение с 5. 

1 11.12   

17 Сложение с 10 методом «Помощь 

друга»  

1 18.12   

18 Формула добавления с помощью 

десятки: +7=+10-3 и базовые 

упражнения к ней 3+7, 4+7, 8+7, 9+7. 

Решение специально подобранных 

примеров. 

1 25.12   

19 Формула добавления с помощью 

десятки: +6=+10-4 и базовые 

упражнения к ней 4+6, 9+6. Решение 

специально подобранных примеров. 

1 01.02   

20 Формула добавления с помощью 

десятки: +5=+10-5 и базовые 

упражнения к ней 5+5, 6+5, 7+5, 8+5, 

9+5. Решение специально 

подобранных примеров. 

1 08.02   

21 Формула добавления с помощью 

десятки: +4=+10-6 и базовые 

упражнения к ней 6+4, 7+4, 8+4, 9+4. 

1 15.02   
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Рабочая программа ориентирована на использование учебной и учебно-методической литературы: 

1. Вендланд Д. «Изучение арифметики с помощью абакуса», ЭКСМО, 

Решение специально подобранных 

примеров. 

22 Формула добавления с помощью 

десятки: +3=+10-7 и базовые 

упражнения к ней: 7+3, 8+3, 9+3. 

Решение специально подобранных 

примеров. 

1 01.03   

23 Формула добавления с помощью 

десятки: +1=+10-9 и базовые 

упражнения к ней: 9+1. Решение 

специально подобранных примеров. 

1 15.03   

24 Закрепление пройденного. Решение 

примеров на сложение с 10. 

1 15.03   

25 Вычитание с 10 методом «Помощь 

друга»  

1 22.03   

26 Формулы вычитания с помощью 

десятки:  -2 = -10 +8 и  базовые 

упражнения к ней: 10-2, 11-2. 

Решение специально подобранных 

примеров. 

1 29.03   

27 Закрепление пройденного. Решение 

примеров на вычитание с десяткой 

методом «Помощь друга». 

1 05.04   

28 Сложение комбинированным 

методом  

1 19.04   

29 Формулы вычитания 

комбинированным методом: -8= -13 

+5 или  -10+2 (+5-3) и базовые 

упражнения к ней: 13-8, 14-8 

1 26.04   

30 Закрепление пройденного. 

Выполнение заданий на сложение и 

вычитание комбинированным 

методом. 

1 03.05   

31 Многозначные числа. Простое 

сложение вычитание многозначных 

чисел  

1 10.05   

32 Использование формул сложения и 

вычитания вперемежку при 

сложении и вычитании 

многозначных чисел 

1 17.05   

33 Решение примеров с многозначными 

числами, используя все пройденные 

формулы 

1 24.05   

34 Работа на онлайн-тренажерах 1 31.05   

35  Диагностика 1 01.06.   

36 Итоговое занятие. Повторение 

пройденного материала 

1 08.06.   

 ИТОГО: 36ч.    
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Москва, 2018; 

2. Кац Е. «Необычная математика. ФГОС», РОСМЭН, Москва, 2016 

3. Филиппс Ч. «Левое и правое полушарие. 25+25 задач для 

всесторонней тренировки мозга», ЭКСМО, Москва, 2011. 

4. Х. Шен. «Менар. Абакус1,2,3,4,5,6»  

5. Г.П. Шалаева «Решаем задачи»; «Меры измерения»  

6. Цаплина О.В. Ребенок в мире позитива // Детский сад от А до Я. 2015. № 5 (77). С. 53-59.  

7. Цаплина О.В. Технология развития познавательной активности дошкольника // Детский сад от А до 

Я. 2016. №1. С. 44-53.  

8. Малушева А., Сырланова С.Т. Ментальная арифметика как нетрадиционный метод обучения устному 

счёту дошкольников // Международный научный журнал «Символ науки» №12-2/2016. С. 221-225.  

9.Михеева Людмила Александровна «Ментальная арифметика» 

10..Учебник по ментальной арифметике 

11.Книга Малсан Би «Ментальная арифметика. Для всех» 

12. http://menar.ru.com  

13.YouTube «Ментальная арифметика для каждого» 

14.Онлайн-тренажер «Абакус»  

для детей и родителей: 

 

Рабочие тетради: 

1. «Ментальная арифметика 3-7» подготовительный курс, часть1, 

«Клуб опережающего мышления «iquana” 2017. 

2. «Ментальная арифметика 3-7» подготовительный курс, часть2, 

«Клуб опережающего мышления «iquana” 2017. 

3. «Ментальная арифметика 3-7» подготовительный курс, часть3, 

«Клуб опережающего мышления «iquana” 2017. 
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