


СОДЕРЖАНИЕ 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной программы 
………………………….………..………………………….………………………………...…. 3 

1.1. Пояснительная записка……………………………...…….………………………………...3 

1.2. Цель и задачи программы……………………………….……..….......................................6 

1.3. Содержание программы…………………………………...………..………………………6 

1.4. Планируемые результаты………………………………….………………………………..8 

2. Комплекс организационно-педагогических условий……………………………………...10 

2.1. Календарный учебный график……………………………………………………………10 

2.2. Условия реализации программы…………………...…………...........................................10 

2.3. Формы аттестации.………………………………………………………………………...11 

3. Список литературы…………………………………………………………………………..12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

программы 

1.1. Пояснительная записка 

Ментальная арифметика – это уникальная методика гармоничного развития 
умственных способностей, которая содействует более полному раскрытию 
интеллектуального и творческого потенциала ребенка. Развивающие задачи решаются с 
учетом индивидуальности и темпа развития каждого ребенка.  

Известно, что изучение нового стимулирует работу головного мозга. Согласно 
данным научных исследований, наиболее интенсивное развитие головного мозга 
происходит у детей с 4 до 12 лет. Навыки, приобретенные в этом возрасте, быстро и легко 
усваиваются и сохраняются на долгие годы. И тогда то, что прежде казалось трудным или 
даже невозможным, становится простым и понятным. Кроме того, программа 
способствует развитию логических способностей обучающегося, а также приобретению 
навыка мыслить нестандартно. На начальных этапах занятий ментальной арифметикой 
используется абакус (счеты). В дальнейшем дети производят вычисления в уме, создавая 
мысленный образ абакуса.  

Данные международных исследований свидетельствуют о пользе ментальной 
арифметики. В исследовании «Оценка памяти учащихся после курсов ментальной 
арифметики», проходившем в Индии с 2002 по 2004 гг., приняло участие 50 детей в 
возрасте от 5 до 12 лет. Благодаря курсу ментальной арифметики у всех детей улучшились 
зрительная и слуховая память, повысилась концентрация и внимательность. 

Таким образом, ментальная арифметика позволит: 
- развить практические навыки логического мышления обучающихся посредством 
действия совместной работы левого и правого полушарий головного мозга; 
- наиболее полно раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал ребенка, исходя из 
его природных способностей; 
-  развить уверенность ребенка в собственных силах; 
-  улучшить его память и концентрацию внимания. 

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.  

Развитые интеллектуальные способности детей являются прочной основой для 
успешной учебы и творческого развития.  

Направленность программы – естественнонаучная 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ментальная 
арифметика» разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  

 Пиказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р)  

 Примерные требования к программам дополнительного образования (Приложение 
к письму Департамента молодежной политики воспитания и социальной 
поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. №06-1844) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 
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 «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»  

Программа «Ментальная арифметика» представляет собой одногодичный цикл 
занятий (36 недель, 72 часа). Вся программа по освоению курса «Ментальная 
арифметика» построена на двух этапах. Первый этап включает в себя овладение техникой 
счета на косточках с одновременным применением обеих рук, благодаря чему в процесс 
включаются правое и левое полушария головного мозга. Так достигается максимально 
быстрое выполнение и усвоение действий. Второй этап предполагает переход учеников к 
счету в уме, т.е. ментальному счету. Постепенно проходя занятия, ребенок отходит от 
привязки к счету, тем самым стимулируя также и свое воображение. 

Актуальность программы напрямую связана с развитием технологий и 
изменениями в связи с этим на рынке труда и в экономике в целом. Повсеместное 
использование машинного труда, гаджетов и роботов поставило ребром вопрос: зачем 
нужен человек, если его можно заменить?». Ответ в том, что человек имеет преимущество 
перед компьютером или роботом в одном главном аспекте - творчество. Потому что только 
человек способен придумать решение задачи множеством разных, неизвестных ранее 
способов; потому что только человек обладает эмпатией и способен принимать во 
внимание объективные и субъективные факторы в принятии решений; и только человек 
способен творить и изобретать. И все эти умения необходимы человеку сегодня вне 
зависимости от его сферы деятельности. Вот почему так важно сегодня иметь гармонично 
развитое творческое и рациональное начало. Мы живем в эру цифровых технологий, 
которые формируют совершенно новую реальность, где большую популярность набирают 
новые, инновационные профессии, а старые теряют свою актуальность. Стремительный 
научный, технологический прогресс мотивирует к тому, чтобы идти в ногу со временем, 
уделяя должное внимание образованию современных детей. Стандартных школьных и 
дошкольных программ не достаточно. Поэтому и возникла актуальность ментальной 
арифметики. Она развивает сразу два полушария, раскрывая творческий и 
интеллектуальный потенциал ребенка от 4 до 14 лет. Ментальная арифметика развивает 
инженерное и математическое мышление, ученики обретают способность 
концентрироваться на поставленных задачах, запоминать большие объемы информации и 
решать сложные математические примеры в уме. Полученные способности положительно 
влияют на развитие интеллекта и становление личности. 

Новизна данной программы заключается в ее простоте и технологичности. Она 
является эффективным инструментом развития интеллектуальных и творческих 
способностей детей младшего школьного возраста вне уроков математики по школьной 
программе, на которых развивается только левое полушарие мозга, отвечающее за 
логическое мышление. Правое полушарие развивают такие предметы, как литература, 
музыка, рисование. Программа использует специальные техники обучения, которые 
направлены на развитие обоих полушарий. Учёные говорят, что успеха добиваются те 
люди, у которых полностью развиты оба полушария головного мозга. У многих людей 
более развито левое полушарие и менее развито правое. Дети, которые не интересуются 
точными науками или неуверенно чувствуют себя, решая примеры по математике, найдут 
в занятиях ментальной арифметикой творческое начало, которое поможет им 
заинтересоваться учебой и проявить себя. Специфическое умение считать в уме 
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необычным способом придает уверенности и смелости, чтобы справляться с трудностями 
в учебе. 

Ментальная арифметика представляет собой систему развития детей средствами 
математических вычислений, специальных упражнений по синхронизации полушарий 
мозга, развитию восприятия, внимания, мышления, памяти, речи.  Согласно данным 
научных исследований, наиболее интенсивное развитие головного мозга происходит у 
детей с рождения до десяти лет. Навыки, приобретенные в этом возрасте, быстро и легко 
усваиваются и сохраняются на долгие годы. Именно поэтому они могут оказать 
значительное влияние на успешное будущее вашего ребенка. Данные международных 
исследований свидетельствуют о положительном влиянии ментальной арифметики на 
умственное развитие детей.   

Отличительными особенностями программы является использование – 
японских арифметических счет - абакуса., а также игровой подачей учебного материала и 
применением мнемотехник, приемов эйдетики, облегчающих запоминание новой 
информации. Абакус дает конкретное и наглядное представление о числе, его составе, о 
смысле сложения и вычитания. При работе с абакусом у детей одновременно включаются 
и визуальное, и слуховое, и кинестетическое восприятия. Абакус отличается от 
традиционных счетов тем, что числа откладываются на нем горизонтально слева направо. 
Числовую информацию мы читаем, произносим, пишем слева направо. Устные 
вычисления производим тоже слева направо. При работе с абакусом не нарушается этот 
алгоритм, что способствует улучшению вычислительных навыков обучающихся. В 
отличие от калькулятора и других вычислительных машин, которые дети осваивают рано, 
и которые могут тормозить мозговую деятельность, счет на абакусе наоборот повышает 
умственное развитие комплексом манипуляций. Кроме обучения, в процессе занятий дети 
учатся правильно общаться с разными детьми. Развитие социальности дает возможность 
активно и плодотворно работать, быть адаптированным в современном быстро 
меняющемся обществе, чувствовать себя нужным, общительным, толерантным и 
отзывчивым, одновременно помогая более слабым. 

Практическая значимость программы заключается в ее  эффективном влиянии на 
развитие математической компетентности школьников. Освоив методику устного счета по 
программе, ученик сможет производить быстрые и точные арифметические расчеты. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей 7-11 лет.  

Особенности организации образовательного процесса 
Программа обучения строится в соответствии с психофизическими 

закономерностями возрастного развития. Адекватность требований и нагрузок,  
предъявляемых ребёнку в процессе занятий, способствует оптимизации занятий, 
повышению эффективности. 

Индивидуализация темпа работы - переход к новому этапу обучения только после 
полного усвоения материала предыдущего этапа. 

В объединение принимаются дети разных возрастов и категорий. Принимаются все 
желающие дети без конкурсного отбора. 
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Режим занятий 

Занятия по программе «Ментальная арифметика» на протяжении всего курса 
обучения проводятся   2 раза в неделю по 1 академическому часу. Занятия имеют 
временную структуру: занятие 45 минут с обязательной физминуткой. Реализация 
программы предполагает домашнее задание, выполнение которого требует 15 минут 
тренировочных упражнений.  

Объем программы -  72 часа. 
Форма обучения – очная. Занятия проводятся в разновозрастных группах, численный 

состав группы – 10-25 человек. 
Сроки реализации программы  - 9 месяцев в течение одного учебного года. 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие интеллектуальных и познавательных способностей, 
вычислительных навыков детей, возможностей восприятия и обработки информации 
посредством обучения счету на абакусе. 

Задачи программы: 
Обучающие: 

- совершенствование вычислительных навыков с помощью арифметических счет Абакус; 
- обучение умению выстраивать мысленную картину чисел на абакусе, увеличивая тем 
самым объем долговременной и визуальной памяти. 

Развивающие: 

- развитие концентрации внимания, фотографической памяти и оперативного мышления, 
логики и воображения, слуха и наблюдательности, способности к визуализации; 
- развитие мелкой моторики детей для активации внутреннего интеллектуального и 
творческого потенциала ребенка; 
- развитие познавательной активности через применение технологии личностно-
ориентированного деятельностного подхода. 

Воспитательные: 

- воспитывать инициативность и самостоятельность, уверенность в себе; 
- воспитывать интерес к быстрому счету и ментальной арифметике; 
- воспитывать потребности в саморазвитии, самореализации у детей. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ 
п/п 

Раздел программы Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля 

Всего Теория Прак 
тика 

1 Вводные занятия. Знакомство с 
детьми. Инструктаж по ТБ детей. 
Знакомство с ментальной 
арифметикой.  

2 1 1 Наблюдение, 
решение 
примеров на 
время 

2 Сложение и вычитание в пределах 1-
9. Знакомство с числами 1-4 на 
абакусе. Изучение чисел 5-9 на 
абакусе.  

5 1,5 3,5 Наблюдение, 
решение 
примеров на 
время 

3 Числа от 10 до 99. 
Простое сложение и вычитание в 
пределах 10-99. 

3 1 2 Наблюдение, 
решение 
примеров на 
время 

4 Числа от 100 до 999. Простое 5 1,5 3,5 Наблюдение, 
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сложение и вычитание в пределах 
100-999. Набор трехзначных чисел 
от 100 до 999 на абакусе.  

решение 
примеров на 
время 

5 Сложение и вычитание с помощью 
пятерок. Формулы добавления и 
вычитания чисел 1-4 Базовые 
упражнения. 

11 4 7 Наблюдение, 
решение 
примеров на 
время 

6 Сложение и вычитание с помощью 
десятков. Формулы добавления  и 
вычитания чисел 1-9. 
Базовые упражнения. 

22 8 14 Наблюдение, 
решение 
примеров на 
время 

7 Сложение и вычитание 
комбинированным методом. 
Формулы и базовые упражнения 

15 5 10 Наблюдение, 
решение 
примеров на 
время 

8 Многозначные числа. Закрепление 
изученного. Простое сложение 
вычитание многозначных чисел 
различными методами. 

8 2 6 Наблюдение, 
решение 
примеров на 
время 

9 Итоговое занятие 1 0 1 Итоговая 
диагностика. 
Показатель 
ные 
выступления 

Итого 72 24 48 
 

Содержание тем учебного плана 

1. Вводные занятия (2 часа) 
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) 

2. Сложение и вычитание в пределах 1-9 (5 часов) 

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. (1,5 часа) 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы (3,5 часа) 

3. Числа от 10 до 99. Простое сложение и вычитание в пределах 10-99 (3 часа) 

Теория: Набор чисел от 10 до 99. Определение чисел с абакуса. Выполнение 
упражнений на простое сложение и вычитание в пределах 10-99 (1 часа) 

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

4. Числа от 100 до 999. Простое сложение и вычитание в пределах 100-999 (5 

часов) 

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 (1,5 часа) 
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Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы (3,5 часа) 

5. Сложение и вычитание с помощью пятерок. Формулы добавления и 

вычитания чисел 1-4 (11 часов) 

Теория: Сложение с помощью пятерки 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» (4 часа) 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  (7 часов) 

6. Сложение и вычитание с помощью десятков. Формулы добавления  и 

вычитания чисел 1-9 (22 часа) 
Теория: Сложение с помощью 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» (8 часов) 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  (14 часов) 

7. Сложение и вычитание комбинированным методом. Формулы и базовые 

упражнения (15 часов) 
Теория: Сложение комбинированным методом. Формулы и базовые упражнения 

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

комбинированным методом (5 часов) 
Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы (10 часов) 

8. Многозначные числа. Закрепление изученного. Простое сложение вычитание 

многозначных чисел различными методами (8 часов) 

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 (6 часов) 

9. Итоговое занятие (1 час)   

Практика: Итоговая диагностика. Показательные выступления детей. (1 час) 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

- интерес к изучению математики; 
- 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; 
- высокая познавательная активность; 
- социальная адаптация, общительность, отзывчивость, уверенность 
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Метапредметные: 

- 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; 
- 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. 

Предметные: 

В результате освоения программы дети получат элементарное представление о 
ментальной арифметике, об Абакусе и его конструкции (братья и друзья); конкретные 
представления о составе многозначных чисел; 

научатся: 
- применять правила передвижения бусинок (цифры от 0 до 9), использования большого и 
указательного пальцев; 
- правильно использовать обе руки при работе с абакусом; 
- набирать числа  (1-10000) на абакусе; 
- оперировать многозначными числами на абакусе; 
освоят: 

-  простое сложение и вычитание на абакусе; 
- метод сложения и вычитания «Помощь брата» на абакусе; 
- комбинированный метод сложения и вычитания. 

Получат возможность улучшить свои вычислительные навыки и успеваемость в 
школе; интеллектуальные и творческие способности, а также возможности восприятия и 
обработки информации посредством обучения счету на абакусе. 

Способы определения результативности освоения программы (формы 

аттестации): 

- решение примеров на время; 
- диагностика освоения первого (второго, третьего, четвертого) уровня работы с абакусом; 
- показательные выступления. 

Диагностика проводится после каждого уровня счета на скорость: 
Высокий уровень (ребенок говорит ответ в течение 5 секунд) 
Средний уровень (ребенок говорит ответ в течение 6 -7 секунд) 
Низкий уровень (ребенок говорит ответ в течение 8 секунд и более). 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

программы 

2.1. Календарный учебный график 

2.2. Условия реализации программы 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Для реализации данной программы необходимо иметь помещение, 
соответствующее санитарно – гигиеническим нормам и технике безопасности. 

Учебное оборудование: 
• Технические средства (проектор, ноутбуки, принтер, сканер) 
• Учебные (столы, доска) 
• Собственно учебные средства (Индивидуальные счёты Абакус,  Демонстрационные 

счеты Абакус, Флеш-карты) 

Методические материалы 

Для освоения программы используются: 
Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно-
иллюстративный. 
Методы воспитания: убеждение, поощрение, мотивация, упражнения. 
Методы организации деятельности детей на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 
- коллективный – организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 
между всеми детьми; 
- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальный и фронтальных форм 
работы; 
- групповой – организация работы по группам (4 – 8 человек); 
- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий. 
Формы организации учебного занятия: беседы, практические занятия, соревнование в 
решении примеров на время. 
Педагогические технологии: личностно-ориентированное системно-деятельностное 
обучение, технология индивидуализации обучения, технология разноуровневого 
обучения, технология дистанционного обучения. 
Алгоритм учебного занятия: организационно-мотивационная часть, актуализация 
знаний по теме, информационная часть, усвоение новых знаний и способов действий, 
проверка понимания, практические задания с объяснением соответствующих правил, 
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тренировочные упражнения, обобщение и систематизация знаний, анализ успешности 
достижения цели, рефлексия, итоговая часть. 

2.3. Формы аттестации (подведения итогов реализации программы) 

Для оценки результативности программы применяются текущий и итоговый 
контроль. 

Механизм текущего оценивания образовательных результатов: 

• наблюдение в ходе занятий; 
• беседы с родителями. 

Оценочные материалы 

Таблица индивидуального мониторинга освоения программы (диагностическая 

карта) 
ФИО обучающегося ___________________________ 
Возраст  ________ 

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) 
  



12 

 

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. 
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