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Раздел №1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Программа «Ментальная арифметика» -  программа развития умственных 

способностей детей, средством нетрадиционной методики обучения детей 

дошкольного возраста устному счету с использованием арифметических счет 

Абакус, в рамках дополнительного образования. 

Актуальность программы представляет собой систему развития детей 

средствами математических вычислений, специальных упражнений по 

синхронизации полушарий мозга, развитию восприятия, внимания, мышления, 

памяти, речи. Данные международных исследований свидетельствуют о 

положительном влиянии ментальной арифметики на умственное развитие детей. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Уровень освоения: общекультурный 

Отличительными особенностями программы является то, что 

ментальная арифметика способствует совершенствованию вычислительных 

навыков с помощью абакуса. 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. 

Адресат программы: программа рассчитана для учащихся 12-13 лет. Набор 

групп до 10 человек.   

Режим занятий: занятия по программе проводятся 1 раз в неделю  по 1 

часу (45 минут занятие). Объем программы составляет 36 часов на 1 год. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие у детей логического и образного мышления, 

концентрации внимания, скорости восприятия информации и памяти, 

интеллектуальных и познавательных способностей, вычислительных навыков, 

возможностей восприятия и обработки информации посредством обучения счету 

на абакусе.  

Задачи программы: 

Обучающие: 



-совершенствование вычислительных навыков с помощью арифметического счета 

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; 

Воспитывающие: 

- воспитание инициативности и самостоятельности, уверенности в себе. 

- воспитание интереса к быстрому счету и ментальной арифметике. 

- воспитание потребности в саморазвитии, самореализации у детей. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения. 

№п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

1 Введение в программу  2 1 1  
1.1 Ментальная арифметика. 

Абакус.  
1 1 - Беседа, опрос 

1.2 Правила работы на абакусе. 1 - 1 беседа 
2 Сложение и вычитание от 1 

до 10 
5 1 4  

2.1 Сложение и вычитание от 1 до 
10 

5 1 4 Наблюдение, 
зачет 

3 Сложение и вычитание чисел 
от 10 до 99 

5 1 4  

3.1 Набор чисел от 10 до 99. 
Сложение и вычитание от 10 до 
99 

1 1 - Наблюдение, 
зачет 



3.2 Сложение и вычитание от 10 до 
99 

4 - 4 Наблюдение, 
зачет 

4 Сложение и вычитание от 
100-999 

8 1 7  

4.1 Набор чисел 100-999. 
Определение чисел с абакуса.  

2 - 2 Наблюдение, 
зачет 

4.2 Сложение и вычитание от 100-
999 

6 1 5 Наблюдение, 
зачет 

5 Сложение и вычитание 
комбинированным методом 

10 2 8  

5.1 Сложение комбинированным 
методом 

5 1 4 Наблюдение, 
зачет 

5.2 Вычитание комбинированным 
методом 

5 1 4 Наблюдение, 
зачет 

6 Многозначные числа 6 1 5  
6.1 Набор многозначных чисел. 

Определение чисел с абакуса. 
1 - 1 Наблюдение, 

зачет 
6.2 Сложение и вычитание 

многозначных чисел 
5 1 4 Наблюдение, 

зачет 
 Итого 34 7 29  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

1.Раздел: Введение в программу 

1.1 Тема: Ментальная арифметика. Абакус. 

Теория: Инструктаж по ТБ. Знакомство с ментальной арифметикой.  Конструкция 

абакуса. Набор чисел. Ознакомление с методикой ментальная арифметика. 

История её возникновения и распространения по миру. Приведение научных 

данных о влиянии системы ментальная арифметика на развитие мозга и 

творческих способностей личности. 

1.2 Тема: Правила работы на абакусе. 

Практика: Набор чисел. Основные правила набора чисел и работы руками 

(«правило большого и указательного пальца»). Использование бусинок для счета 

от 1 до 9. Порядок набора двухзначных чисел от 10 до 99 на соробане. 

2.Раздел: Сложение и вычитание от 1 до 10 

2.1 Тема: Сложение и вычитание от 1 до 10 

Теория: Знакомство с числами от 1 до 10 на абакусе. Сложение и вычитание чисел 

в пределах от 1 до 10.  

3.Раздел: Сложение и вычитание  чисел от 10 до 99.  



3.1 Тема: Набор чисел от 10 до 99. Сложение и вычитание от 10 до 99. 

Теория: Изучение чисел от 10 до 99. Определение чисел с абакуса. Выполнение 

упражнений на простое сложение в пределах 10-99. 

3.2 Тема: Набор чисел от 10 до 99. Сложение и вычитание от 10 до 99. 

Практика: Изучение чисел от 10 до 99. Определение чисел с абакуса. 

Выполнение упражнений на простое сложение в пределах 10-99. Решение 

примеров на закрепление темы. 

4.Раздел: Сложение и вычитание от 100 до 999.  

4.1 Тема: набор чисел 100-999. Определение чисел абакуса. 

Практика: Набор трехзначных чисел от 100 до 999 на абакусе. Определение 

чисел с абакуса в пределах 100-999. 

4.2 Тема: Сложение и вычитание от 100-999. 

Теория: Сложение и вычитание  в пределах от 100 до 999. 

5.Раздел: Сложение и вычитание комбинированным методом.  

5.1  Тема: Сложение комбинированным методом. 

Теория: Сложение комбинированным методом. Базовые упражнения сложения 

комбинированным методом. 

5.2  Тема: Сложение комбинированным методом. 

Практика: Сложение комбинированным методом. Базовые упражнения сложения 

комбинированным методом. 

6.Раздел: Многозначные числа.  

6.1 Тема: Набор многозначных чисел. Определение чисел с абакуса. 

Практика: Набор многозначных чисел. Определение чисел с абакуса. 

6.2 Тема: Сложение и вычитание многозначных чисел. 

Теория: Сложение и вычитание многозначных чисел. 

1.4 Планируемые результаты 

После успешного завершения Программы, обучающиеся смогут: 

- Повысить эффективность обработки получаемой головным мозгом 

разносторонней информации, используя возможности рабочей памяти; 

- Усовершенствовать навыки устного счета и логического мышления; 

- Повысить точность и скорость выполнения разнообразных поставленных задач; 



- Использовать полученные знания в личностном развитии. 

Личностными результатами: 

- 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: 

 - 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 естественнонаучных и социальных дисциплин; 

- умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения. 

   Предметными результатами:  

- научиться работать с абакусом; 

- освоить приемы счета, работы в уме с воображаемыми числами; 

- развивать навыки быстрого счета и способствовать раскрытию 

интеллектуального и творческого потенциала; 

- улучшить концентрацию внимания, память, увеличить скорость мышления; 



- научиться ставить цель, планировать предстоящие действия, самостоятельно 

решать задачи в процессе работы, рационально выполнять задания; 

- научиться адекватно, оценивать свои возможности и достижения, давать 

обратную связь; 

- получить навыки публичных выступлений; 

- научиться продуктивно, общаться в коллективе, работать в команде. 

 

РАЗДЕЛ №2 ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

-кабинет 

- столы и стулья 

- ноутбук – 1 

-интерактивная доска – 1 

-демонстрационные счеты Абакус - 1 

- индивидуальные счёты абакус - 10 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

- Видео «Ментальная арифметика для каждого». 

-The Soroban / Abacus Handbook is © 2001-2003 by David Bernazzani Rev 1.0 - 
March 9, 2003 

-Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 4-5 
лет. М., БИОПРЕСС, 2009г. 

-Бенджамин А. Секреты ментальной математики. 2014— ISBN: N/A. 

-Бенджамин А., Шермер М. «Магия чисел». Моментальные вычисления в уме и 
другие математические фокусы. Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2013г. 

-Депман И.Я. История арифметики. Пособие для учителей. Издание второе, 
исправленное. М., Просвещение, 1965г. 

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

-Ментальная арифметика «Абакус» Сборник заданий 1,2; 2016 г. 



-Ментальная арифметика «Абакус» Упражнения к урокам, 2016г. -Новикова В.П. 
Математические игры в детском саду и начальной 

школе. Начальная подготовка. М., 2009г 

-Эрташ С. Ментальная арифметика. Сложение и вычитание Часть 1,2. 

Учебное пособие для детей 4-6 лет.Траст, 2015г. 

-Ментальная арифметика «Абакус» Сборник заданий 1,2; 2016 г. 

-Ментальная арифметика «Абакус» Упражнения к урокам, 2016г. 

-Ганиев Р., Багаутдинов Р. Ментальная арифметика. Знакомство. Траст, 2017г. 

-Малсан Би. Ментальная арифметика. Для всех. Ridero, 2017г. 

www.abakus-center.ru 

www. advancecenter.kz 

ru.wikipedia.org/wiki/Арифметика 

 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Решение детьми примеров на время, проверка освоения детьми работы  с 

абакусом. Проверка усвоения детьми  уровней работы с абакусом проводится 

после каждого раздела. 

1. Введение в программу.  

Запишите числа, которые показывает абакус. 

 

2. Сложение и вычитание от 1 до 10. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.abakus-center.ru%2F�
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F�


 



 

3. Сложение и вычитание  чисел от 10 до 99. 

 

4. Сложение и вычитание от 100 до 999. 



 

5. Сложение и вычитание комбинированным методом. 

 

6. Многозначные числа. 



 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов предусмотрены 

следующие формы: журнал посещаемости, внутренний мониторинг (тестирование 

обучающихся) после каждого пройденного раздела. 

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. 

2.3 Методические материалы 

Для освоения программы "Ментальная арифметика используются 

следующие методические материалы:  

-рабочая программа “Ментальная арифметика” 

- -онлайн тренажер  по ментальной арифметике  https://t.mentalnaya-

arifmetika.club/,  используется для закрепления навыков работы на абакусе, 

тренировка счета на время. 

-  Работа с карточками индивидуально и в малых группах.  

 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, неделя 

 

 

Количество учебных дней  

Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие 01.09.2021-26.12.2021 

2 полугодие 10.01.2022-25.05.2022 



Возраст детей, лет 12-13 

Продолжительность занятия, час 1 

Режим занятия 1 раз/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 36 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 
№ 
п/п Направление Название мероприятия Дата Объединения/ кол-

во уч-ков 
                                             Сентябрь   

1 
Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Игровая программа «Мы вместе» 10.09.21г. 
все группы 

  Октябрь 

1 Краеведение 
фото-конкурс «И это всё мое  

Приморье» (ко Дню рождения 
Приморского края) 

15.10.21г. все группы 

Ноябрь  
1 Эколого-

краеведческое 
воспитание 

«Скажем мусору «Нет!»  27.11.21г. все группы 

Декабрь 
1 Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

«Зимние забавы» (игры на свежем 
воздухе» 

3.12.21г. все группы 

Январь 
1 Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

Праздник «Мы выбираем 
здоровый образ жизни»  

14.01.22г. все группы 

Февраль 
1 Военно-

патриотическое 
воспитание 

«Никто не забыт, ничто не 
забыто»  
 

4.02.22г. все группы 

Март 
1 Экологическое 

воспитание 
Экологический десант «Бой с 
мусором» 

20.03.22г. все группы 

Апрель 
1 Профориентационн

ая деятельность  
Час общения «Все работы 
хороши, выбирай на вкус» 

15.04.22г. все группы 

Май 
1 Военно-

патриотическое 
воспитание 

Акция «Белый журавлик» (ко 
Дню Победы) 

6.05.22г. все группы 
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	Отличительными особенностями программы является то, что ментальная арифметика способствует совершенствованию вычислительных навыков с помощью абакуса. Абакус дает конкретное и наглядное представление о числе, его составе, о смысле сложения и вычитания...
	Адресат программы: программа рассчитана для учащихся 12-13 лет. Набор групп до 10 человек.
	Режим занятий: занятия по программе проводятся 1 раз в неделю  по 1 часу (45 минут занятие). Объем программы составляет 36 часов на 1 год.
	1.2. Цель и задачи программы
	Цель программы: развитие у детей логического и образного мышления, концентрации внимания, скорости восприятия информации и памяти, интеллектуальных и познавательных способностей, вычислительных навыков, возможностей восприятия и обработки информации п...
	Задачи программы:
	Обучающие:
	-совершенствование вычислительных навыков с помощью арифметического счета 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;
	Воспитывающие:
	- воспитание инициативности и самостоятельности, уверенности в себе.
	- воспитание интереса к быстрому счету и ментальной арифметике.
	- воспитание потребности в саморазвитии, самореализации у детей.
	1.3 Содержание программы
	Учебный план 1 года обучения.
	Содержание учебного плана 1 года обучения
	1.Раздел: Введение в программу
	1.1 Тема: Ментальная арифметика. Абакус.
	Теория: Инструктаж по ТБ. Знакомство с ментальной арифметикой.  Конструкция абакуса. Набор чисел. Ознакомление с методикой ментальная арифметика. История её возникновения и распространения по миру. Приведение научных данных о влиянии системы ментальна...
	1.2 Тема: Правила работы на абакусе.
	Практика: Набор чисел. Основные правила набора чисел и работы руками («правило большого и указательного пальца»). Использование бусинок для счета от 1 до 9. Порядок набора двухзначных чисел от 10 до 99 на соробане.
	2.Раздел: Сложение и вычитание от 1 до 10
	2.1 Тема: Сложение и вычитание от 1 до 10
	Теория: Знакомство с числами от 1 до 10 на абакусе. Сложение и вычитание чисел в пределах от 1 до 10.
	3.Раздел: Сложение и вычитание  чисел от 10 до 99.
	3.1 Тема: Набор чисел от 10 до 99. Сложение и вычитание от 10 до 99.
	Теория: Изучение чисел от 10 до 99. Определение чисел с абакуса. Выполнение упражнений на простое сложение в пределах 10-99.
	3.2 Тема: Набор чисел от 10 до 99. Сложение и вычитание от 10 до 99.
	Практика: Изучение чисел от 10 до 99. Определение чисел с абакуса. Выполнение упражнений на простое сложение в пределах 10-99. Решение примеров на закрепление темы.
	4.Раздел: Сложение и вычитание от 100 до 999.
	4.1 Тема: набор чисел 100-999. Определение чисел абакуса.
	Практика: Набор трехзначных чисел от 100 до 999 на абакусе. Определение чисел с абакуса в пределах 100-999.
	4.2 Тема: Сложение и вычитание от 100-999.
	Теория: Сложение и вычитание  в пределах от 100 до 999.
	5.Раздел: Сложение и вычитание комбинированным методом.
	5.1  Тема: Сложение комбинированным методом.
	Теория: Сложение комбинированным методом. Базовые упражнения сложения комбинированным методом.
	5.2  Тема: Сложение комбинированным методом.
	Практика: Сложение комбинированным методом. Базовые упражнения сложения комбинированным методом.
	6.Раздел: Многозначные числа.
	6.1 Тема: Набор многозначных чисел. Определение чисел с абакуса.
	Практика: Набор многозначных чисел. Определение чисел с абакуса.
	6.2 Тема: Сложение и вычитание многозначных чисел.
	Теория: Сложение и вычитание многозначных чисел.
	Планируемые результаты
	После успешного завершения Программы, обучающиеся смогут:
	- Повысить эффективность обработки получаемой головным мозгом разносторонней информации, используя возможности рабочей памяти;
	- Усовершенствовать навыки устного счета и логического мышления;
	- Повысить точность и скорость выполнения разнообразных поставленных задач;
	- Использовать полученные знания в личностном развитии.
	Личностными результатами:
	- 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:
	- 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, количеств...
	- владение базовым понятийным аппаратом необходимым для дальнейшего образования в области естественнонаучных и социальных дисциплин;
	- умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения.
	Предметными результатами:
	- научиться работать с абакусом;
	- освоить приемы счета, работы в уме с воображаемыми числами;
	- развивать навыки быстрого счета и способствовать раскрытию интеллектуального и творческого потенциала;
	- улучшить концентрацию внимания, память, увеличить скорость мышления;
	- научиться ставить цель, планировать предстоящие действия, самостоятельно решать задачи в процессе работы, рационально выполнять задания;
	- научиться адекватно, оценивать свои возможности и достижения, давать обратную связь;
	- получить навыки публичных выступлений;
	- научиться продуктивно, общаться в коллективе, работать в команде.
	РАЗДЕЛ №2 ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	2.1 Условия реализации программы
	1. Материально-техническое обеспечение:
	-кабинет
	- столы и стулья
	- ноутбук – 1
	-интерактивная доска – 1
	-демонстрационные счеты Абакус - 1
	- индивидуальные счёты абакус - 10
	2. Учебно-методическое и информационное обеспечение:
	- Видео «Ментальная арифметика для каждого».
	2.2 Оценочные материалы и формы аттестации
	Решение детьми примеров на время, проверка освоения детьми работы  с абакусом. Проверка усвоения детьми  уровней работы с абакусом проводится после каждого раздела.
	Введение в программу.
	Запишите числа, которые показывает абакус.
	2.3 Методические материалы
	2.5 Календарный план воспитательной работы
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