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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Ментальная арифметика» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04 сентября 2014 года № 1726-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

 Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-

2174/15-0-0). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.12.2020 №41 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

утв. приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

 

Программа «Ментальная арифметика» является программой 

дополнительного образования естественнонаучной направленности (далее 

Программа) и рассчитана на работу с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. Программа помогает улучшить работоспособность 

мозга, развить память, концентрацию внимания, ассоциативное мышление, 

научиться быстрому и точному счёту в уме. В процессе обучения 

используется специальная рабочая тетрадь. Материал каждого занятия, 

предложенный в тетради, является примерным и по усмотрению педагога 

может использоваться частично или комбинироваться с дополнительным 
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материалом. Программа соответствует социальному заказу от родителей и 

желаниям самих детей освоить данный вид деятельности. 

Направленность образовательной программы 

Образовательная программа имеет естественнонаучную 

направленность. 

Актуальность образовательной программы 

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.   

Отличительные особенности данной программы 

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. 

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. 
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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. 

Цель 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 

1-го года обучения: 

Обучающие: 

1. Совершенствовать вычислительные навыки с помощью 

арифметических счет Абакус; 

2. Обучить выстраивать мысленную картину чисел на абакусе, 

увеличивая тем самым объем долговременной и визуальной 

памяти. 

Развивающие: 

1. Развивать концентрацию внимания, фотографической памяти и 

оперативного мышления, логики и воображения, слуха и 

наблюдательности, способности к визуализации;  

2. Развивать мелкую моторику детей для активации внутреннего 

интеллектуального и творческого потенциала ребенка;  

3. Развивать познавательную активность через применение 

технологии личностно-ориентированного деятельностного 

подхода;  

Воспитательные: 
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1. Формировать инициативность и самостоятельность, уверенность 

в себе; 

2. Формировать интерес к быстрому счету и ментальной 

арифметике; 

3. Формировать потребность в саморазвитии, самореализации у 

детей. 

2-го года обучения: 

Обучающие: 

3. Совершенствовать вычислительные навыки с помощью 

арифметических счет Абакус; 

4. Обучить выстраивать мысленную картину чисел на абакусе, 

увеличивая тем самым объем долговременной и визуальной 

памяти. 

Развивающие: 

4. Развивать концентрацию внимания, фотографической памяти и 

оперативного мышления, логики и воображения, слуха и 

наблюдательности, способности к визуализации;  

5. Развивать мелкую моторику детей для активации внутреннего 

интеллектуального и творческого потенциала ребенка;  

6. Развивать познавательную активность через применение 

технологии личностно-ориентированного деятельностного 

подхода;  

Воспитательные: 

4. Формировать инициативность и самостоятельность, уверенность 

в себе; 

5. Формировать интерес к быстрому счету и ментальной 

арифметике; 

6. Формировать потребность в саморазвитии, самореализации у 

детей. 

Педагогические технологии реализации программы 
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В данной программе используются следующие педагогические 

технологии: личностно-ориентированное системно-деятельностное 

обучение, технология индивидуализации обучения, технология 

разноуровневого обучения, технология дистанционного обучения.  

Планируемые результаты освоения программы 

обучающиеся 1-го года обучения овладевают  

личностными результатами: 

 формированием инициативности и самостоятельности, уверенности 

в себе; 

 формированием интереса к быстрому счету и ментальной 

арифметике; 

 формированием потребности в саморазвитии, самореализации у 

детей; 

метапредметными результатами: 

 развитием концентрации внимания, фотографической памяти и 

оперативного мышления, логики и воображения, слуха и 

наблюдательности, способности к визуализации;  

 развитием мелкой моторики для активации внутреннего 

интеллектуального и творческого потенциала ребенка; 

 развитием познавательной активности через применение технологии 

личностно-ориентированного подхода;  

предметными результатами: 

 совершенствованием вычислительных навыков с помощью 

арифметических счет Абакус; 

 методами выстраивания мысленной картины чисел на абакусе, 

увеличивая тем самым объем долговременной и визуальной памяти. 

обучающиеся 2-го года обучения овладевают 

личностными результатами: 
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 формированием инициативности и самостоятельности, уверенности 

в себе; 

 формированием интереса к быстрому счету и ментальной 

арифметике; 

 формированием потребности в саморазвитии, самореализации у 

детей; 

метапредметными результатами: 

 развитием концентрации внимания, фотографической памяти и 

оперативного мышления, логики и воображения, слуха и 

наблюдательности, способности к визуализации;  

 развитием мелкой моторики для активации внутреннего 

интеллектуального и творческого потенциала ребенка; 

 развитием познавательной активности через применение технологии 

личностно-ориентированного подхода;  

предметными результатами: 

 совершенствованием вычислительных навыков с помощью 

арифметических счет Абакус; 

 методами выстраивания мысленной картины чисел на абакусе, 

увеличивая тем самым объем долговременной и визуальной памяти. 

Структура программы 

В настоящей дополнительной общеразвивающей программе 

представлен базовый курс образовательной деятельности: 

возраст детей: 6-10 лет. 

срок реализации программы - 2 года. 

форма занятий: индивидуально-групповая. 

режим занятий: один/два раза в неделю (1-2 часа). 

Способы проверки ожидаемых результатов 

Решение детьми примеров на время, проверка освоения детьми уровня 

работы с абакусом, показательные выступления одаренных детей.  
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Мониторинг проводится после каждого уровня счета на скорость. 

Результаты освоения общеразвивающей программы 

отслеживаются в процессе: 

 промежуточной диагностики; 

 аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а 

также наличие положительной динамики развития их творческого 

потенциала. Все результаты заносятся в накопительное портфолио 

образовательных результатов и достижений обучающегося. 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Ментальная арифметика» 

на 2022-2023 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1-й год 

д/с № 8 
01.09.22 31.05.2023 36 36 36 

1 час в 

неделю 

1-й год 

ЦДТ 
01.09.22 31.05.2023 36 72 72 

2 часа в 

неделю 

2-й год 

ЦДТ 
01.09.22 31.05.2023 36 72 72 

2 часа в 

неделю 

Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 31 

декабря 2022 года, 2-е полугодие с 10 января по 31 мая 2023 года. 

Каникулярное время с 1 по 9 января. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 

января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 
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Учебно - тематический план на 1-й год обучения (6-7 лет)  

д/с № 8 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Сложение и вычитание с 5 методом 

«Помощь брата» (в пределах 100). 
12 6 6 

2 
Сложение и вычитание с 10 методом 

«Помощь друга» (в пределах 100). 
12 6 6 

3 

Сложение и вычитание 

комбинированным методом (в пределах 

100). 

12 6 6 

 Итого  36 18 18 
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Учебно - тематический план на 1-й год обучения (7-9 лет) 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Знакомство с ментальной арифметикой.  2 1 1 

2 Знакомство с числами 1-9 на абакусе.  4 2 2 

3 Набор чисел от 10 до 999.  6 3 3 

4 
Сложение и вычитание с 5 методом 

«Помощь брата» (в пределах 1000).  
20 10 10 

5 
Сложение и вычитание с 10 методом 

«Помощь друга» (в пределах 1000).  
20 10 10 

6 

Сложение и вычитание 

комбинированным методом (в пределах 

1000).  

20 10 10 

 Итого  72 36 36 
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Учебно - тематический план на 2-й год обучения (8-10 лет) 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Умножение на абакусе двухзначных 

чисел на однозначные числа.  
18 9 9 

2 
Деление на абакусе двухзначных чисел 

на однозначные числа.  
18 9 9 

3 
Умножение на абакусе двухзначных 

чисел на двухзначные числа. 
18 9 9 

4 
Деление на абакусе двухзначных чисел 

на двухзначные числа. 
18 9 9 

 Итого  72 36 36 
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Содержание программы на 1-й год обучения (6-7 лет) д/с №8 

1. Сложение и вычитание с 5 методом «Помощь брата» (в пределах 

100). 

Теория: 

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». 

Практика: 

 выполнение заданий; 

 решение примеров на закрепление темы. 

2. Сложение и вычитание с 10 методом «Помощь друга» (в пределах 

100).  

Теория: 

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». 

Практика: 

 выполнение заданий; 

  решение примеров на закрепление темы. 

3. Сложение и вычитание комбинированным методом (в пределах 

100).  

Теория: 

Сложение и вычитание комбинированным методом. Формулы и 

базовые упражнения сложения и вычитания комбинированным методом. 
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Практика: 

 выполнение заданий: 

 решение примеров на закрепление темы
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Содержание программы на 1-й год обучения (7-9 лет) 

1. Знакомство с ментальной арифметикой 

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. 

Практика:  

 выполнение заданий; 

 решение примеров на закрепление темы. 

2. Знакомство с числами 1-9 на абакусе. 

Теория: 

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. 

Практика:  

 выполнение заданий; 

 решение примеров на закрепление темы. 

3. Набор чисел от 10 до 999. 

Теория: 

Определение чисел с абакуса. Выполнение упражнений на простое 

сложение и вычитание в пределах 10-999. 

Практика: 

 выполнение заданий; 

 решение примеров на закрепление темы. 

4. Сложение и вычитание с 5 методом «Помощь брата» (в пределах 

1000). 

Теория: 
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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». 

Практика: 

 выполнение заданий; 

 решение примеров на закрепление темы. 

5. Сложение и вычитание с 10 методом «Помощь друга» (в пределах 

1000).  

Теория: 

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». 

Практика: 

 выполнение заданий; 

  решение примеров на закрепление темы. 

6. Сложение и вычитание комбинированным методом (в пределах 

1000).  

Теория: 

Сложение и вычитание комбинированным методом. Формулы и 

базовые упражнения сложения и вычитания комбинированным методом. 

Практика: 

 выполнение заданий: 

  решение примеров на закрепление темы. 
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Содержание программы на 2-й год обучения (8-10 лет) 

1. Умножение на абакусе двухзначных чисел на однозначные числа. 

Теория: 

Порядок переноса множителей на абакус. 

Практика: 

 выполнение заданий; 

 решение примеров на закрепление темы. 

2. Деление на абакусе двухзначных чисел на однозначные числа.  

Теория: 

Порядок переноса делителей на абакус. 

Практика: 

 выполнение заданий; 

  решение примеров на закрепление темы. 

3. Умножение на абакусе двухзначных чисел на двухзначные числа. 

Теория: 

Порядок переноса множителей на абакус. 

Практика: 

 выполнение заданий; 

 решение примеров на закрепление темы. 

4. Деление на абакусе двухзначных чисел на двухзначные числа.  

Теория: 

Порядок переноса делителей на абакус. 

Практика: 

 выполнение заданий; 

  решение примеров на закрепление темы. 
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Методическое обеспечение программы 

1-й год обучения (5-6 лет) д/с № 8 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 

Сложение с 5 

методом 

«Помощь брата» 

беседы, 

практические 

занятия, 

соревнование 

в решении 

примеров на 

время 

словесный, 

наглядный 

практический 

персональный 

компьютер LENOVO 

ideapad 330; 

многофункциональное 

устройство HP Laser 

Jet 1536; 

индивидуальные 

счёты Абакус; 

демонстрационные 

счёты Абакус; 

решение 

детьми 

примеров на 

время, 

проверка 

освоения 

детьми 

первого 

(второго, 

третьего, 

четвертого) 

уровня работы 

с абакусом, 

показательные 

выступления 

одаренных 

детей 

2. 

Сложение с 10 

методом «Помощь 

друга» 

беседы, 

практические 

занятия, 

соревнование 

в решении 

примеров на 

время 

словесный, 

наглядный 

практический 

персональный 

компьютер LENOVO 

ideapad 330; 

многофункциональное 

устройство HP Laser 

Jet 1536; 

индивидуальные 

счёты Абакус; 

демонстрационные 

счёты Абакус; 

решение 

детьми 

примеров на 

время, 

проверка 

освоения 

детьми 

первого 

(второго, 

третьего, 

четвертого) 

уровня работы 

с абакусом, 

показательные 

выступления 

одаренных 

детей 

3. 

Сложение 

комбинированным 

методом 

беседы, 

практические 

занятия, 

соревнование 

в решении 

примеров на 

время 

словесный, 

наглядный 

практический 

персональный 

компьютер LENOVO 

ideapad 330; 

многофункциональное 

устройство HP Laser 

Jet 1536; 

индивидуальные 

счёты Абакус; 

демонстрационные 

счёты Абакус 

решение 

детьми 

примеров на 

время, 

проверка 

освоения 

детьми 

первого 

(второго, 

третьего, 

четвертого) 
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уровня работы 

с абакусом, 

показательные 

выступления 

одаренных 

детей 

 

 

Методическое обеспечение программы 

1-й год обучения (7-9 лет) 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 

Знакомство с 

ментальной 

арифметикой 

беседы, 

практические 

занятия, 

соревнование 

в решении 

примеров на 

время 

словесный, 

наглядный 

практический 

персональный 

компьютер LENOVO 

ideapad 330; 

многофункциональное 

устройство HP Laser 

Jet 1536; 

индивидуальные 

счёты Абакус; 

демонстрационные 

счёты Абакус; 

решение 

детьми 

примеров на 

время, 

проверка 

освоения 

детьми 

первого 

(второго, 

третьего, 

четвертого) 

уровня работы 

с абакусом, 

показательные 

выступления 

одаренных 

детей 

2. 

Знакомство с 

числами 1-4 на 

абакусе 

беседы, 

практические 

занятия, 

соревнование 

в решении 

примеров на 

время 

словесный, 

наглядный 

практический 

персональный 

компьютер LENOVO 

ideapad 330; 

многофункциональное 

устройство HP Laser 

Jet 1536; 

индивидуальные 

счёты Абакус; 

демонстрационные 

счёты Абакус; 

решение 

детьми 

примеров на 

время, 

проверка 

освоения 

детьми 

первого 

(второго, 

третьего, 

четвертого) 

уровня работы 

с абакусом, 

показательные 

выступления 

одаренных 

детей 

3. 
Набор чисел от 10 

до 99 

беседы, 

практические 

словесный, 

наглядный 

персональный 

компьютер LENOVO 

решение 

детьми 
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занятия, 

соревнование 

в решении 

примеров на 

время 

практический ideapad 330; 

многофункциональное 

устройство HP Laser 

Jet 1536; 

индивидуальные 

счёты Абакус; 

демонстрационные 

счёты Абакус; 

примеров на 

время, 

проверка 

освоения 

детьми 

первого 

(второго, 

третьего, 

четвертого) 

уровня работы 

с абакусом, 

показательные 

выступления 

одаренных 

детей 

4. 

Набор 

трехзначных 

чисел от 100 до 

999 на абакусе 

беседы, 

практические 

занятия, 

соревнование 

в решении 

примеров на 

время 

словесный, 

наглядный 

практический 

персональный 

компьютер LENOVO 

ideapad 330; 

многофункциональное 

устройство HP Laser 

Jet 1536; 

индивидуальные 

счёты Абакус; 

демонстрационные 

счёты Абакус; 

решение 

детьми 

примеров на 

время, 

проверка 

освоения 

детьми 

первого 

(второго, 

третьего, 

четвертого) 

уровня работы 

с абакусом, 

показательные 

выступления 

одаренных 

детей 

5. 

Сложение с 5 

методом 

«Помощь брата» 

беседы, 

практические 

занятия, 

соревнование 

в решении 

примеров на 

время 

словесный, 

наглядный 

практический 

персональный 

компьютер LENOVO 

ideapad 330; 

многофункциональное 

устройство HP Laser 

Jet 1536; 

индивидуальные 

счёты Абакус; 

демонстрационные 

счёты Абакус; 

решение 

детьми 

примеров на 

время, 

проверка 

освоения 

детьми 

первого 

(второго, 

третьего, 

четвертого) 

уровня работы 

с абакусом, 

показательные 

выступления 

одаренных 

детей 

6. 

Сложение с 10 

методом «Помощь 

друга» 

беседы, 

практические 

занятия, 

словесный, 

наглядный 

практический 

персональный 

компьютер LENOVO 

ideapad 330; 

решение 

детьми 

примеров на 
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соревнование 

в решении 

примеров на 

время 

многофункциональное 

устройство HP Laser 

Jet 1536; 

индивидуальные 

счёты Абакус; 

демонстрационные 

счёты Абакус; 

время, 

проверка 

освоения 

детьми 

первого 

(второго, 

третьего, 

четвертого) 

уровня работы 

с абакусом, 

показательные 

выступления 

одаренных 

детей 

7. 

Сложение 

комбинированным 

методом 

беседы, 

практические 

занятия, 

соревнование 

в решении 

примеров на 

время 

словесный, 

наглядный 

практический 

персональный 

компьютер LENOVO 

ideapad 330; 

многофункциональное 

устройство HP Laser 

Jet 1536; 

индивидуальные 

счёты Абакус; 

демонстрационные 

счёты Абакус 

решение 

детьми 

примеров на 

время, 

проверка 

освоения 

детьми 

первого 

(второго, 

третьего, 

четвертого) 

уровня работы 

с абакусом, 

показательные 

выступления 

одаренных 

детей 

8. 
Многозначные 

числа 

беседы, 

практические 

занятия, 

соревнование 

в решении 

примеров на 

время 

словесный, 

наглядный 

практический 

персональный 

компьютер LENOVO 

ideapad 330; 

многофункциональное 

устройство HP Laser 

Jet 1536; 

индивидуальные 

счёты Абакус; 

демонстрационные 

счёты Абакус 

решение 

детьми 

примеров на 

время, 

проверка 

освоения 

детьми 

первого 

(второго, 

третьего, 

четвертого) 

уровня работы 

с абакусом, 

показательные 

выступления 

одаренных 

детей 
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Методическое обеспечение программы 

2-й год обучения (8-10 лет) 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 

Знакомство с 

ментальной 

арифметикой 

беседы, 

практические 

занятия, 

соревнование 

в решении 

примеров на 

время 

словесный, 

наглядный 

практический 

персональный 

компьютер LENOVO 

ideapad 330; 

многофункциональное 

устройство HP Laser 

Jet 1536; 

индивидуальные 

счёты Абакус; 

демонстрационные 

счёты Абакус; 

решение 

детьми 

примеров на 

время, 

проверка 

освоения 

детьми 

первого 

(второго, 

третьего, 

четвертого) 

уровня работы 

с абакусом, 

показательные 

выступления 

одаренных 

детей 

2. 

Знакомство с 

числами 1-4 на 

абакусе 

беседы, 

практические 

занятия, 

соревнование 

в решении 

примеров на 

время 

словесный, 

наглядный 

практический 

персональный 

компьютер LENOVO 

ideapad 330; 

многофункциональное 

устройство HP Laser 

Jet 1536; 

индивидуальные 

счёты Абакус; 

демонстрационные 

счёты Абакус; 

решение 

детьми 

примеров на 

время, 

проверка 

освоения 

детьми 

первого 

(второго, 

третьего, 

четвертого) 

уровня работы 

с абакусом, 

показательные 

выступления 

одаренных 

детей 

3. 
Набор чисел от 10 

до 99 

беседы, 

практические 

занятия, 

соревнование 

в решении 

примеров на 

время 

словесный, 

наглядный 

практический 

персональный 

компьютер LENOVO 

ideapad 330; 

многофункциональное 

устройство HP Laser 

Jet 1536; 

индивидуальные 

счёты Абакус; 

демонстрационные 

счёты Абакус; 

решение 

детьми 

примеров на 

время, 

проверка 

освоения 

детьми 

первого 

(второго, 

третьего, 

четвертого) 
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уровня работы 

с абакусом, 

показательные 

выступления 

одаренных 

детей 

4. 

Набор 

трехзначных 

чисел от 100 до 

999 на абакусе 

беседы, 

практические 

занятия, 

соревнование 

в решении 

примеров на 

время 

словесный, 

наглядный 

практический 

персональный 

компьютер LENOVO 

ideapad 330; 

многофункциональное 

устройство HP Laser 

Jet 1536; 

индивидуальные 

счёты Абакус; 

демонстрационные 

счёты Абакус; 

решение 

детьми 

примеров на 

время, 

проверка 

освоения 

детьми 

первого 

(второго, 

третьего, 

четвертого) 

уровня работы 

с абакусом, 

показательные 

выступления 

одаренных 

детей 

5. 

Сложение с 5 

методом 

«Помощь брата» 

беседы, 

практические 

занятия, 

соревнование 

в решении 

примеров на 

время 

словесный, 

наглядный 

практический 

персональный 

компьютер LENOVO 

ideapad 330; 

многофункциональное 

устройство HP Laser 

Jet 1536; 

индивидуальные 

счёты Абакус; 

демонстрационные 

счёты Абакус; 

решение 

детьми 

примеров на 

время, 

проверка 

освоения 

детьми 

первого 

(второго, 

третьего, 

четвертого) 

уровня работы 

с абакусом, 

показательные 

выступления 

одаренных 

детей 

6. 

Сложение с 10 

методом «Помощь 

друга» 

беседы, 

практические 

занятия, 

соревнование 

в решении 

примеров на 

время 

словесный, 

наглядный 

практический 

персональный 

компьютер LENOVO 

ideapad 330; 

многофункциональное 

устройство HP Laser 

Jet 1536; 

индивидуальные 

счёты Абакус; 

демонстрационные 

счёты Абакус; 

решение 

детьми 

примеров на 

время, 

проверка 

освоения 

детьми 

первого 

(второго, 

третьего, 

четвертого) 

уровня работы 
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с абакусом, 

показательные 

выступления 

одаренных 

детей 

7. 

Сложение 

комбинированным 

методом 

беседы, 

практические 

занятия, 

соревнование 

в решении 

примеров на 

время 

словесный, 

наглядный 

практический 

персональный 

компьютер LENOVO 

ideapad 330; 

многофункциональное 

устройство HP Laser 

Jet 1536; 

индивидуальные 

счёты Абакус; 

демонстрационные 

счёты Абакус 

решение 

детьми 

примеров на 

время, 

проверка 

освоения 

детьми 

первого 

(второго, 

третьего, 

четвертого) 

уровня работы 

с абакусом, 

показательные 

выступления 

одаренных 

детей 

8. 
Многозначные 

числа 

беседы, 

практические 

занятия, 

соревнование 

в решении 

примеров на 

время 

словесный, 

наглядный 

практический 

персональный 

компьютер LENOVO 

ideapad 330; 

многофункциональное 

устройство HP Laser 

Jet 1536; 

индивидуальные 

счёты Абакус; 

демонстрационные 

счёты Абакус 

решение 

детьми 

примеров на 

время, 

проверка 

освоения 

детьми 

первого 

(второго, 

третьего, 

четвертого) 

уровня работы 

с абакусом, 

показательные 

выступления 

одаренных 

детей 
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Приложения 

Приложение 1 

Календарно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Ментальная арифметика» (6-7 лет) 

 .. группа 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количе

ство 

часов 

Планир

уемая 

дата 

проведе

ния 

Фактичес

кая дата 

проведени

я 

1 
Сложение и вычитание с 5 методом 

«Помощь брата» (в пределах 100). 
12   

2 
Сложение и вычитание с 10 методом 

«Помощь друга» (в пределах 100). 
12   

3 

Сложение и вычитание 

комбинированным методом (в пределах 

100). 

12   

 Итого  36   
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Приложение 2 

Календарно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Ментальная арифметика» (7-9 лет) 

 .. группа 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количе

ство 

часов 

Планир

уемая 

дата 

проведе

ния 

Фактичес

кая дата 

проведени

я 

1 Знакомство с ментальной арифметикой.     

2 Знакомство с числами 1-9 на абакусе.     

3 Набор чисел от 10 до 999.     

4 
Сложение и вычитание с 5 методом 

«Помощь брата» (в пределах 1000).  
   

5 
Сложение и вычитание с 10 методом 

«Помощь друга» (в пределах 1000).  
   

6 

Сложение и вычитание 

комбинированным методом (в пределах 

1000).  

   

 Итого  72   

 



28 

 

Приложение 3 

Календарно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Ментальная арифметика» (8-10 лет) 

 .. группа 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количе

ство 

часов 

Планир

уемая 

дата 

проведе

ния 

Фактичес

кая дата 

проведени

я 

1 
Умножение на абакусе двухзначных 

чисел на однозначные числа.  
   

2 
Деление на абакусе двухзначных чисел 

на однозначные числа.  
   

3 
Умножение на абакусе двухзначных 

чисел на двухзначные числа. 
   

4 
Деление на абакусе двухзначных чисел 

на двухзначные числа. 
   

 Итого  72   

 


