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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Ментальная арифметика – это уникальная методика гармоничного 

развития умственных и творческих способностей, которая содействует более 

полному раскрытию интеллектуального и творческого потенциала ребенка. 

Известно, что изучение нового стимулирует работу головного мозга. Чем 

больше мы тренируем свой мозг, тем активнее работают нейронные связи 

между правым и левым полушариями. И тогда то, что прежде казалось 

трудным или даже невозможным, становится простым и понятным. 

Согласно данным научных исследований, наиболее интенсивное развитие 

головного мозга происходит у детей 4 -12 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. 

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. 

Так, университеты Великобритании в 2007 году провели исследование 

среди 3 185 детей в возрасте от 7 до 11 лет. (Lynn R., Irwing P. (2008) Effect of 

Abakus trainig on the intelligence of Sudanese children. // Personality and 

Individual Differences. November 2008, Pages 694-696). В результате 

систематических занятий дети значительно улучшили показатели не только 

по математике, но и по другим дисциплинам. 

Исследование влияния ментальной арифметики на память детей, 

проведенное в Китае (Min-Sheng Chen, Chang-Tzu Wang. Effect of mental 

abacus training on working memory for children. // Journal of the Chinese Institute 

of Industrial Engineers 09/2011; 28(6): 450-457), 

зафиксировалозначительноеулучшениевизуальнойпамятиучастников. 

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. (Bhaskaran M., Sengottaiyan A., (2006). 

Evaluation of Memory in Abacus Learners. Indian J Physiol Pharmacol, 50 (3), 

225-233). Благодаря курсу ментальной арифметики у всех детей улучшились 

зрительная и слуховая память, повысилась концентрация и внимательность. 

Таким образом, ментальная арифметика способствует: 

– развитию совместной работы правого и левого полушарий мозга; 



– наиболее полному раскрытию интеллектуального и творческого 

потенциала; 

– развитию уверенности в собственных силах; 

– улучшению внимательности и концентрации; 

– развитию способностей к изучению иностранных языков. 

Развитые интеллектуальные способности детей являются прочной 

основой для успешной учебы, карьеры и творческого развития в дальнейшей 

жизни. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

  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: 

• дать представление о ментальной арифметике и основах системы счета 

на абакусе; 

• развивать пространственное воображение обучающихся, абстрактное, 

логическое мышление; 

• обогатить арифметические представления школьников, формировать 

некоторые основные понятия:«сложение», «вычитание», «больше», 

«меньше», «состав числа», «разряды чисел»; 

• Формирование умений соотносить количество и число; 

• Развивать умение применять навыки арифметического счета при 

решении практических задач; 

• развитие навыков воображения, восприятия, умения работать и 

отдыхать, переключаясь на другое задание; 

• развивать скорость мышления и скорость обработки информации; 

• развивать концентрацию зрительного и слухового внимания; 

• развивать все виды памяти: зрительная (фотографическая, аудиальная 

(слуховая, кинетическая (мышечная); 

• развивать наблюдательность, самостоятельность, находчивость, 

сообразительность; 

• обогащать словарный запас; 

• воспитывать уважение к окружающим, доброжелательность; 

• формирование коммуникативных умений, развитие навыков 

сотрудничества. 

 

 

 



 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения и рекомендуется для занятий 

детей с 4 до 7 лет.    Программа предполагает проведение занятий 2 раза в 

неделю. Продолжительность занятия: 20-30 минут. Исходя из календарного 

года (с 1 октября по 30 апреля) количество часов, отведенных для занятий 56 

часов.  

 

Учебно- тематический план 

 

№ Раздел Всего 

1 Знакомство с ментальной арифметикой. 

Абакус и его конструкция. 

1 

2 Знакомство с цифрами на абакусе. 

Ментальный счет. 

12 

3 Простое сложение однозначных чисел. 

Ментальный счет. 

8 

4 Простое вычитание однозначных чисел. 

Ментальный счет. 

8 

5 Закрепление темы «Однозначные числа. 

Простое сложение и вычитание» 

3 

6 Определение двузначных чисел на 

абакусе. Ментальный счет. 

6 

7 Простое сложение двузначных чисел. 

Ментальный счет. 

7 

8 Простое вычитание двузначных чисел. 

Ментальный счет. 

8 

9 Закрепление темы. «Двузначные числа. 

Простое сложения и вычитания 

двухзначных чисел.» 

3 

 Итого 56 

 

3. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

После успешного завершения курса программы, обучающиеся смогут: 

- Повысить эффективность обработки 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. 

- Иметь элементарное представление о ментальной арифметике, об Абакусе и 

его конструкции (братья и друзья); 

- Знать правила передвижения косточек (цифры от 0 до 9), использования 

большого и указательного пальцев; 

- Уметь правильно использовать обе руки при работе с абакусом; 

- Уметь набирать числа (1-10000) на абакусе; 

- Освоить простое сложение и вычитание на абакусе; 

- Освоить метод сложения и вычитания «Помощь брата» на абакусе; 

- Освоить метод сложения и вычитания «Помощь друга» на абакусе; 

- Освоить комбинированный метод сложения и вычитания. 

- Иметь конкретные представления о составе многозначных чисел; 

- Уметь оперировать многозначными числами на абакусе. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Данная программа отражает систему годового обучения, включая в себя 

цели и задачи, также тематический план для реализации данного года. 

Продолжительность занятий 20–30 мин, 2 раза в неделю. В которые входит 

постоянная смена деятельности детей: предусмотрена совместная работа с 

педагогом, самостоятельная деятельность, разминка, лого ритмика, 

корригирующая гимнастика, пальчиковые игры, логические игры и задания, 

активные игры и игры малой подвижности. Обучение осуществляется в 

несколькоэтапов: на первом этапе обучения используются механические 

счёты Абакус, далее детей учат воспроизводить действия в уме, на 

ментальном уровне, используя образное мышление и воображение. 

Учитывается деятельностный подход в обучении ментальной арифметике. 

Детям дошкольного возраста интереснее и понятнее те занятия, которые 

даются не в словесно-теоретической форме, а на основе предметной 

деятельности. В этом случае занятия превращаются в увлекательную игру 

или интересное соревнование, что способствует быстрому и лучшему 

усвоению знаний. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Для успешной реализации программы необходимо создание 

предметноразвивающей среды: оснащение класса необходимым 



оборудованием (столы, стулья, магнитная доска, демонстрационный абакус, 

ментальные карты. 

Каждое занятие насыщенно работой по полноценному интеллектуальному 

развитию детей, поэтому для эффективности занятий необходимо полная 

методическая база, а именно: 

 Рабочие тетради; 

 Методическая литература; 

 Индивидуальное рабочее место; 

 Индивидуальные счёты Абакус 

 Демонстрационные (большие счеты) Абакус 

 Канцелярские принадлежности; 

 Магнитная доска; 

Обучающий материал: наглядные пособия (картинки, карточки, цифры, 

числовые домики), учебные тетради, печатные листы. 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

-Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р).  

-Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

-Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».    

 

 

7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Недели Часы Тематика занятия 

(30 мин.) 

1 1 Знакомство с ментальной арифметикой. Абакус и его 



конструкция. 

1 Знакомство с цифрами 1-4 на абакусе. Ментальный счет. 

2 1 Добавление и вычитание на абакусе цифр 1-4. 

Ментальный счет. 

1 Изучение цифр 5-8 на абакусе. Ментальный счет. 

3 1 Добавление и вычитание на абакусе цифр 5-8. 

Ментальный счет.  

1 Добавление и вычитание на абакусе цифр 5-8. 

Ментальный счет. 

4 1 Изучение цифр 9-10 на абакусе. Ментальный счет. 

1 Изучение цифр 9-10 на абакусе. Ментальный счет.  

5 1 Повторение. Добавление и вычитание пройденных цифр 

на абакусе. Ментальный счет. 

1 Повторение. Набор цифр от 1 до 10 на абакусе. 

Ментальный счет. 

6 1 Определение чисел с абакуса. Ментальный счет. 

1 Простое сложение однозначных чисел. Ментальный счет. 

7 1 Простое сложение однозначных чисел. Ментальный счет. 

1 Простое сложение однозначных чисел. Ментальный счет. 

8 1 Простое сложение однозначных чисел. Ментальный счет. 

1 Простое сложение однозначных чисел. Ментальный счет. 

9 1 Примеры простого сложения однозначных чисел. 

Ментальный счет. 

1 Примеры простого сложения однозначных чисел. 

Ментальный счет. 

10 1 Простое вычитание однозначных чисел. Ментальный 

счет. 

1 Примеры простого вычитания однозначных чисел. 

Ментальный счет. 

11 1 Примеры простого вычитания однозначных чисел. 

Ментальный счет. 

1 Простое вычитание однозначных чисел на ментальной 

карте. Ментальный счет. 

12 1 Простое вычитание и сложение однозначных чисел. 

Ментальный счет. 

1 Простое вычитание и сложение однозначных чисел.  

Ментальный счет. 

13 2 Добавление и вычитание на абакусе двухзначные числа. 



Ментальный счет. 

14 2 Определение двухзначных чисел с абакуса. Ментальный 

счет. 

15 1 Простое сложение двухзначных чисел. Ментальный счет. 

1 Перевод из образов на абакусе в цифры. Ментальный 

счет.   

16 1 Примеры простого сложения двухзначных чисел. 

Ментальный счет. 

1 Примеры простого сложения двухзначных чисел на 

ментальной карте. Ментальный счет. 

17 1 Примеры простого сложения двухзначных чисел. 

Ментальный счет. 

1 Примеры простого сложения двухзначных чисел. 

Ментальный счет. 

18 1 Простое вычитание двухзначных чисел. Ментальный 

счет. 

1 Простое вычитание двухзначных чисел. Ментальный 

счет. 

19 1 Примеры простого вычитания двухзначных чисел. 

Ментальный счет. 

1 Примеры простого вычитания двухзначных чисел. 

Ментальный счет. 

20 1 Простое сложение и вычитание двухзначных чисел . 

Ментальный счет. 

1 Примеры простого сложения и вычитания двухзначных 

чисел. Ментальный счет. 

21 1 Примеры простого сложения и вычитания двухзначных 

чисел. Ментальный счет. 

1 Закрепление темы. Примеры простого сложения и 

вычитания двухзначных чисел. Ментальный счет. 

22 2 Закрепление темы. Примеры простого сложения и 

вычитания двухзначных чисел. Ментальный счет. 

23 1 Простое сложение и вычитание на ментальной карте. 

Ментальный счет. 

24 1 Простое сложение и вычитание на ментальной карте. 

Ментальный счет. 

1 Простое сложение и вычитание на ментальной карте. 

Ментальный счет. 



25 1 Добавление и вычитание на абакусе трехзначные числа. 

Ментальный счет. 

1 Добавление и вычитание на абакусе трехзначные числа. 

Ментальный счет. 

26 1 Простое сложение и вычитание трехзначных чисел. 

Ментальный счет. 

1 Простое сложение и вычитание трехзначных чисел. 

Ментальный счет. 

27 1 Примеры простого сложения и вычитания двухзначных и 

трехзначных чисел  Ментальный счет. 

1 Примеры простого сложения и вычитания двухзначных и 

трехзначных чисел. Ментальный счет. 

28 1 Примеры простого сложения и вычитания на абакусе. 

Ментальный счет. 

1 Примеры простого сложения и вычитания на абакусе. 

Ментальный счет. 

29 1 Примеры простого сложения и вычитания на абакусе. 

Ментальный счет. 

1 Примеры простого сложения и вычитания на абакусе. 

Ментальный счет. 

8. ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Методическое оснащение. 

 

1. индивидуальный абакус – 12 шт 

2. Печатный материал 

3. Демонстрационные плакаты, соответствующие теме занятия. 

4. Дидактические и настольные игры. 

5. Дидактические и занимательные материалы. 

6. Счетные материалы. 

7. Напольный абакус для коллективной игры. 

8. Наглядные пособия (картинки, карточки, флеш-карты, цифры, 

числовые домики), учебные тетради, печатные листы. 
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