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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования детей «Ментальная арифметика» 

разработана в образовательный центр «Таланты» (бывший центр творчества и 

развития Ольги Румм). Состоит из двух ступеней и направлена на гармоничное 

развитие детей с 6 лет, благодаря устному, письменному и скоростному счету в 

уме. В основе программы лежит курс «Ментальная арифметика» 

Международной академии развития интеллекта Clever Start. 

Программа «Ментальная арифметика» разработана в соответствии с 

требованиями: 

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

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение правительства РФ от 29 мая 2015г № 996-р); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

правительства РФ от 4 сентября 2014г № 1726-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-32-42 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Актуальность программы обусловлена ее высокой практической 

значимостью для обучающихся, которым необходимо овладеть 

универсальными учебными действиями для успешного решения жизненных 
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задач. Обучение по программе имеет ряд отличительных особенностей, а 

именно:  

 формирование и развитие метапредметных умений и навыков средствами 

предмета «Ментальная арифметика»;  

 комплексность и многоступенчатость арифметического обучения;  

 тщательно подобранное современное аутентичное методическое 

сопровождение образовательного процесса, включающее насыщенную 

ресурсную базу в цифровом формате. 

Новизна подготовки учащихся по данной программе состоит в системном 

применении метапредметного принципа в обучении ментальной арифметике в 

свете реализации федерального государственного образовательного стандарта, 

который предусматривает формирование компетентности в применении 

знаний, умений, ценностных установок, успешно решать проблемы, 

практические задачи в социальном и личностном контексте. Программа 

реализуется в рамках общеинтеллектуального направления дополнительного 

образования детей, где происходит развитие критического мышления, умение 

анализировать информационный поток, использование новых методов 

получения информации, расширение кругозора. При этом решаются такие 

задачи, как формирование мировоззрения, изучение научных понятий и 

законов, ознакомление с различными видами человеческой деятельности, 

выявление склонностей и интересов. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие интеллектуальных и познавательных 

способностей, вычислительных навыков детей, возможностей восприятия и 

обработки информации посредством обучения счёту на абакусе. 

Задачи 

Образовательные: 

 обучить арифметическим действиям сложения и вычитания 

многозначных чисел с помощью абакуса (счёт); 
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 обучить умению выстраивать мысленную картину многозначных чисел 

на абакусе, ментальному счёту (на воображаемом абакусе). 

Развивающие: 

 развивать концентрацию внимания, скорость реакции, фотографическую 

память и оперативное мышление, логику и воображение, слух и 

наблюдательность, способность к визуализации; 

 развивать синхронную работу левого и правого полушария, мелкую 

моторику для активации внутреннего интеллектуального и творческого 

потенциала ребенка; 

 развивать познавательную активность посредством применения 

технологии личностно-ориентированного деятельностного подхода. 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес учащихся к быстрому счёту; 

 воспитывать уверенность в себе, инициативность, потребность к 

самоорганизации и саморазвитию; 

 воспитывать коммуникативные качества личности. 
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Содержание программы 

Программа рассчитана на 8 месяцев (56 занятий по 25-30 минут). Дети 

обучаются еженедельно в классе и ежедневно дома на онлайн-тренажерах. 

Содержание  программы кружка состоит из четырех ступеней: 

1 СТУПЕНЬ. Сложение, вычитание. Тема "Друзья" (формулы 10). 

2 СТУПЕНЬ. Сложение, вычитание. Тема "Друзья + братья" (сложные 

случаи сложения, вычитания, переход через 50 и 100. Начало изучения 

табличного умножения.  
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Возрастные особенности 

Возрастные особенности детей 6 лет: К 6 годам дети обладают довольно 

большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря 

своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); 

может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга; 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов. Ребенок 

6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от 

самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку 

геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; 

ориентируется на листе бумаги. Освоение времени все ещё не совершенно: не 

точная ориентация во временах года, днях недели (хорошо усваиваются 

названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой 

формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 

определённым образом). Объём памяти изменяется не существенно. 

Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут 

выступать схемы, карточки или рисунки).  

В 6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся 
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планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и 9 явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже 

в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять 

уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета 

или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, 

непосредственно не наблюдаемого признака. Например, упорядочивание 

изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их передвижения. 

Классифицируют изображения предметов также по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой 

принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более активно включается 

речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, 

теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным 

опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя из 

функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно 

совершать. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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Планируемые результаты освоения программы дополнительного 

образования 

 познакомился со счетами (абакус), умеет работать на них считая одной 

рукой; 

 знает понятия: цифра, число, сложение, вычитание; 

 знает арифметические знаки (числа от 1 до 100 и больше, знак «+», «-»); 

 умеет работать на листе (постановка руки при написании цифр); 

 умеет совершать арифметические действия на абакусе и ментально; 

 выполняет упражнения на развитие логического мышления; 

 может считать примеры на сложение и вычитание, состоящие из цепочки 

до 10 чисел (состоящих из однозначных, двухзначных чисел);   

 умеет соотносить количество и число; 

 умеет совершать арифметические действия на абакусе и ментально («+», 

«-»); 

 имеет достаточную скорость выполнения задания, правильность решения 

арифметических действий: на абакусе, при ментальном счете;   

 выполняет упражнения на развитие логического мышления, упражнения 

на глазодвигательную реакцию;   

 считает примеры на сложение и вычитание, состоящие из цепочки от 10 

чисел (состоящих из однозначных, двухзначных, трехзначных чисел). 
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Принципы и условия реализации программы 

Системность. Развитие ребёнка – процесс, в котором взаимосвязаны и 

взаимообусловлены все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию, 

необходима системная работа.          

Комплексность. Развитие ребёнка - комплексный процесс, в котором 

развитие одной познавательной функции (например, счет) определяет и 

дополняет развитие других. Соответствие возрастным и индивидуальным 

возможностям. Программа обучения Ментальная арифметика строится в 

соответствии с психофизическими закономерностями возрастного развития. 

Постепенность. Пошаговость и систематичность в освоении и 

формировании учебно-значимых функций, следование от простых и доступных 

заданий к более сложным, комплексным. 

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. 

Повторяемость. Цикличность повторения материала, позволяющая 

формировать и закреплять механизмы и стратегию реализации функции. 

Совместное взаимодействие педагога, ребенка и семьи, направленно на 

создание условий для более успешной реализации способностей ребёнка. 

Повышение уровня познавательного и интеллектуального развития детей. 

Взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка. 

Условия реализации:  

кадровые: педагог;  

развивающая предметно-пространственная среда: рабочие тетради, 

методическая литература, индивидуальное рабочее место, индивидуальные 

счѐты Абакус; 

 учебно-методический комплекс: ментальные карты, флеш-карты, 

демонстрационные (большие счеты) Абакус, канцелярские принадлежности. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

     Занятия в каждой группе проводятся 2  раза в неделю, длительность занятия 

– 25-30 минут. Наполняемость группы не более 12 человек. 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Краткое содержание темы Всего 

часов 

1 ступень 

1 

Знакомство с ментальной 

арифметикой. Сложение и 

вычитание (от 1 до 5) 

Правила поведения. Знакомство 

с абакусом. Правила 

пользования абакусом. Запись 

чисел на абакусе (флеш-карты). 

Простое сложение и вычитание 

(1,2,3,4,5). Логические игры, 

скоропись, таблицы Шульте, 

Body Code. 

2 

2 

Сложение и вычитание (от 1 до 7) 

Запись чисел на абакусе (флеш-

карты). Простое сложение и 

вычитание  (1,2,3,4,5,6,7). 

Лабиринты, скоропись, таблицы 

Шульте, Body Code. 

2 

3 

Сложение и вычитание (от 1 до 

9). Знакомство с десятками. 

Запись чисел на абакусе (флеш-

карты). Простое сложение и 

вычитание  (1,2,3,4,5,6,7). 

Ребусы, скоропись, таблицы 

Шульте, игра «Муха» 

2 

4 

Десятки. Одинаковые двузначные 

Запись десятков и одинаковых 

двузначных на абакусе. 

Таблицы Шульте, Body Code, 

скоропись, баттл, рисование 

двумя руками, логические игры 

2 

5 

Двузначные числа. «Братья» 

(состав числа 5) 

Запись двузначных чисел на 

абакусе. Знакомства с 

«Братьями». Скоропись, Body 

Code. Игра с мячами, 

лабиринты, логические игры 

2 
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6 

Трехзначные числа 

Закрепление пройденного 

материала (таблицы Шульте, 

тренажёр, игра с мячами, 

скоропись, баттл, флеш-карты). 

Запись трехзначных чисел на 

абакусе 

2 

7 

Брат +4. Формула +4=+5-1 

Действия с многозначными 

числами (четырехзначные). 

Решение примеров с формулой 

+4=+5-1 на абакусе. Скоропись, 

флеш-карты на память, 

логические игры 

2 

8 

Брат -4. Формула -4=-5+1 

Решение примеров с формулой 

-4=-5+1. Четырехзначные 

примеры на абакусе. Игра 

«Муха» на поле двузначных 

чисел. Скоропись, флеш-карты 

на память, рисование двумя 

руками, логические игры 

2 

9 

Брат +3. Формула +3=+5-2 

Решение примеров с формулой 

Формула +3=+5-2. Счет 2,3-

значных чисел на абакусе. 

Таблицы Шульте, Body Code, 

скоропись, флеш-карты, 

лабиринты, логические игры 

2 

10 

Брат -3. -3=-5+2 

Решение примеров с формулой 

-3=-5+2. Четырехзначные 

примеры на абакусе. 

Скоропись, тренажёр, флеш-

карты, логические игры 

2 

11 

Брат +/-2. Формула +2=+5-3. 

Формула -2= -5+3 

Решение примеров с 

формулами +2=+5-3; -2= -5+3. 

Счет на тренажёре с 

четырехзначными числами. 

Таблицы Шульте. Body Code, 

скоропись 

2 

12 Брат +/-1. Формула +1=+5-4. 

Формула -1=-5+1 

Решение примеров с 

формулами +1=+5-4; -1=-5+1. 

Ментальный счет с 

2 
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двузначными числами. Таблицы 

Шульте. Body Code, скоропись 

13 

Закрепление пройденного 

материала. Подготовка к тесту. 

Таблицы Шульте, тренажёр, 

игра с мячами, скоропись, 

флеш-карты на память, квест, 

баттл. 

2 

14 

Тест за 1 уровень 

Разминка, флеш-карты на 

память, счет с 

четырехзначными примерами, 

скоропись, Body Code. Тест. 

Вручение сертификатов за 1 

уровень 

2 

2 ступень 

1 Формула Друг +9 Знакомство с «друзьями» числа. 

Решение примеров с формулой 

+9=-1+10. Ментальный счет с 

двузначными числами. 

Скоропись, Body Code, 

лабиринт, логические игры 

2 

2 Формула Друг -9 Решение примеров с формулой 

–9=–10+1. Ментальный счет на 

скорость. Скоропись, таблицы 

Шульте, Life kinetic, логические 

игры 

2 

3 Формула Друг +8 Решение примеров с формулой 

+8=-2+10. Ментальный счет с 

двузначными числами. 

Скоропись, Body Code, 

лабиринт, логические игры 

2 

4 Формула Друг -8 Решение примеров с формулой 

–8=–10+2. Ментальный счет с 

двузначными числами. 

Скоропись, Body Code, 

логические игры 

2 

5 Формула Друг +7 Решение примеров с формулой 

+7=-3+10. Таблицы Шульте, 

Body Code, скоропись, 

2 
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логические игры 

6 Формула Друг -7 Решение примеров с формулой 

–7=-10+3. Ментальный счет с 

двузначными числами и на 

скорость. Таблицы Шульте, 

Body Code, скоропись, флеш-

карты, логические игры 

2 

7 Формула Друг +6 Решение примеров с формулой 

+6=-4+10. Ментальный счет на 

скорость (цепочка из 50 

примеров). Скоропись, таблицы 

Шульте, флеш-карты. Body 

Code, логические игры 

2 

8 Формула Друг -6 Решение примеров с формулой 

–6=-10+4. Ментальный счет с 

двузначными числами без 

времени. Скоропись, таблицы 

Шульте, флеш-карты. Body 

Code, логические игры 

2 

9 Формула Друг +5/-5 Решение примеров с 

формулами +5=-5+10; –5=-10+5. 

Ментальный счет с 

двузначными числами. Life 

kinetic, скоропись, флеш-карты, 

логические игры 

2 

10 Формула Друг +4/-4 Решение примеров с 

формулами +4=-6+10; –4=-10+6. 

Ментальный счет на скорость 

(цепочка из 80 примеров). 

Скоропись, флеш-карты, 

логические игры 

 

2 

11 Формула Друг +3/-3 Решение примеров с 

формулами +3=-7+10; –3=-10+7. 

Ментальный счет на скорость 

(цепочка из 100 примеров). 

Body Code, флеш-карты,  

логические игры 

2 
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12 Формула Друг +2/-2 Решение примеров с 

формулами +2=-8+10; –2=-10+8. 

Ментальный счет с 

двузначными числами и на 

скорость (цепочка до 100 

примеров). Body Code, флеш-

карты,  логические игры 

2 

13 Формула Друг +1/-1 Решение примеров с 

формулами +1=-9+10; –1=-10+9. 

Ментальный счет с 

двузначными числами и на 

скорость (цепочка до 100 

примеров). Body Code, флеш-

карты,  логические игры 

2 

14 Тест за 2 уровень Разминка на тренажёре, 

таблицы Шульте, счет на 

абакусе, ментальный счет, 

логические игры, рисование 2-

мя руками. Тест за 2 уровень. 

Вручение сертификатов. 

2 

ИТОГО: 56 

 

Формы аттестации 

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний:  

1) индивидуальный (устный опрос, тестирование) на всех этапах работы; 

2) самоконтроль - при введении нового материала; 

3) взаимоконтроль – в процессе отработки; 

4) рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ; 

5) Итоговый контроль (тестирование) – при завершении темы.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

дошкольного образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. Уровень сформированности 
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универсальных учебных действий может быть качественно оценен и измерен в 

ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 

предмету целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. Формы оценки и контроля 

усвоения учебной программы: психолого – педагогическая диагностика 

учащихся на начальном и завершающем этапе, промежуточная диагностика. В 

ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно 

отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Материально-техническое обеспечение 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание 

программы по ментальной арифметике, предполагают наличие учебного 

кабинета, современные информационно-методические условия - наличие в 

кабинете компьютера, электронные образовательные ресурсы и 

информационные технологии - наличие интернет, программного обеспечения 

(онлайн - платформы «Clever start» (https://cleverstart.ru) для выполнения 

домашних заданий, видеоматериалов и т.д. 
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