
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

«МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА» 
 

 

 

Направленность: техническая 

Возраст учащихся: 8 – 14 лет 

Срок реализации программы: 1 год  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2019 г. 

 

 

 
Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования  

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества имени Н.К. Крупской» 
 

Разработчик: 

Владимирова А.С. 

педагог дополнительного образования 



2 

 



3 

 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Ментальная арифметика» – техническая. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы. По мнению экспертов в образовании и других сферах, 

включая бизнес, сегодня обычному человеку необходимо иметь ряд специальных навыков и 

компетенций, помогающих найти свое место в меняющейся реальности. Грамотность как 

умение читать, писать и считать, конечно, останется обязательной, но в современном мире 

этого уже не достаточно. На сегодняшний день происходит смещение в сторону умения 

критически мыслить, способности к взаимодействию и коммуникации, творческого подхода 

к делу.  Актуальными становятся программы, освоение которых способствует развитию этих 

навыков в рамках изучаемых дисциплин. Ментальная арифметика — система развития 

детского интеллекта, построенная на обучении быстрому счету в уме по необычной 

методике. Осваивая эту технику, ребенок развивает воображение и логику, тренирует память 

и учится быстро и легко справляться со сложными примерами по математике. 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 

необычным способом придает уверенности и смелости, чтобы справляться с трудностями в 

учебе.  

Отличительные особенности программы. Отличительные особенности программы 

«Ментальная арифметика» заключаются в том, что обучение включает регулярные 

упражнения по майнд-фитнесу (система заданий и упражнений для развития 

индивидуальных когнитивных навыков (например, память, концентрация внимания, 

скорость чтения, устный счет и др.)). Необходимость развития концентрации внимания, 

логики, быстроты реакции, памяти обусловлена самой жизнью с ее стремительным темпом и 

быстро меняющимися условиями. И является возрастной особенностью детей младшего 

школьного возраста. 

Адресат программы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ментальная 

арифметика» рассчитана на один год обучения детей 8-14лет.  

 Набор детей в группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и 

предъявления требований к наличию у них специальных умений. Главным условием 

является желание ребенка заниматься устным счетом. Прием учащихся осуществляется 

путем заключения договоров с родителями или лиц, заменяющих их.  

Группа детей состоит из 10-15  человек. 

Объем и срок реализации программы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ментальная 

арифметика» предусматривает обучение в течение одного года, общее количество часов на 

весь период обучения – 72 часа. 

  Программа предполагает занятия два раза в неделю. Продолжительность одного 

занятия 45 минут. 

Формы обучения.  

Образовательный процесс по программе организуется в очной форме, возможна 

организация обучения в дистанционной форме в режиме онлайн конференций (ВКС, скайп и 

т.д.).  

Основной формой организации занятий является: игра, решение арифметических 

примеров, упражнений для тренировки памяти, мышления и логики. 
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Основная форма организации образовательного процесса – групповая, возможно 

индивидуальное обучение (если иное невозможно по физическому или психологическому 

развитию). Количественный состав группы может быть не более 15 человек.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии подбираются в зависимости 

от состава учащихся: индивидуальная, групповая и фронтальная. 

Занятие по типу: вводное, комбинированное, практическое, диагностическое и др.  

Режим занятий. 

Занятия проходят два раза в неделю. Продолжительность одного занятия  – 45 минут, 

что  определяет социальный заказ со стороны  общеобразовательных школ. 

Количество запланированных учебных часов, необходимых для освоения программы: 

для достижения цели и ожидаемых результатов -72 часа в год, т.е. 36 учебных недель. 

Цель программы развитие интеллектуальных  и творческих способностей детей, а 

также возможностей восприятия и обработки информации с помощью ментальной 

арифметики. 

Задачи: 

- воспитывать доброжелательность, чувство товарищества, взаимопомощи, 

уверенности в себе; 

- воспитывать любознательность, интерес к учебе,  положительное отношение к 

интеллектуальному труду;  

- развивать познавательные процессы учащихся: память, внимание, мышление, 

наблюдательность. 

- развивать логическое мышление учащихся. 

- развивать способность к самостоятельной работе. 

- формировать навыки устного счета без использования электронных вычислительных 

устройств. 

Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-во часов всего 

Всего Теория Практика 

 I «Простое сложение и 

вычитание» 
27 4,6 22,4 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

Абакусом Инструктаж по ТБ 
1 1  

2 Простое сложение на нк 1 0,2 0,8 

3 Прямое вычитание на нк 1 0,2 0,8 

4 Прямое сложение и вычитание на нк 1 0,2 0,8 

5 Прямое сложение и вычитание (+/-5) 1 0,2 0,8 

6 Прямое сложение и вычитание (+/-6) 1 0,2 0,8 

7 Прямое сложение и вычитание (+/-7) 1 0,2 0,8 

8 Прямое сложение и вычитание (+/-

8,9) 
1 0,2 0,8 

9 Прямое сложение и вычитание. 

Закрепление 
1  1 

10 Прямое сложение, двузначные (10-

19) 
1 0,2 0,8 

11 Прямое вычитание, двузначные (10-

19) 
1 0,2 0,8 

12 Прямое сложение и вычитание, 

двузначные (20-29) 
1 0,2 0,8 
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13 Повторение. Прямое сложение и 

вычитание, двузначные (20-29) 
1  1 

14 Прямое сложение и вычитание, 

двузначные (30-39) 
1 0,2 0,8 

15 Прямое сложение и вычитание, 

двузначные (40-49) 
1 0,2 0,8 

16 Повторение. Прямое сложение и 

вычитание, двузначные (10-49) 1  1 

17 Прямое сложение и вычитание, 

двузначные (50-59) 
1 0,2 0,8 

18 Прямое сложение и вычитание, 

двузначные (60-69) 
1 0,2 0,8 

19 Прямое сложение и вычитание, 

двузначные (70-79) 
1 0,2 0,8 

20 Прямое сложение и вычитание, 

двузначные (80-89) 
1 0,2 0,8 

21 Прямое сложение и вычитание, 

двузначные (90-99) 
1 0,2 0,8 

22 Прямое сложение и вычитание, 

двузначные (10-99) 
1  1 

23 Прямое сложение и вычитание, 

трехзначные 1 0,2 0,8 

24 Прямое сложение и вычитание, 

трехзначные 
1  1 

25 Прямое сложение и вычитание, 

трехзначные 
1  1 

26 Прямое сложение и вычитание, 

трехзначные 
1  1 

27 Итоговое занятие. Прямое сложение 

и вычитание, смешанные примеры 
1  1 

 II Сложение 5: помощь младших 

товарищей 
5 0,8 4,2 

1 Формула добавления 1 1 0,2 0,8 

2 Формула добавления 2 1 0,2 0,8 

3 Формула добавления 3 1 0,2 0,8 

4 Формула добавления 4 1 0,2 0,8 

5 Решение арифметических примеров 

(закрепление) 
1  1 

 III Вычитание 5: помощь младших 

товарищей 
6 0,8 5,2 

1 Формула вычитания 1 1 0,2 0,8 

2 Формула вычитания 2 1 0,2 0,8 

3 Формула вычитания 3 1 0,2 0,8 

4 Формула вычитания 4 1 0,2 0,8 

5 Решение арифметических примеров 

(закрепление) 
1  1 

6 Итоговое занятие. Смешанные 

примеры 
1  1 
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IV Сложение 10: помощь старших 

товарищей 

24 0,6 23,4 

1 Формула добавления 9 1 0,2 0,8 

2 Формула добавления 8 1 0,2 0,8 

3 Формула добавления 7 1 0,2 0,8 

4 Решение арифметических примеров 

(закрепление) 
1  2 

5 Формула добавления 6 1  1 

6 Формула добавления 5 1  1 

7 Формула добавления 4 1  1 

8 Решение арифметических примеров 

(закрепление) 
1  1 

9 Формула добавления 3 1  1 

10 Формула добавления 2 1  1 

11 Формула добавления 1 1  1 

12 Решение арифметических примеров 

(закрепление) 
1  1 

13 Формула вычитания 9 1  1 

14 Формула вычитания 8 1  1 

15 Формула вычитания 7 1  1 

16 Решение арифметических примеров 

(закрепление) 
1  1 

17 Формула вычитания 6 1  1 

18 Формула вычитания 5 1  1 

19 Формула вычитания 4 1  1 

20 Решение арифметических примеров 

(закрепление) 
1  1 

21 Формула вычитания 3 1  1 

22 Формула вычитания 2 1  1 

23 Формула вычитания 1 1  1 

24 Решение арифметических примеров 

(закрепление) 
1  1 

 V Составные формулы 10  10 

1 Составная  формул а+6=+1-5+10  1  1 

2 Составная  формула +7=+2-5+10  1  1 

3 Составная  формула +8=+3-5+10 1  1 

4 Составная  формула +9=+4-5+10  1  1 

5 Решение смешанных примеров 1  1 

6 Составная  формула -6=-10+5-1  1  1 

7 Составная  формула  -7=-10+5-2 1  1 

8 Составная  формула -8=-10+5-3 1  1 

9 Составная  формула -9=-10+5-4 1  1 

10 Итоговое занятие. Смешанные 

примеры.  
1  1 
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 ИТОГО 72 6,8 65,2 

 

Содержание программы 

I «Простое сложение и вычитание» 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с Абакусом 

Теория. Знакомство с ментальной арифметикой, показ фильма о международных 

соревнованиях по ментальной арифметике.  Знакомство с устройством  абакуса. Правила 

набора цифр. Техника работы с карандашом. Инструктаж по ТБ 

Тема 2. Прямое сложение на нижних косточках  

Теория. Правило прямого сложения чисел на нижних косточках 

Практика. Работа на абакусе, с флеш-картами, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 1+1, 1+2, 1+3. Тренировка набора цифр с секундомером. Упражнение на 

взаимодействие работы двух полушарий и концентрации внимания. Самостоятельное 

решение примеров на абакусе, диктант, ментальный диктант. 

Тема 2. Прямое вычитание на нижних косточках  

Теория. Правило прямого вычитания чисел на нижних косточках 

Практика. Работа на абакусе, с флеш-картами, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 4-1, 4-2, 4-3, 4-4. Тренировка набора цифр с секундомером. Упражнение на 

взаимодействие работы двух полушарий и концентрации внимания. Самостоятельное 

решение примеров на абакусе, диктант, ментальный диктант. 

Тема 3. Прямое сложение вычитание на нижних косточках  

Теория. Правила работы пальцев и рук при простом сложении и вычитании. 

Тренировка пальцев на абакусе. Работа с флеш-картами.  Скоропись. 

Фундаментальные упражнения 1+1, 1+2, 1+3, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4. Самостоятельное решение на 

абакусе, диктант, ментальный диктант. Подвижная игра.  

Тема 4. Прямое сложение и вычитание (+/-5) 

Практика. Тренировка пальцев на абакусе. Работа с флеш-картами, на абакусе, 

скоропись. Фундаментальные упражнения 1+5, 2+5, 3+5, 4+5, 9-5, 8-5, 7-5, 6-5, 5-5. 

Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое +/-5, 1Д4Р), ментальный 

диктант (прямое +/- на нк, 1Д3Р) Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 5.  Прямое сложение сложение и вычитание (+/-6)  

Теория. Прямое сложение и вычитание (+/-6) 

Практика. Тренировка пальцев на абакусе. Работа с флеш-картами, на абакусе, 

скоропись. Фундаментальные упражнения 1+6, 2+6, 3+6, 9-6, 8-6, 7-6, 6-6. Самостоятельное 

решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-6, 1Д4Р), ментальный диктант (прямое +/- 

на нк, 1Д4Р). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 6.  Прямое сложение сложение и вычитание (+/-7)  

Теория. Прямое сложение и вычитание (+/-7) 

Практика. Тренировка пальцев на абакусе. Работа с флеш-картами, на абакусе, 

скоропись. Фундаментальные упражнения 1+7, 2+7, 9-7, 8-7, 7-7. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое+/-7, 1Д4Р), ментальный диктант (прямое +/- на нк, 

1Д4Р). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 7.  Прямое сложение сложение и вычитание (+/-8 и 9)  

Теория. Прямое сложение и вычитание (+/-8 и 9) 

Практика. Тренировка пальцев на абакусе. Работа с флеш-картами, на абакусе, 

скоропись. Фундаментальные упражнения 1+8,  9-8, 8-8, 9-9. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое+/-8, 1Д4Р), ментальный диктант (прямое +/- 5, 1Д4Р). 

Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 8.  Прямое сложение и вычитание закрепление  

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое+/-, свободный 1Д5Р), ментальный диктант (прямое +/- 

5, 1Д4Р). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 
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Тема 9.  Прямое сложение, двузначные (10-19) 

Теория. Представление двузначных чисел на абакусе. Сложение двузначных чисел.  

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 1+11, 1+12, 1+13, 1+15, 1+16, 1+17, 1+18. Самостоятельное решение примеров 

на абакусе, диктант (прямое+, двузначные (10-19), 1-2Д2Р), ментальный диктант (прямое +/- 

5, 1Д4Р). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 10.  Прямое вычитание, двузначные (10-19) 

Теория. Вычитание двузначных чисел.  

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 19-11, 19-12, 19-13, 19-14, 19-15, 19-16, 19-17, 19-18. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое-, двузначные (10-19), 1-2Д2Р), ментальный диктант 

(прямое +/- 5, 1Д4Р). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-

фитнессу. 

Тема 11. Прямое сложение и вычитание, двузначные (20-29) 

Теория. Вычитание и сложение двузначных чисел на абакусе.  

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения (двумя руками) 1+21, 1+22, 1+23, 1+25, 1+26, 1+27, 1+28, 29-21, 29-22, 29-23, 29-

24, 29-25, 29-26, 29-27, 29-28. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант 

(прямое +/-, двузначные (20-29), 1-2Д2Р), ментальный диктант (прямое - 6, 1Д4Р). 

Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 12. Повторение. Прямое сложение и вычитание, двузначные (20-29) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения (двумя руками) 1+21, 1+22, 1+23, 1+25, 1+26, 1+27, 1+28, 29-21, 29-22, 29-23, 29-

24, 29-25, 29-26, 29-27, 29-28. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант 

(прямое +/-, двузначные (20-29), 1-2Д2Р), ментальный диктант (прямое+/ - 6, 1Д4Р). 

Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 13. Прямое сложение и вычитание, двузначные (30-39) 

Теория. Вычитание и сложение двузначных чисел на абакусе.  

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения (двумя руками) 1+31, 1+32, 1+33, 1+35, 1+36, 1+37, 1+38, 39-31,39-32, 39-33, 39-

34, 39-35, 39-36, 39-37, 39-38. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант 

(прямое +/-, двузначные (30-39), 1-2Д3Р), ментальный диктант (прямое +/-7, 1Д4Р). 

Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 14. Прямое сложение и вычитание, двузначные (40-49) 

Теория. Вычитание и сложение двузначных чисел на абакусе.  

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения (двумя руками) 1+41, 1+42, 1+43, 1+45, 1+46, 1+47, 1+48, 49-41,49-42, 49-43, 49-

44, 49-45, 49-46, 49-47, 49-48. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант 

(прямое +/-, двузначные (40-49), 1-2Д3Р), ментальный диктант (прямое +/-7, 1Д4Р). 

Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 15. Повторение. Прямое сложение и вычитание, двузначные (10-49) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое +/-, двузначные (40-49), 1-2Д3Р), ментальный диктант 

(прямое +/-7, 1Д4Р). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-

фитнессу. 

Тема 16. Прямое сложение и вычитание, двузначные (50-59) 

Теория. Вычитание и сложение двузначных чисел на абакусе.  

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения (двумя руками) 10+50, 20+51, 32+55, 43+56. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое +/-, двузначные (50-59), 2Д3Р), ментальный диктант 

(прямое +8,9, 1Д3Р, 1Д4Р). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-

фитнессу. 
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Тема 17. Прямое сложение и вычитание, двузначные (60-69) 

Теория. Вычитание и сложение двузначных чисел на абакусе.  

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения (двумя руками) 10+60, 20+61, 32+55. Самостоятельное решение примеров на 

абакусе, диктант (прямое +/-, двузначные (60-69), 2Д3Р), ментальный диктант (прямое -8,9, 

1Д3Р, 1Д4Р). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 18. Прямое сложение и вычитание, двузначные (70-79) 

Теория. Вычитание и сложение двузначных чисел на абакусе.  

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения (двумя руками) 10+70, 20+71, 72+60. Самостоятельное решение примеров на 

абакусе, диктант (прямое +/-, двузначные (70-79), 2Д3Р), ментальный диктант (прямое +/-8,9, 

1Д3Р, 1Д4Р). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 19. Прямое сложение и вычитание, двузначные (80-89) 

Теория. Вычитание и сложение двузначных чисел на абакусе.  

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения (двумя руками) 10+80, 89-76, 85-30. Самостоятельное решение примеров на 

абакусе, диктант (прямое +/-, двузначные (80-89), 2Д3Р), ментальный диктант (прямое +/-8,9, 

1Д3Р, 1Д4Р). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 20. Прямое сложение и вычитание, двузначные (90-99) 

Теория. Вычитание и сложение двузначных чисел на абакусе.  

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения (двумя руками) 90-10, 99-65, 97-52. Самостоятельное решение примеров на 

абакусе, диктант (прямое +/-, двузначные (90-99), 2Д3Р), ментальный диктант (прямое +/-8,9, 

1Д3Р, 1Д4Р). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 21. Прямое сложение и вычитание, двузначные (10-99) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения (двумя руками) 11+26, 97-65, 44+55. Самостоятельное решение примеров на 

абакусе, диктант (прямое +/-, двузначные (10-99), 2Д3Р), ментальный диктант (прямое +/-8,9, 

1Д3Р, 1Д4Р). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 22. Прямое сложение и вычитание, трехзначные числа. 

Теория. Вычитание и сложение трехзначных чисел на абакусе. 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое +/-, двузначные (10-99)), ментальный диктант (прямое 

+/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 23. Прямое сложение и вычитание, трехзначные числа. 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое +/-, двузначные (10-99)), ментальный диктант (прямое 

+/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 24. Прямое сложение и вычитание, трехзначные числа. 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое +/-, двузначные (10-99)), ментальный диктант (прямое 

+/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 25. Прямое сложение и вычитание, трехзначные числа. 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое +/-, двузначные (10-99)), ментальный диктант (прямое 

+/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 26. Итоговое занятие. Прямое сложение и вычитание, смешанные примеры. 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, соревнование. Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения 

по майнд-фитнессу. 

II Сложение 5: помощь младших товарищей  

Тема 1.   
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Теория. Применение верхней бусинки для двух групп чисел, которые в сумме дают 5: 

1и 4, 2 и 3. Формула добавления 1: +5 (добавить) – 4 (вычесть) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнение 4+1. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), 

ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по 

майнд-фитнессу. 

Тема 2.   

Теория. Применение верхней бусинки для двух групп чисел, которые в сумме дают 5: 

1и 4, 2 и 3. Формула добавления 2: +5 (добавить) – 3 (вычесть) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 3+2, 4+2. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), 

ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по 

майнд-фитнессу. 

Тема 3. 

Теория. Применение верхней бусинки для двух групп чисел, которые в сумме дают 5: 

1и 4, 2 и 3. Формула добавления 3: +5 (добавить) – 2 (вычесть) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 2+3, 3+3, 4+3. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант 

(прямое+/-), ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  

Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 4.  

Теория. Применение верхней бусинки для двух групп чисел, которые в сумме дают 5: 

1и 4, 2 и 3. Формула добавления 4: +5 (добавить) – 1 (вычесть) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 1+4, 2+4, 3+4, 4+4. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант 

(прямое+/-), ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  

Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 5.  Решение арифметических примеров (закрепление) 

Практика.  Арифметические примеры на добавление 1, 2, 3, 4. Упражнения по майнд-

фитнессу. 

III Вычитание 5: помощь младших товарищей. 

Тема 1.   

Теория. Применение верхней бусинки для двух групп чисел, которые в сумме дают 5: 

1и 4, 2 и 3. Формула вычитания 1: -5 (вычесть) + 4 (добавить) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 5-1. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), 

ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по 

майнд-фитнессу. 

Тема 2.   

Теория. Применение верхней бусинки для двух групп чисел, которые в сумме дают 5: 

1и 4, 2 и 3. Формула вычитания 2: -5 (вычесть) + 3 (добавить) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 5-2, 6-2. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), 

ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по 

майнд-фитнессу. 

Тема 3.   

Теория. Применение верхней бусинки для двух групп чисел, которые в сумме дают 5: 

1и 4, 2 и 3. Формула вычитания 3: -5 (вычесть) + 2 (добавить).  

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 5-3, 6-3, 7-3. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-

), ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по 

майнд-фитнессу. 

Тема 4.   
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Теория. Применение верхней бусинки для двух групп чисел, которые в сумме дают 5: 

1и 4, 2 и 3. Формула вычитания 4: -5 (вычесть) + 1 (добавить) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 5-4, 6-4, 7-4, 8-4. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант 

(прямое+/-), ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  

Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 5.  Решение арифметических примеров (закрепление) 

Практика.  Арифметические примеры на вычитание 1, 2, 3, 4. Упражнения по майнд-

фитнессу. Подвижные игры. 

Тема 6.  Итоговое занятие. Смешанные примеры.  

Практика.  Арифметические примеры на вычитание 1, 2, 3, 4. Упражнения по майнд-

фитнессу. Подвижные игры. 

IV  Сложение 10: помощь старших товарищей 

Тема 1. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые в 

сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула добавления 9: +10 (добавить) – 1 

(вычесть) 

Теория. Формула добавления 9: +10 (добавить) – 1 (вычесть) 

Практика.  Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 1+9, 2+9, 3+9, 4+9, 6+9, 7+9, 8+9, 9+9, 11+9, 12+9, 13+9, 14+9, 16+9, 17+9, 18+9, 

19+9, 21+9, 22+9, 23+9, 24+9, 26+9, 27+9, 28+9, 29+9, 31+9, 32+9, 33+9, 34+9. 36+9. 37+9, 

38+9, 39+9. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), 

ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по 

майнд-фитнессу. 

Тема 2. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые в 

сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула добавления 8: +10 (добавить) – 2 

(вычесть)  

Теория. Формула добавления 8: +10 (добавить) – 2 (вычесть) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 2+8, 3+8, 4+8, 7+8, 8+8, 9+8, 12+8, 13+8, 14+8, 17+8, 18+8, 19+8, 22+8, 23+8, 

24+8, 27+8, 28+8, 29+8, 32+8, 33+8, 34+8, 37+8, 38+8, 39+8. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные 

игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

 Тема 3. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые 

в сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула добавления 7: +10 (добавить) – 3 

(вычесть) 

Теория. Формула добавления 7: +10 (добавить) – 3 (вычесть) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 3+7, 4+7, 8+7, 9+7, 13+7, 14+7, 18+7, 19+7, 24+7, 28+7, 29+7, 33+7, 34+7, 38+7, 

39+7. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный 

диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-

фитнессу. 

Тема 4. Повторение. Решение смешанных примеров 

Практика. Решение арифметических примеров (закрепление). Упражнения по майнд-

фитнессу. Подвижные игры на развитие внимания. 

Тема 5. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые в 

сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула добавления 6: +10 (добавить) – 4 

(вычесть) 

Теория. Формула добавления 6: +10 (добавить) – 4 (вычесть) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 4+6, 9+6, 14+6, 19+6, 24+6,  29+6, 34+6, 39+6, 54+6, 59+6, 64+6, 69+6, 74+6, 

79+6, 84+6, 89+6. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), 

ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по 

майнд-фитнессу. 
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Тема 6. . Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые 

в сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула добавления 5: +10 (добавить) – 5 

(вычесть) 

Теория. Формула добавления 5: +10 (добавить) – 5 (вычесть) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 5+5, 15+5, 25+5, 35+5, 55+5, 65+5, 75+5, 85+5. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные 

игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 7. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые в 

сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула добавления 4: +10 (добавить) – 6 

(вычесть) 

Теория. Формула добавления 4: +10 (добавить) – 6 (вычесть) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 6+4, 7+4, 8+4, 9+4, 16+4, 17+4, 18+4, 19+4, 26+4, 27+4, 28+4, 29+4, 36+4, 37+4, 

38+4, 39+4. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), 

ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по 

майнд-фитнессу. 

Тема 8. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые в 

сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. 

Практика. Решение арифметических примеров (закрепление). Упражнения по майнд-

фитнессу. Подвижные игры на развитие внимания. 

Тема 9. . Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые 

в сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула добавления 3 +10 (добавить) – 7 

(вычесть) 

Теория. Формула добавления 3 +10 (добавить) – 7 (вычесть). 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 7+3, 8+3, 9+3, 17+3, 18+3, 19+3, 27+3, 28+3, 29+3, 37+3, 38+3, 39+3, 57+3, 58+3, 

59+3. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный 

диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-

фитнессу. 

Тема 10. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые 

в сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула добавления 2: +10 (добавить) – 8 

(вычесть) 

Теория. Формула добавления 2: +10 (добавить) – 8 (вычесть). 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 8+2, 9+2, 18+2, 19+2, 28+2, 29+2, 38+2, 39+2, 58+2, 59+2, 68+2, 69+2, 78+2, 79+2. 

Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный диктант 

(прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 11. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые 

в сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула добавления 1: +10 (добавить) – 9 

(вычесть) 

Теория. Формула добавления 1: +10 (добавить) – 9 (вычесть). 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 9+1, 19+1, 29+1, 39+1, 59+1, 69+1, 79+1, 89+1. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные 

игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

 

Тема 12. Повторение. Решение смешанных примеров 

Практика. Решение арифметических примеров (закрепление). Упражнения по майнд-

фитнессу. 

V Вычитание 10: помощь старших товарищей 

Тема 1. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые в 

сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула вычитания 9: -10 (вычесть) +1 
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(добавить) 

Теория. Формула вычитания 9: -10 (вычесть) +1 (добавить). 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 10-9, 11-9, 12-9, 13-9, 15-9, 16-9, 17-9, 18-9, 20-9, 21-9, 22-9, 23-9, 25-9, 26-9, 27-

9, 28-9. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный 

диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-

фитнессу. 

Тема 2. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые в 

сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула вычитания 8: -10 (вычесть) +2 

(добавить) 

Теория. Формула вычитания 8: -10 (вычесть) +2 (добавить) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 10-8, 11-8, 12-8, 20-8, 21-8, 22-8, 30-8, 31-8, 32-8, 40-8, 41-8, 42-8. 

Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный диктант 

(прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 3. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые в 

сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула вычитания 7: -10 (вычесть) +3 

(добавить) 

Теория. Формула вычитания 7: -10 (вычесть) +3 (добавить). 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 10-7, 11-7,  20-7, 21-7, 30-7, 31-7,  40-7, 41-7, 60-7, 61-7, 70-7, 71-7, 80-7, 81-7, 90-

7, 91-7. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный 

диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-

фитнессу. 

Тема 4. Повторение. Решение смешанных примеров 

Практика. Решение арифметических примеров (закрепление). Упражнения по майнд-

фитнессу. Подвижные игры на развитие внимания.   

 

Тема 5. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые в 

сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула вычитания 6: -10 (вычесть) +4 

(добавить) 

Теория. Формула вычитания 6: -10 (вычесть) +4 (добавить). 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 10-6, 15-6, 20-6, 25-6, 30-6, 35-6, 40-6, 45-6, 60-6, 65-6, 70-6, 75-6, 80-6, 85-6, 90-

6, 95-6. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный 

диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-

фитнессу. 

Тема 6. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые в 

сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула вычитания 5: -10 (вычесть) +5 

(добавить) 

Теория. Формула вычитания 5: -10 (вычесть) +5 (добавить). 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 10-5, 11-5, 12-5, 13-5, 14-5, 20-5, 21-5, 22-5, 23-5, 24-5, 30-5, 31-5, 32-5, 33-5, 34-

5, 41-5, 42-5, 43-5, 44-5. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), 

ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по 

майнд-фитнессу. 

Тема 7. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые в 

сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула вычитания 4: -10 (вычесть) +6 

(добавить) 

Теория. Формула вычитания 4: -10 (вычесть) +6 (добавить) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 10-4, 11-4, 12-4, 13-4, 20-4, 21-4, 22-4, 23-4, 30-4, 31-4, 32-4, 33-4, 40-4, 41-4, 42-

4, 43-4. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный 
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диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-

фитнессу. 

Тема 8. Повторение. Решение смешанных примеров 

Практика Решение арифметических примеров (закрепление). Упражнения по майнд-

фитнессу. Подвижные игры на развитие внимания.   

Тема 9. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые в 

сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула вычитания 3: -10 (вычесть) +7 

(добавить) 

Теория. Формула вычитания 3: -10 (вычесть) +7 (добавить) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 10-3, 11-3, 12-3, 20-3, 21-3, 22-3, 30-3, 31-3, 32-3, 40-3, 41-3, 42-3. 

Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный диктант 

(прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 10. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые 

в сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула вычитания 2: -10 (вычесть) +8 

(добавить) 

Теория. Формула вычитания 2: -10 (вычесть) +8 (добавить) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 10-2, 11-2, 20-2, 21-2, 30-2, 31-2, 40-2, 41-2, 60-2, 61-2. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные 

игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 11. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые 

в сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула вычитания 1: -10 (вычесть) +9 

(добавить) 

Теория. Формула вычитания 1: -10 (вычесть) +9 (добавить) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 10-1, 20-1, 30-1, 40-1, 60-1, 70-1, 80-1, 90-1. Самостоятельное решение примеров 

на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на 

развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу 

Тема 12. Повторение. Решение смешанных примеров 

Практика. Решение арифметических примеров (закрепление). Упражнения по майнд-

фитнессу. Подвижные игры на развитие внимания. 

Тема 13. Итоговое занятие. 

Практика. Решение смешанных примеров. Соревнования 

VI Составные формулы 

Тема 1. Составная формула +6=-5+1+10 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 5+6, 6+6, 7+6, 8+6, 15+6, 16+6, 17+6, 18+6, 25+6, 26+6, 27+6, 28+6, 35+6, 36+6, 

37+6, 38+6. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), 

ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по 

майнд-фитнессу 

 

Тема 2. Составная формула +7=-5+2+10 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 5+7, 6+7, 7+7, 15+7, 16+7, 17+7, 25+7, 26+7, 27+7, 35+7, 36+7, 37+7. 

Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный диктант 

(прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу 

Тема 3. Составная формула +8=-5+3+10 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 5+8, 6+8,15+8, 16+8, 25+8, 26+8, 35+8, 36+8. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные 

игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 4. Составная формула +9=-5+4+10 
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Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 5+9, 15+9, 25+9, 35+9, 55+9, 65+9, 75+9, 85+9. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные 

игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 5. Повторение. Решение смешанных примеров 

Практика. Решение арифметических примеров (закрепление). Упражнения по майнд-

фитнессу. Подвижные игры на развитие внимания. 

Тема 6. Составная формула -6=--10+5-1 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 11-6, 12-6, 13-6, 14-6, 21-6, 22-6, 23-6, 24-6, 31-6, 32-6, 33-6, 34-6, 41-6, 42-6, 43-

6, 44-6. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный 

диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-

фитнессу. 

Тема 7. Составная формула -7=--10+5-2 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 12-7, 13-7, 14-7, 22-7, 23-7, 24-7, 32-7, 33-7, 34-7, 42-7, 43-7, 44-7. 

Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный диктант 

(прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 8. Составная формула -8=--10+5-3 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 13-8, 14-8, 23-8, 24-8, 33-8, 34-8, 43-8, 44-8, 63-8, 64-8, 73-8, 74-8, 83-8, 84-8, 93-

8, 94-8. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный 

диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-

фитнессу. 

Тема 9. Составная формула -9=--10+5-4 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 14-9, 24-9, 34-9, 44-9, 64-9, 74-9, 84-9, 94-9. Самостоятельное решение примеров 

на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на 

развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 5. Итоговое занятие 

Практика. Решение арифметических примеров (закрепление). Соревнования. 

Подвижные игры на развитие внимания. 

Планируемые результаты 

- учащиеся научатся доброжелательно общаться и взаимодействовать с товарищами в 

процессе выполнения заданий на занятии; 

- смогут демонстрировать навыки социально приемлемого поведения в различных 

жизненных ситуациях; 

- смогут развить познавательные способности; 

- учащиеся приобретут уверенность в себе; 

- приобретут стремление к новым знаниям; 

- сформируют положительное отношение к интеллектуальному труду;  

- знают: 
- что такое Абакус и его устройство; 

- правила счета на Абакусе; 

- правила устного счета; 

 

- умеют: 

- производить вычисления применяя правила счета на Абакусе; 

- образно мыслить; 

- концентрировать внимание на деятельности и предметах; 

- быстро и четко производить арифметические действия; 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарно-учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей программе  определяется календарным учебным графиком и 

соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 2014.  

Начало учебного года - вторая неделя сентября.  

Окончание учебной недели - последняя неделя мая.  

 В каникулярное время мы организуем интеллектуальные каникулы в формате 

квестов, экскурсий и  тренингов.  

 

№ Год обучения Объем 

учебных часов 

Всего учебных 

недель  

Количество 

учебных дней  

Режим 

работы 

1 Первый год 

обучения 

72 36 72 2 раза в 

неделю 

 

Условия реализации программы. 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием (см. таблицу).  

 

№

  
Наименование  Количество 

1.  Стол учительский 

столы ученические 

стулья ученические 

 

1 

8 

16 

 

2.  Ноутбук 

Телевизор 

МФУ Canon(принтер+сканер) 

 

1 

1 

1 

3.  SMART экран 1 

 

4.  Абакусы 

Демонстрационные счеты Абакус 

Раздаточный материал  

15 

1 

по количеству 

человек 

 

Формы аттестации:  итоговое контрольное занятие, соревнования. 

Оценочные материалы: задания, контрольные вопросы, опросы, тесты, творческие 

задания, протоколы. 

 Методическое обеспечение. 

Обучение основывается на следующих педагогических принципах:  

- личностно ориентированного подхода (обращение к опыту ребенка);  

- природосообразности (учитывается возраст воспитанников);  

- сотрудничества;  

- систематичности, последовательности, повторяемости и наглядности обучения;  

- «от простого – к сложному» (одна тема подается с возрастанием степени сложности).  

На занятиях по ментальной арифметике применяются следующие методы обучения, в 

основе которых лежит способ организации занятия:  

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание и изучение абакуса (счеты), 
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тренировочных карт (флеш-карт), 

ментальных карт, показ иллюстраций и 

видеоматериалов, работа с 

интеллектуальными настольными играми, 

работа с интерактивной компьютерной 

программой "Абакус". 

Практический Использование детьми на практике 

полученных знаний и увиденных приемов 

работы с абакусом, тренировочные 

упражнения, интеллектуальные игры и т.д. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, 

сопровождение и демонстрация образцов, 

разных вариантов счета, устное изложение, 

беседа, объяснение, анализ результатов 

Проблемный Постановка проблемы и самостоятельный 

поиск решения. Решение проблемных задач с 

помощью педагога 

Игровой Использование сюжета игр для организации 

деятельности. Работа с интеллектуальными 

настольными играми. 

 

В начале совместной деятельности с детьми включаются серии игр с использованием 

абакуса, чтобы удовлетворить желание ребенка потрогать, пощупать и поиграть с 

косточками абакуса. Для удобства пользования можно придумать с ребятами названия 

элементам: косточки, клювики, братья, друзья и т.д. Названия элементов абакуса 

закрепляются с детьми в течение нескольких занятий, пока они не зафиксируются в их 

активном словаре. В деятельности по изучению ментальной арифметики дети начинают 

развивать образное мышление и учатся представлять абакус с его элементами образно. В 

процессе занятий идет работа над развитием воображения и пространственного мышления, 

мелкой моторики, диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса. 

Учащиеся учатся работать с настольными интеллектуальными играми, флеш-картами и 

ментальными картами. В зависимости от целей и задач занятия предлагаемые задания могут 

быть выполнены индивидуально, парами и коллективно. Сочетание различных форм работы 

способствует приобретению детьми знаний о межличностном взаимодействии в группе, в 

коллективе, происходит обучение, обмен знаниями, умениями и навыками. Ключевыми 

преимуществами занятий по ментальной арифметике являются включение видеоматериалов, 

различных иллюстраций и интеллектуальных игр, подвижных игр Lifekinetic и BrainFitness, 

развивающих внимательность, координацию и творческие способности. Разнообразные 

формы проведения занятий позволяют сделать урок интересным, увлекательным и 

информативным. 
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