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ВВЕДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «МЕНТАЛЬНАЯ 

АРИФМЕТИКА» (далее - Программа) соответствует основным нормативно - 

правовым документам дошкольного образования: Федеральному Закону РФ от 

29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования", Приказу Министерства 

образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 ребенка. 

Ментальная арифметика - это программа развития умственных 

способностей и творческого потенциала ребёнка с помощью арифметических 

вычислений на японских счетах «абакус». 

Ментальная арифметика закладывает прочный фундамент 

познавательных способностей, повышается успеваемость по предметам в 

школе, идет разностороннее развитие от математики до музыки, быстро и легко 

даются иностранные языки, повышается уверенность в себе, 

дисциплинированность, самостоятельность.  

Благодаря курсу ментальной арифметики у всех детей улучшаются 

зрительная и слуховая память, повышается концентрация и распределение 

внимания, развивается гибкость мышления, повышается уверенность в себе, 

формируется адекватная самооценка. 

Высокий уровень овладения данным способом счёта предполагает 

систематические тренировки в течение 1,5-3 лет в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей.  



 

1.1 Направленность дополнительной образовательной программы 

Направленность дополнительной образовательной программы – 

естественно-научная. 

Образовательная программа дополнительного образования детей 

дошкольного возраста «Ментальная арифметика» ориентирована на обучение 

детей быстрому устному счёту, развитие логики, воображения, 

фотографической памяти и.т.д. 

Функциональное назначение программы – общеразвивающее. 

 

1.2 Новизна программы 

Новизна образовательной программы дополнительного образования 

детей дошкольного возраста «Ментальная арифметика» заключается в 

следующем:  

- новое решение проблем дополнительного образования через обучение 

ментальному счёту на абакусе; 

- новые методики преподавания в режиме деятельностного подхода; 

- новые педагогические технологии в проведении занятий; 

- нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации 

программы и т.д. 

 

1.3. Актуальность программы 

Современные реалии ставят перед педагогом новые воспитательные, 

развивающие и обучающие задачи. Необходимо научить детей быстрому и 

правильному с логической точки зрения образу мыслей. Скорость мышления 

увеличивается благодаря опоре на правое «образное»  полушарие и тренировку 

межполушарного взаимодействия. Выработка навыка выбора нужной формулы 

вычисления тренирует способность быстро и логично мыслить. 

Упражнения, выполняемые двумя руками на абакусе, развивают мелкую 

моторику, стимулируют работу и  гармоничное развитие обоих полушарий 



головного мозга и развитие межполушарного взаимодействия, благодаря чему  

улучшается: 

 концентрация и распределение внимания; 

 зрительное восприятие и зрительная память; 

 точность и быстрота реакции; 

 творческое и логическое мышление; 

 слух и наблюдательность; 

 воображение. 

 

1.4. Педагогическая целесообразность 

Обучение по программе «Ментальная арифметика» позволяет решать 

широкий круг  образовательных задач на практическом материале. Практика 

работы с абакусом и его ментальным образом соответствует  возрастным 

потребностям и возможностям детей. 

 

1.5. Цель и задачи реализации 

дополнительной образовательной программы 

Цель: 

 максимальное развитие интеллектуальных способностей детей, а также 

возможностей восприятия и обработки информации через использование 

методики устного счета путём тренировки мозга для максимальной скорости 

восприятия и обработки любой информации. 

Задачи: 

 формирование навыков устного счёта без использования электронных 

вычислительных устройств; 

 развитие мелкой моторики для активации внутреннего интеллектуального 

и творческого потенциала ребёнка; 

 развитие познавательной активности через применение технологий 

деятельностного подхода. 

1.6. Отличительные особенности 



дополнительной образовательной программы 

Обучение ментальному счёту на абакусе является альтернативным 

принятому в России способу счёта, в том числе устного. 

На начальных этапах занятий ментальной арифметикой используется 

абакус (счёты). В дальнейшем дети производят вычисления в уме, создавая 

мысленный образ абакуса. 

Технически тренировка представляет собой последовательное освоение 

навыков счета с использованием абакуса с постепенным переводом навыка от 

физического к умственному (ментальному).  

Данная программа рассчитана на первоначальное знакомство детей с 

системой счёта на абакусе, освоение приёма простого сложения и вычитания 

чисел до 100. 

 

1.7 Возраст детей, 

участвующих в реализации дополнительной образовательной 

программы 

Предлагаемая программа рассчитана на обучение детей в возрасте 5 лет. 

Набор детей в группы производится по желанию родителей (законных 

представителей детей) на договорной основе. На обучение по программе 

принимаются все дети, не имеющие медицинских противопоказаний. Добор 

учащихся в течение года допустим с учётом возможностей детей. 

 

1.8 Сроки реализации  

дополнительной образовательной программы 

Программа реализуется в течение 7 месяцев с ноября по май, 2 раза в 

неделю по 30 минут. Данный курс рассчитан на один учебный год, 56 учебных 

часов. 

 

  



1.10 Формы и режим занятий 

Занятия проводятся для групп детей одного возраста в игровой форме. 

Обучение ведется по двум направлениям: 

1.  ментальная арифметика; 

2.  брейн-фитнес (развитие логического мышления, сообразительности, 

внимания, воображения, всех видов памяти). 

За учебный год  дети изучат простое сложение и вычитание одно-, и 

двухзначных чисел, формулы перехода на верхнюю косточку («вычисление 

через пятёрку»). Групповая форма занятий позволяет педагогу построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Ребёнок получает счёты (абакус) и рабочие листы на каждое занятие. 

Рабочий лист  включает в себя задания для отработки вычислительных навыков 

по курсу ментальной арифметики и з для ежедневной тренировки дома 

(которые выполняются в течение 10 минут либо дома по желанию родителей, 

либо в дошкольном образовательном учреждении в свободное время в течение 

дня). 

Режим занятий составляется в соответствии с Сан ПИН. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

дополнительного образования детей  используются следующие методы 

обучения: 

– словесный (устное изложение, беседа, и т.д.); 

– наглядный (наблюдение, показ педагогом); 

– практический (упражнения); 

– репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

– частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

– фронтальный – одновременная работа со всеми детьми; 



– коллективный – организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

– индивидуально-фронтальный; 

– чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

– групповой – организация работы по малым группам (по 2-3 чел.); 

– коллективно-групповой; 

– выполнение заданий малыми группами, последующая презентация 

результатов выполнения заданий и их обобщение. 

 

1.11 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Результатом освоения программы "Ментальная арифметика" является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 по направлению "Брейн-фитнес": 

- развитие восприятия, памяти, логического и наглядно-

схематического мышления, внимания, воображения; 

- развитие усидчивости и организованности во время учебной 

деятельности, познавательного интереса. 

 по направлению“ Ментальная арифметика”: 

 формирование элементарных математических представлений, а именно: 

знакомство с цифрами, их написание, прямой и обратный счёт, сравнение 

чисел, сложение и вычитание, решение простых математических задач, 

ориентирование на листе бумаги в клетку; 

 освоение приемов счёта на абакусе; 

 знание состава чисел 5 и 10; 

 умение производить простое сложение и вычитание однозначных чисел 

ментально; 

 умение производить простое сложение и вычитание двухзначных чисел 

на абакусе; 

 развитие аудиальной, визуальной памяти; 



 улучшение качеств внимания. 

 Отслеживание результативности освоения Программы происходит в 

процессе наблюдения педагогом за коллективной и индивидуальной 

деятельностью детей на занятиях, анализа самостоятельных работ. Для 

проверки освоения детьми каждой темы Программы разработаны контрольные 

работы набора чисел, счёта на абакусе, ментального счёта. Также в Программе 

используется электронный тренажёр с программированием сложности решения 

примеров.  

 

1.12 Формы подведения итогов 

реализации дополнительной образовательной программы 

Подведение итогов реализации дополнительной образовательной 

программы «Ментальная арифметика» проходит в форме открытых занятий в 

середине (конец января – начало февраля) и в конце реализации Программы 

(май).   

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем 
Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с абакусом. 

1 1 0  

беседа 

2-4 Числа 0-4 3 1 2 практическая 

работа  

5 Простое сложение и 

вычитание однозначных 

чисел на нижних 

косточках. 

1 0,5 0,5  

практическая 

работа 



6-10 Числа 5-9 5 2 3 практическая 

работа 

11-14 Простое сложение и 

вычитание однозначных 

чисел.  

4 1 3 практическая 

работа 

15-19 Знакомство с круглыми 

десятками. 

5 2 3 практическая 

работа 

20 Простое сложение и 

вычитание десятков. 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

21-24 Знакомство с числами 

11-19 

4 1 3 практическая 

работа 

25 Открытое занятие 1 0 1  

26-27 Простое сложение и 

вычитание с числами 11-

19 

2 0 2 практическая 

работа 

28-29 Числа до 99 2 1 1 практическая 

работа 

30-32 Простое сложение и 

вычитание чисел до 99 

3 1 2 практическая 

работа 

33-41 Простое сложение и 

вычитание одно – и 

двузначных чисел  

8 2 6 практическая 

работа 

42-47 Метод «Помощь брата. 

Сложение» 

6 2 4 практическая 

работа 

48-54 Метод «Помощь брата. 

Вычитание» 

8 2 6 практическая 

работа 



55 Открытое занятие 1 0 1  

56 Турнир  1 0 1  

Итого: 56 17 39  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие (1 час) 

Знакомство с абакусом. Входная диагностика  

2. Числа на абакусе (19 часов) 

Числа от 0 до 9, от 11 до 20, от 21 до 99. Набор чисел. Правила набора одно- и 

двузначных чисел.  

3. Простое сложение и вычитание (19 часов) 

Сложение и вычитание чисел  на нижних косточках. Прибавление и вычитание 

чисел 6, 7 и 8 без перехода на верхнюю косточку.  

4. Сложение и вычитание с переходом на верхнюю косточку (метод 

«Помощь брата») (14 часов) 

Состав числа 5. Метод «Помощь брата». 

5. Открытое занятие (2 часа) 

Открытое занятие перед родителями. 

6. Итоговое занятие (1 час) 

Проведение итоговой диагностики. Турнир. 

 

4. Методическое и материально-техническое обеспечение 

Требования к помещению для учебных занятий: в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14 для организации учебного процесса в кабинете помещения для 

теоретических занятий различной направленности предусматриваются из 

расчета не менее 2,0 м2 на одного ребёнка.  

В помещениях на рабочих местах при организации общего 



искусственного освещения обеспечиваются уровни освещенности 

люминесцентными лампами: в учебных помещениях для теоретических занятий 

- 300 - 500 лк. 

Требования к мебели:7.1. Мебель (учебные столы и стулья) должны быть 

стандартными, комплектными и иметь маркировку, соответствующую ростовой 

группе. Не допускается использование стульев с мягкими покрытиями, 

офисной мебели. 

Оснащение кабинета. Материалы, которые нужны и хранятся в кабинете при 

групповой или индивидуальной работе: 

- компьютер с выходом в интернет; 

- рабочие листы на каждый урок; 

- цветная и белая бумага; 

- клей-карандаш; 

- таблица состава числа 5. 

Кейс ученика. Это материалы, которые ребёнок с собой приносит на занятия, а 

также работает по ним дома. 

Материалы для педагога доп. образования. Это различные методические 

пособия, позволяющие адаптировать урок в соответствии с интересами и 

уровнем знаний детей. Это материалы, которые позволяют отступить от 

основной программы, но остаться в рамках курса. 

 

  



Расчет на группу 10 человек. 

№ Наименование  Количество Описание  

Оснащение кабинета 

1.  
Демонстрационный 

абакус 

1 Для оснащения кабинета 

требуется 1 демонстрационный 

абакус.  

2.  
Компьютер  1 С доступом в интернет и к 

тренажёру 

3.  
Монитор  1 32” для работы всей группы на 

тренажёре 

4.  
Парты/столы 10 

одноместных 

По количеству учеников + 1 

педагог 

5.  
Стулья 10 По количеству учеников + 1 

педагог 

6.  
Флеш-карты 1…1000 1000 флеш-карт с числами от 0 

до 999 

7.  
Электронный 

тренажер 

1 Доступ к тренажеру открывается 

с аккаунта преподавателя 

8.  
Ментальная 

физминутка 

1 Игра - коврик 

9.  
Настольные игры  Игры для ментальной 

арифметики: лото, домино, мемо 

10.  
Демонстрационные 

плакаты 

 Постановка рук на абакусе, 

набор чисел, формулы счета 

11.  
Доска маркерно-

магнитная 

1 Доска нужна для выполнения 

заданий и объяснений тем. 

12.  
Планшеты с 

магнитной крошкой 

11 По количеству учеников + 1 

учитель 

  



Кейс обучающегося 

1. Абакус для 

обучающегося 

1 У каждого обучающегося должен 

быть свой личный абакус, с 

которым он работает на уроке и 

дома. 

2. Рабочие листы  У каждого обучающегося своя 

личная папка, в которую 

складываются выдаваемые 

педагогом рабочие листы  с 

заданиями  на каждое занятие и 

для работы дома. 

3. Ментальная карта 1 У каждого обучающегося должна 

быть своя ментальная карта, с 

которой он работает на занятии и 

дома. 

Методическая база для педагогов 

1. Тематический план  Конспекты  каждого занятия 

2. Методические 

пособия 

 По проведению мероприятий, 

собраний, тестирования. 

3. Сборники задач и 

игр 

 125 игр с флеш-картами, брейн-

фитнес, … 
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