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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности «Ментальная арифметика» разработана с учетом: 

 требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от  29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576;  

 Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ № 

16 г. Карпинска, утвержденной приказом от 30.08.2019 г. № 238-д. 

 Уставом МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - 

СанПиН); 

 авторской программой Андреева А., Глущенко Г., Тримасовой Н. Ментальная 

арифметика «Абакус» 

В основу данной программы положен системно- деятельностный подход к образованию, 

направленный воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 



обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося  обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности.  

Cистемно деятельностный подход предполагает: 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей 

с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Изучение курса «Ментальная Арифметика" в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 



3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Цели и реализация содержания курса «Ментальная Арифметика" в процессе внеурочной  

деятельности   обучающихся предполагают решение следующих задач: 

– развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

– обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

– использование  начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

– овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

– применение математических знаний и представлений для решения учебных задач, 

приобретение начального опыта применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

– получение  представлений о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

– приобретение в ходе работы с таблицами и диаграммами важных для 

практико- ориентированной математической деятельности умений, связанных с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; умений извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА" 

 Срок освоения программы и объем учебного времени 

Нормативный срок освоения программы курса «Ментальная Арифметика" на этапе 

начального общего образования составляет 1 год (33часа) 

Формы обучения – очная. Совместное взаимодействие педагога, ребенка и семьи, 

направленно на создание условий для более успешной реализации способностей ребёнка. 



Особенности организации образовательного процесса 

Программа обучения строится в соответствии с психофизическими закономерностями 

возрастного развития. 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. 

Режим занятий 

Занятия по программе курса внеурочной деятельности «Ментальная арифметика» на 

протяжении всего курса обучения проводятся:  

для детей 6-7-8 лет - 2 раза в неделю по 1 часу продолжительностью 40 минут всего – 2 часа 

в неделю; в год – 66 часов. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы курса внеурочной 

деятельности «Ментальная арифметика» используются современные методы обучения и 

образовательные технологии деятельностного типа, взаимно дополняющие друг друга. Отбор 

осуществляется с учетом особенностей практико-ориентированного содержания учебного 

предмета «Математика» 

Методы,  используемые в образовательном процессе при реализации данной программы: 

проблемно-поисковый, метод учебного диалога, наглядный (иллюстрация, демонстрация, 

презентация), игровой, исследовательский, группового взаимодействия, самоконтроля, 

самообразовательной деятельности. 

 Примеры учебной деятельности на занятиях: 

- игры и эксперименты (с числами и числовыми закономерностями, с телами и формами, с 

величинами, с возможностями различных исходов событий); 

- работа с учебными моделями- абакусом (числа и их свойства, отношения, операции); 

- группировка, упорядочивание, маркировка, классификация, сравнение (чисел, тел, форм, 

объектов, закономерностей); 

- конструирование и создание (моделей, математических выражений, схем, несложных 

таблиц и диаграмм); 

- ежедневный счет, вычисления, решение задач. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

«МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА» 



 Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно познавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 



– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

2. Метапредметные результаты 

2.1. Регулятивные  

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

2.2. Познавательные  

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

2.3. Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 



– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Вводная часть. Конструкция абакуса. Набор чисел. 

Ознакомление с методикой ментальная арифметика. История ее возникновения и 

распространения по миру. Приведение научных данных о влиянии системы ментальная 

арифметика на развитие мозга и творческих способностей личности. Виды абакуса и его 

конструкция (большой абакус, маленький абакус). Понятия «братья» и «друзья». Основные 

правила набора чисел и работы руками («правило большого и указательного пальца»). 

Использование бусинок для счета от 1 до 9. Выполнение заданий преподавателя (тренера). 

Интеллектуальная игра «Ice-breaker». Порядок набора двухзначных чисел от 10 до 99 на абакусе. 

Выполнение заданий преподавателя (тренера). Интеллектуальная игра «Body Code». Повторение 

пройденного материала. Порядок набора трехзначных чисел на абакусе. Выполнение заданий 

преподавателя (тренера). 

2. Повторение набора чисел на абакусе. Операции «простое сложение», «простое вычитание». 

Операции «простое сложение и простое вычитание» на ментальной карте. Повторение порядка 

набора двухзначных и трехзначных чисел на абакусе. Операция «Простое сложение» на абакусе. 

Выполнение заданий преподавателя (тренера) в том числе на скорость. Порядок выполнения 

операции «простое сложение» для двухзначных и трехзначных цифр. Интеллектуальные игры 

«Сено-солома», «Фрукты-овощи» из пособия «Brain Fitness». Интеллектуальные игры «Look 

Look», «Body Code» из пособия «Brain Fitness». Ментальная карта и принцип работы с ней. 

Выполнение заданий преподавателя (тренера). Интеллектуальная игра «2 города и имя». 

Повторение сложения одно и двухзначных чисел на ментальной карте и с помощью программы 

«Абакус». Операция «Простое вычитание» с двухзначными и трехзначными числами на абакусе, 

с помощью ментальной карты и программы «Абакус». Выполнение заданий преподавателя 

(тренера) в том числе и с использование и с использованием программы «Абакус». 

Интеллектуальные игры «Робокоп», «33», «Цветные картонки». Операции «простое сложение и 

простое вычитание» двухзначных чисел на ментальном уровне. Выполнение заданий 

преподавателя (тренера). 

3. Операции «Сложение и вычитание 5»: Метод «помощь брата». Операции «Сложение и 

вычитание 5» на ментальной карте. Сложение и вычитание с помощью верхней бусинки 5 

(«помощь брата»). Выполнение заданий преподавателя (тренера). Интеллектуальная игра «Body 

Code» из пособия «Brain Fitness». Сложение и вычитание с помощью верхней бусинки 5 на 

ментальной карте («помощь брата»). Выполнение заданий преподавателя (тренера) с 

чередованием задач на сложение и вычитание по программе с ментальной картой или без нее (в 

уме). Переход на ментальный уровень: сложение и вычитание с помощью верхней бусинки 5 



(«помощь брата»). Проверка счета в уме на сложение и вычитание простым методом и «помощь 

брата». 

 4. Операция «Сложение и вычитание 10»: Метод «помощь друга». Операции «Сложение и 

вычитание 10» на ментальной карте. Изучение состава числа 10 и метода «Сложение с помощью 

друга +9». Выполнение заданий преподавателя (тренера). Повторение состава числа 10. Изучение 

метода «Сложение с помощью друга +8». Выполнение заданий преподавателя (тренера). 

Изучение метода «Сложение с помощью друга +7». Выполнение заданий преподавателя 

(тренера). Изучение метода «Сложение с помощью друга +6». Выполнение заданий 

преподавателя (тренера). Изучение метода «Сложение с помощью друга +5». Выполнение 

заданий преподавателя (тренера). Изучение метода «Сложение с помощью друга +4». 

Выполнение заданий преподавателя (тренера). Изучение метода «Сложение с помощью друга 

+3». Выполнение заданий преподавателя (тренера). Изучение метода «Сложение с помощью 

друга +2». Выполнение заданий преподавателя (тренера). Изучение метода «Сложение с 

помощью друга +1».Изучение метода «Вычитание с помощью друга -9». Выполнение заданий 

преподавателя (тренера). Изучение метода «Вычитание с помощью друга - 8». Выполнение 

заданий преподавателя (тренера). Изучение метода «Вычитание с помощью друга - 7». 

Выполнение заданий преподавателя (тренера). Изучение метода «Вычитание с помощью друга - 

6». Выполнение заданий преподавателя (тренера). Изучение метода «Вычитание с помощью 

друга - 5». Выполнение заданий преподавателя (тренера). Изучение метода «Вычитание с 

помощью друга - 4». Выполнение заданий преподавателя (тренера). Изучение метода 

«Вычитание с помощью друга - 3». Выполнение заданий преподавателя (тренера). Изучение 

метода «Вычитание с помощью друга - 2». Выполнение заданий преподавателя (тренера). 

Изучение метода «Вычитание с помощью друга - 1». Выполнение заданий преподавателя 

(тренера). 

5. Операция «Сложение и вычитание 11-14»: Комбинированный метод. Операции «Сложение 

и вычитание 11-14» на ментальной карте. Знакомство с комбинированным методом (применение 

двух методов одновременно: «помощь брата» и «помощь друга»). Выполнение заданий 

преподавателя (тренера). Различные интеллектуальные игры из пособия «Brain Fitness». 

Операции «Сложение и Вычитание» комбинированным методом. Выполнение заданий 

преподавателя (тренера). 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Планируемая 

Дата 

Количество 

часов 
Содержание 

Форма 

организации 

ОКТЯБРЬ  (10 часов) 



1 Знакомство с 

ментальной 

Арифметикой. 

1 неделя 2 часа Знакомство с Абакусом. 

Правила действия на 

АБАКУСЕ. Пальцовки. 

групповая 

2 Абакус и его 

конструкция: братья и 

Друзья. 

2 неделя 2 часа Упражнения на 

АБАКУСЕ двумя руками 

одновременно. 

Упражнения с маркером 

групповая 

3 Знакомство с 

цифрами 1-4 на 

Абакусе 

3 неделя 2 часа Написание цифр от 1-4. 

Работа с цифрами 

Работа с карандашами 

Работа с Флешкартами 1 

Нейробика 

групповая 

4 Изучение цифр 1-4 на 

Абакусе 

4 неделя 2 часа Добавление и вычитание 

на Абакусе цифр 1-4 

групповая 

5 Изучение цифр 1-4 на 

Абакусе 

 

5 неделя 2 часа Добавление и вычитание 

на Абакусе цифр 1-4 

Правила действия на 

АБАКУСЕ 

групповая 

НОЯБРЬ (8 часов) 

6 Добавление и 

вычитание на Абакусе 

цифр 1-4 

1 неделя 2 часа Пальцовки 

Упражнения на 

АБАКУСЕ двумя руками 

одновременно 

групповая 

7 Добавление и 

вычитание на Абакусе 

цифр 1-4 

2 неделя 2 часа Упражнения с маркером 

Написание цифр от 1-4 

Работа с цифрами 

Работа с карандашами 

Работа с Флешкартами 1-

4 

Нейробика 

групповая 

8 Изучение цифр 5-8 на 

Абакусе 

 

 

3 неделя 2 часа Правила действия на 

АБАКУСЕ 

Пальцовки 

Упражнения на 

АБАКУСЕ двумя руками 

одновременно 

Упражнения с маркером 

Написание цифр от 5-8 

Работа с цифрами 

Работа с карандашами 

Работа с Флешкартами 5-

8 

Нейробика 

групповая 

9 Изучение цифр 5-8 на 

Абакусе 

 

4 неделя 2 часа Упражнения на 

АБАКУСЕ двумя руками 

одновременно 

групповая 

ДЕКАБРЬ (8 часов) 

10 Добавление и 

вычитание на 

Абакусе  цифр 5-8 

1 неделя 2 часа Упражнения с маркером 

Написание цифр от 5-8 

Работа с цифрами 

Работа с карандашами 

групповая 



Работа с Флешкартами 5-

8 

11 Изучение цифр 9-10 

на Абакусе 

 

 

2 неделя 2 часа Правила действия на 

АБАКУСЕ 

Пальцовки 

Упражнения на 

АБАКУСЕ двумя руками 

одновременно 

групповая 

12 Добавление и 

вычитание на 

Абакусе  цифр 9-10 

3 неделя 2 часа Упражнения с маркером 

Написание цифр от 9-10 

Работа с цифрами 

Работа с карандашами 

Работа с Флешкартами 1-

10 

Нейробика 

групповая 

13 Добавление и 

вычитание на 

Абакусе  цифр 9-10 

4 неделя 2 часа Упражнения с маркером 

Написание цифр от    9-10 

Работа с цифрами 

Работа с карандашами 

Работа с Флешкартами 1-

10 

Нейробика 

групповая 

ЯНВАРЬ (8 часов) 

14 Повторение 

пройденных чисел на 

примере фруктов и 

Абакуса 

2 неделя 2 часа Пальцовки 

«Гимнастика для ума» 

«Ребро, ладонь.кулак» 

Упражнения на 

АБАКУСЕ 

Считалка до10 

групповая 

15 Повторение 

пройденных чисел на 

примере фруктов и 

Абакуса 

3 неделя 2 часа Работа с Флешкартами 1-

10 

Видеоанализ 

 

групповая 

16 Повторение 

пройденных чисел на 

примере фруктов и 

Абакуса 

4 неделя 2 часа Таблица Шульте 

Упражнение «Абакус – 

Code» 

Нейробика 

групповая 

17 Определение чисел с 

Абакуса 

5 неделя 2 часа Пальцовки 

«Гимнастика для ума» 

«Ребро, ладонь.кулак» 

групповая 

ФЕВРАЛЬ (8 часов) 

18 Определение чисел с 

Абакуса 

1 неделя 2 часа Упражнения на 

АБАКУСЕ 

Считалка до10 

групповая 

19 Определение чисел с 

Абакуса 

2 неделя 2 часа Римские цифры 1-10 

Работа с Флешкартами 1-

10 

Видеоанализ 

групповая 

20 Определение чисел с 

Абакуса 

3 неделя 2 часа Таблица Шульте 

Графический диктант 

групповая 

21 Определение чисел с 

Абакуса 

4 неделя 2 часа Упражнение «Абакус – 

Code» 

групповая 



Нейробика 

МАРТ (8 часов) 

22 Простое сложение 

Примеры простое 

сложение 

1 неделя 2 часа Пальцовки 

«Гимнастика для ума» 

«Ребро, ладонь.кулак» 

групповая 

23 Простое сложение 

Примеры простое 

сложение 

2 неделя 2 часа Упражнения на 

АБАКУСЕ 

Считалка до10 

Римские цифры 1-10 

групповая 

24 Простое сложение 

Примеры простое 

сложение 

3 неделя 2 часа Работа с Флешкартами 1-

10 

Видеоанализ 

Таблица Шульте 

групповая 

25 Простое сложение 

Примеры простое 

сложение 

4 неделя 2 часа Графический диктант 

Упражнение «Абакус – 

Code» 

групповая 

АПРЕЛЬ (10 часов) 

26 Простое сложение 

Примеры простое 

сложение 

1 неделя 2 часа Нейробика 

Тест –проверка 

групповая 

27 Простое вычитание 

Примеры простое 

вычитание 

2 неделя 2 часа Пальцовки 

«Гимнастика для ума» 

«Ребро, ладонь.кулак» 

групповая 

28 Простое вычитание 

Примеры простое 

вычитание 

3 неделя 2 часа Упражнения на 

АБАКУСЕ 

Считалка до10 

Работа с Флешкартами 1-

10 

групповая 

29 Простое вычитание 

Примеры простое 

вычитание 

4 неделя 2 часа Видеоанализ 

Таблица Шульте 

Графический диктант 

Ментальная карта 

Групповая 

30 Примеры простое 

вычитание 

5 неделя 2 часа Упражнение «Абакус – 

Code» 

Нейробика 

Тест – проверка 

Групповая 

МАЙ (8 часов) 

31 Простое вычитание и 

сложение 

2 неделя 2 часа Пальцовки 

«Гимнастика для ума» 

«Ребро, ладонь. кулак» 

Групповая 

32 Простое вычитание и 

сложение 

3 неделя 2 часа Упражнения на 

АБАКУСЕ 

Считалка до 100 

Групповая 

33 Простое вычитание и 

сложение 

4 неделя 1 час Работа с Флешкартами 1-

10 

Видеоанализ 

Групповая 

34 Простое вычитание и 

сложение 

5 неделя 1 час Таблица Шульте 

Графический диктант 

Групповая 

 ИТОГО:  66 часов в год 
 



4. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Материал Количество Примечание 

Ноутбук 1 Для работы педагога 

Интерактивный стол 1 Для демонстрации информации 

Индивидуальные счёты Абакус 12 Для работы детей в классе и дома 

Демонстрационные счеты 

Абакус 

1 Для работы педагога 

Стол, стул 4,12 Индивидуальное рабочее место 

ребенка 

Принтер 1 Для распечатки материала 

Флеш-карты 12 Для работы педагога и детей 

Настольно-печатные игры Инд. Для работы педагога и детей 

Интерактивные, онлайн игры Инд. Для работы педагога и детей 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Ментальная арифметика «Абакус», сложение и вычитание, 2019, 68 с. 

2. Ментальная арифметика «Абакус» Сборник заданий 2, 2019, 84с. 

3. Ментальная арифметика «Абакус» Сборник заданий 3, 2019, 74с. 

4. Ментальная арифметика «Абакус» Упражнения к урокам, 2019, 54 с. 

5. Артур Бенджамин, Майкл Шермер «Магия чисел». Моментальные вычисления в уме и  

6. Онлайн-тренажер «Абакус» 

Информационное обеспечение: видео (ютуб)  «Ментальная арифметика для каждого», 

«Маленькие гении», «УНИКУМ» 

 

Формы аттестации: решение детьми примеров на время, проверка освоения детьми первого 

(второго, третьего, четвертого) уровня работы с абакусом, показательные выступления 

одаренных детей.  

Мониторинг проводится после каждого уровня счета на скорость . 

Высокий уровень (ребенок говорит ответ в течении 5 секунд)  

Средний уровень (ребенок говорит ответ в течении 6 -7 секунд)  

Низкий уровень (ребенок говорит ответ в течении 8 секунд и более) 

 

 


