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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  
программа «Ментальная арифметика: сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

(для обучающихся от 7 до 10 лет) 

Пояснительная записка 
           
          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Ментальная арифметика: сложение и вычитание натуральных 
чисел» является дополнительной образовательной комбинированной 
программой социально-педагогической направленности и составлена на 
основе апробированных для младшего школьного возраста   программ по  
направлениям: развитие памяти, внимания, мелкой моторики, восприятия, 
логики, развитие навыков быстрого счета и адаптирована для всестороннего 
развития детей. Программа "Ментальная арифметика" - это система развития 
мозга, основанная на использовании абакуса, который позволяет решать 
арифметические задачи любой сложности.  

          Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Содержание программы подобрано с учетом возрастных психофизиологических 

особенностей детей и санитарных норм. 

          Новизна программы  состоит в том, что в процессе обучения 

дошкольники  и дети младшего школьного возраста развивают навыки быстрого 

и счета, внимания, памяти, логики, восприятия, необходимые для успешного 

обучения в общеобразовательной школе. Абакус позволяет детям понять суть 

арифметических операций, делая их наглядными. Абакус визуализирует счет, и 

дети, учатся считать в уме, первое время представляют в своем воображении 

абакус, используют так же ментальные карты. 

          Актуальность данной программы  диктуется интенсивными 

требованиями развития образовательного процесса в государственной системе 



образования, с одной стороны, и сформировавшейся потребностью раннего 

развития у современных детей, с другой стороны.  

          Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы ««Ментальная арифметика: сложение и вычитание 
натуральных чисел»: 

Содействие формированию, у обучающихся элементарных 

математических представлений, интеллектуальному развитию ребенка 

младшего  школьного возраста, особого стиля мышления. 

         Задачи программы:  

* развитие математических способностей, левого и правого 
полушария головного мозга; 

*     увеличение скорости мышления; 

*     стимуляция мелкой моторики 

*    развитие личностных качеств, умения работать в команде. 

*    развитие интереса к занятиям 

*    развитие внимания, оперативной и зрительной памяти; 

*   развитие угла зрения (умение зрительно охватывать как можно больше 
символов в строке, а не по отдельности); 

*    развитие межполушарного взаимодействия, посредством кинезиологических 
упражнений;  

*     развитие логического мышления; 

*     развитие мелкой и крупной моторики; 

*     развитие образной и ассоциативной памяти и мышления. 

*      воспитание интереса к занятиям; 

*     воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

*     воспитание интереса к учебному процессу. 



Планируемые результаты освоения Программы  

После успешного завершения курса Программы, обучающиеся смогут: 

 - Повысить эффективность обработки получаемой головным мозгом 
разносторонней информации, используя возможности рабочей памяти; 

 - Усовершенствовать навыки устного счета и логического мышления;  

- Повысить точность и скорость выполнения разнообразных поставленных 
задач; 

 - Использовать полученные знания в личностном развитии. 

       

 Режим занятий 

          Процесс обучения выстраивается по заранее намеченному 

календарному плану:  

для детей 7 – 10 лет  изучаем сложение и вычитание натуральных 

чисел, учимся работать с ментальной картой, изучаем "Помощь брата", 

"Помощь друга". 

        На всех этапах обучения особое внимание уделяется работе с 

одаренными детьми.     

      

          Содержание рабочей программы  

• Развитие внимания, памяти, мелкой моторики пальцев рук, 

восприятия, логики, кинезиологические упражнения; 

• Развитие навыков быстрого  счета, включающие отработку счета на 

Абакусе, ментальной карте, счета в уме, расширение поля зрения 

(использование таблиц Шульте, лабиринтов, вертикальных таблиц 

и др.), развитие слуховой памяти и межполушарного 

взаимодействия, развитие оперативной памяти, использование 

обучающей платформы. 

           



Календарно-тематическое планирование занятий  
дополнительного образования естественно-научной  

направленности  
(математика) «Ментальная арифметика» 

на 2018 – 2020 учебный год 
 

№ 
п/п 

Планируе
мая дата 

Фактичес
кая дата 

Содержание темы  
 

Примеча-
ние 

1   Занятие 1. Знакомство с Абакусом. 
Правила работы с Абакусом. Учимся 
откладывать на Абакусе числа 1-9.  

 

2   Занятие 2. Правила работы с 
Абакусом. Продолжаем учиться  
откладывать на Абакусе числа 1-9. 
Графический диктант, логические 
задания. Решение примеров на 
Абакусе. 

 

3   Занятие 3 Знакомство с десятками и 
сотнями на Абакусе. Учимся 
откладывать двух- и трехзначные 
числа на Абакусе. Решение 
примеров на Абакусе.  

 

4   Занятие 4  Продолжаем изучать, как 
откладывать трехзначные числа на 
Абакусе. Работа с ментальной 
картой. Решение примеров на 
Абакусе.  

 

5   Занятие 5  Работа с флешкартами. 
Логические задания. Решение 
примеров на Абакусе.  

 

6   Занятие 6 Решаем примеры с 
помощью ментальной карты, на 
время. Логические задания 

 

7   Занятие 7 Знакомство с формулами 
«Помощь Брата, сложение». Решаем 
примеры на абакусе.  

 

8   Занятие 8 Работа с Абакусом. 
Решаем примеры на абакусе с 
«Помощью брата» и на простое 
сложение и вычитание.  

 

9   Занятие 9. Логические задания.  



Работа с электронным приложением.  
10   Занятие 10 Закрепляем формулы 

«Помощь Брата, сложение», решаем 
логические задачи.  

 

11   Занятие 11 «Помощь Брата 
вычитание». Решаем примеры с 
использованием формул. Решение 
логических задач.  

 

12   Занятие 12 Закрепляем пройденную 
тему. Решаем примеры. Решение 
логических задач.  

 

13   Занятие 13  Закрепляем решение 
примеров на Абакусе с 
использованием формул «Помощь 
Брата». Выполняем задание на 
память и внимание, на время.  

 

 
14   Занятие 14. Решаем логические 

задачи. Решаем примеры, используя 
ментальную картуили Абакус.  

 

15   Занятие 15. Решаем примеры на 
абакусе. Логические задания. Работа 
с электронным приложением.  

 

16   Занятие 16 . Логические задания. 
Работа с электронной платформой.  
 

 

17   Занятие 17 Электронное 
приложение- генератор примеров. 
Решаем с использованием 
ментальной карты. Решение 
логических задач.  
 

 

18   Занятие 18 Закрепляем  решение 
примеров на Абакусе.  

 

19   Занятие 19 Закрепляем пройденные 
темы. Решаем примеры в с помощью 
Абакуса. Решение логических задач.  

 

20   Занятие 20 Решение логических 
задач. Работа с ментальной картой.  

 

21   Занятие 21  Работа с электронными 
приложениями. Решение логических 
задач. Решаем примеры с помощью 
ментальной карты.  

 



22   Занятие 22 Работа с электронными 
приложениями. Решение логических 
задач. Решаем примеры с помощью 
ментальной карты.  

 

 
 

23   Занятие 23 . Решаем логические 
задачки. Решаем примеры с 
помощью электронного приложения, 
с использованием формул «Помощь 
Брата». Решение логических задач.  

 

24   Занятие 24 Решаем примеры с 
использованием ментальной карты.  

 

25   Занятие 25 . Решаем логические 
задачки.  Знакомство с  «Помощью 
друга».  

 

26   Занятие 26 . Решаем примеры с 
использованием формул «Помощь 
друга на сложение».  

 

27   Занятие 27 . Решаем примеры с 
использованием формул «Помощь 
друга на сложение».   

 

28   Занятие 28 . Решаем примеры с 
использованием формул «Помощь 
друга на сложение» 

 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


