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Пояснительная записка

1. Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных
документов:  
      - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-
ФЗ;
 -  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15). 

     -  Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017).
      - Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном
перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»

     - Учебный план МБОУ Школа № 18г.о. Самара;

     - ООП НОО МБОУ Школа № 18г.о. Самара.
и ориентирована на использование учебно-методического комплекта учебных 
пособий Софуоглу Эрташ «Ментальная арифметика. Сложение и вычитание»; в 2-х 
частях; издательство: Траст, 2015г.

Цель  программы является развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, 
а также возможностей восприятия и обработки информации, через использование 
методики устного счета.
Задачи:

1. Развить практические навыки логического мышления обучающихся посредством 
задействования совместной работы левого и правого полушарий головного мозга;

2. Улучшить зрительную и слуховую память;
3. Повысить способности к концентрации и внимательность;
4. Развить творческий потенциал обучающегося, исходя из его природных 

способностей;

5. Повысить общий интеллектуальный уровень обучающегося, в том числе интерес к 
точным наукам- арифметике и математике.

Сроки реализации программы.
         Полный курс рассчитан с 01.02.2020 по 30.05.2020 год обучения по 1 часов в неделю.



Рабочая  программа  «Ментальная  арифметика»  составлена  согласно  требованиям
СанПиНа, годового календарного плана МБОУ Школы №18 г.о Самара и составляет 16
часов. (16 нед. х 1 ч.=16ч.)

Режим занятий: продолжительность одного занятия в первом классе –45 мин.
2. Общая характеристика курса.

           Программа предназначена для детей 6-7 лет – 50 минут с перерывом на подвижные 
игры, для учащихся старшего возраста ), предлагается использовать те же занятия с 
усложнением и увеличением объёма. Программа предполагает следующую структуру 
занятия: разминка (дыхательная, артикуляционная, развитие мелкой моторики и т.д.), 
применение логоритмики (заучивание и проговаривание скороговорок), чтение слогов и 
слов различной сложности, аудирование (чтение текстов разной сложности), упражнение 
на развитие психических процессов, логоритмика и пантомимика.

Пути, средства, методы достижения цели.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Словесные: рассказ, объяснение, тренировки, чтение, аудирование, поощрение.

Наглядные: демонстрация.

Практические: упражнения, выполнение графических записей, логоритмика.

Аналитические: наблюдение, сравнение, анкетирование, самоанализ, опрос.

Средства:

Наглядный материал: таблицы, схемы, образцы, презентации, CD.

Методическая литература: книги, статьи из журналов.

Материалы: канцтовары, тексты для чтения, рисунки, карточки и т.д.

Оборудование: ПК, проектор, интерактивная доска, ламинатор, колонки, планшет.

Основными принципами работы программы являются:

учет современных требований;

учет возрастных особенностей;

доступность;

последовательность;

системность;

эффективность;

системно-деятельностный подход;

управляемость образовательным процессом.

Принципы обучения:

Системность



Развитие ребёнка – процесс, в котором взаимосвязаны и взаимообусловлены все 
компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию, необходима системная работа.

Комплексность

Развитие ребёнка - комплексный процесс, в котором развитие одной познавательной 
функции (например, счет) определяет и дополняет развитие других.

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям

Программа обучения Менар строится в соответствии с психофизическими 
закономерностями возрастного развития.

Постепенность

Пошаговость и систематичность в освоении и формировании учено значимых функций, 
следование от простых и доступных заданий к более сложным, комплексным.

Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых ребёнку в процессе занятий 
способствует оптимизации занятий, повышению эффективности.

Индивидуализация темпа работы

Переход к новому этапу обучения только после полного усвоения материала предыдущего 
этапа.

Повторяемость

Цикличность повторения материала, позволяющая формировать и закреплять механизмы и
стратегию реализации функции.

Приемы и методы обучения:

словесные: рассказ, объяснение, тренировки, чтение, поощрение

наглядные: демонстрация

практические: упражнения, выполнение графических записей

аналитические: наблюдение, сравнение, самоанализ

Данная программа предполагает тесную теоретическую связь с практикой.

Важным аспектом выполнения программы является обеспечение комфортных условий на 
занятиях.

Технологии обучения:

При реализации данного курса осуществляется комплексный подход к учебным 
предметам.

Математика – выделение ключевых слов в задачах, понимание смысла задания, работа

Как ментальная арифметика помогает подготовиться к школе

Естественно-научные предметы



В младших классах ребенок легко адаптируется к школе (уже развиты усидчивость и 
дисциплинированность). Математика в младших классах будет даваться без затруднений.

В старших классах способность быстро и точно считать в уме поможет быстрее вникать  в 
материал и решать задачи по математике, физике и химии.

Гуманитарные предметы

Развитые на занятиях память и воображение помогут быстрее запоминать даты, легко 
писать изложения и сочинения, учить новые слова и грамматику русского и иностранных 
языков.

Также дети, занимающиеся на программе, делают успехи на уроках музыки (ментальная 
арифметика развивает моторику, мышечную и слуховую память) и рисования (за счет 
развитого образного мышления).

Лидерство и общение

Обучение в группе улучшает навыки общения со сверстниками и преподавателями. Успехи
в быстром счете, участие и победы в соревнованиях повышают самооценку и веру в свои 
силы.

Ребенок позитивно воспринимает себя и окружающих, легко и без стеснения общается, 
заводит новых друзей, ясно и логично выражает свои мысли. При желании сможет с 
успехом участвовать во внеклассных мероприятиях и представлять школу на конкурсах и 
олимпиадах.

3. Содержание программы

   В основе Программы лежит модульный подход. Курс состоит из пяти модулей. Каждый 
модуль посвящен освоению определённых способов счета и изучаются в определенном 
порядке. Каждый последующий модуль базируется на предыдущем.

4. Планируемые результаты. 

После успешного завершения курса «Ментальная арифметика», 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.

В результате учебной деятельности у младших школьников сформируются не только 
предметные знания и умения, но и универсальные учебные 
действия. Личностные: результаты:

У ученика будут сформированы:


o внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 
к школе;



o учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения 
новой учебной задачи;

o готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и 
навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни;

o способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в 
речи, соотносить результат действия с поставленной целью;

o способность к организации самостоятельной учебной деятельности. У 
ученика могут быть сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов;

 устойчивый познавательный интерес к новым общим способам решения задач;
 адекватное понимание причин успешности или неуспешности учебной 

деятельности.

Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:

 принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 
направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане;

 различать способ и результат действия;
- контролировать процесс и результаты деятельности;

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок;

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 
умственной форме;

 адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать
способы их преодоления.
Ученик получит возможность научиться:

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 
конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия

Ученик научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;



 устанавливать причинно-следственные связи;
 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;
Ученик получит возможность научиться:

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты;

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 
следственных связей.
Коммуникативные универсальные учебные действия

Ученик научится:
 выражать в речи свои мысли и действия;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и 

знает, а что нет;

 задавать вопросы;
 использовать речь для регуляции своего действия.

Ученик получит возможность научиться:
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

совместной деятельности;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую помощь.

Отличительные особенности Программы
Ключевыми преимуществами занятий по ментальной арифметике является комплексное 
развитие ребенка. Чтобы развить математические способности, используются задания на 
логику и пространственное мышление. С помощь развивающих игр тренируется смекалка,
внимание и наблюдательность. Работа в группе помогает детям улучшить навыки 
коммуникации и взаимодействия. Занятия способствуют развитию внутренней мотивации 
обучения.
Основные принципы

Системность
Развитие ребёнка – процесс, в котором взаимосвязаны и взаимообусловлены все 
компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию, необходима системная работа.

Комплексность
Развитие ребёнка - комплексный процесс, в котором развитие одной познавательной 
функции (например, счет) определяет и дополняет развитие других.

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям
Программа обучения строится в соответствии с психофизическими закономерностями 
возрастного развития.



Постепенность
Пошаговость и систематичность в освоении и формировании учено значимых функций, 
следование от простых и доступных заданий к более сложным, комплексным.
Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых ребёнку в процессе занятий 
способствует оптимизации занятий, повышению эффективности.
Индивидуализация темпа работы
Переход к новому этапу обучения только после полного усвоения материала предыдущего 
этапа.

Повторяемость
Цикличность повторения материала, позволяющая формировать и закреплять механизмы и
стратегию реализации функции.

Взаимодействия
Совместное взаимодействие учителя, ребенка и семьи, направленно на создание условий 
для более успешной реализации способностей ребёнка. Повышение уровня 
познавательного и интеллектуального развития детей. Взаимодействие с семьёй для 
обеспечения полноценного развития ребёнка. Изменение показателей подготовленности 
детей в плане самостоятельной, практической экспериментальной деятельности.

Адресат Программы
В период с 4 до 12 (иногда до 16) лет происходит самое активное развитие мозга у 
человека. Поэтому усвоение базисных навыков должно осуществляться именно в этот 
период. Именно поэтому эксперты рекомендуют в указанном возрасте изучать детям 
иностранные языки, осваивать игру на музыкальных инструментах и другие виды 
деятельности. В этот список гармонично вписывается и ментальная арифметика. 
Стимуляция работы мозга такого рода способствует более легкому и продуктивному 
дальнейшему обучению. Поэтому Программа рассчитана на детей 6-11 лет.
  

  Учебно-тематический план

№
п

/п

Название темы Количество
часов

Формы
аттестации
/контроля

Все
го

Теор
ия

Практи
ка

1 Знакомство с детьми. Инструктаж по ТБ 
детей.

Знакомство с ментальной арифметикой. 
Абакус и его конструкция: «братья» и 
«друзья». Правила передвижения бусинок, 
использование большого и указательного 

1 1 Наблю-
дение, 
решение 
примеров 
на время



пальцев.
2 Знакомство с числами 1-4 на абакусе. 

Изучение цифр 1-4 на абакусе. Добавление 
и вычитание на абакусе  чисел 1-4. 
Изучение чисел 5-9 на абакусе. Добавление
и вычитание на абакусе  чисел 5-9. 
Выполнение заданий на простое сложение 
и вычитание в пределах 1-9.

2 1 1 Наблю-
дение, 
решение 
примеров 
на время

3 Набор чисел от 10 до 99. Определение 
чисел с абакуса. Выполнение упражнений 
на простое сложение и вычитание в 
пределах 10-99.

2 1 1 Наблю-
дение, 
решение 
примеров 
на время

4 Набор трехзначных чисел от 100 до 999 
на абакусе. Определение чисел с абакуса в 
пределах 100-999. Простое сложение в 
пределах 100-999. Решение примеров на 
простое сложение в пределах 100-999. 
Простое вычитание в пределах 100-999. 
Решение примеров на простое вычитание в
пределах 100-999. Выполнение 
упражнений на простое вычитание и 
сложение в пределах 100-999.

3 2 1 Наблю-
дение, 
решение 
примеров 
на время

5 Сложение с 5 методом «Помощь брата». 
Формулы добавления чисел 1-4. Базовые 
упражнения на сложение с 5.  Решение 
примеров на сложение методом «Помощь 
брата».

Вычитание с 5 методом «Помощь брата». 
Формулы вычитания чисел 1-4. Базовые 
упражнения на вычитание с 5. Выполнение
примеров методом «Помощь брата». 
Сложение и вычитание с 5 методом 
«Помощь брата». Решение примеров на 
сложение и вычитание с 5 методом 
«Помощь брата».

5 2 3 Наблю-
дение, 
решение 
примеров 
на время

6 Сложение с 10 методом «Помощь друга». 
Формулы добавления чисел 1-9. Базовые 
упражнения на сложение с 10. Решение 
примеров на сложение с 10 методом 
«Помощь друга».

Вычитание с 10 методом «Помощь 
друга». Формулы вычитания с 10 методом 
«Помощь друга». Базовые упражнения на 
вычитание с 10. Решение примеров на 
вычитание с 10 методом «Помощь друга». 
Выполнение заданий на сложение и 
вычитание с 10 методом  «Помощь друга».

3 1 2 Наблю-
дение, 
решение 
примеров 
на время

Итого 16 8 8 32



1. Календарно - тематическое планирование 
                              «Ментальная математика» 

№
п/

п

Дата Название темы Коли-
чество

занятий

Вид  кон-
троля

1
 Знакомство с понятием

«ментальная арифметика». Конструкция абакуса.

1 Решение
примеров

2
Знакомство с понятием

«ментальная арифметика».

1 Решение
примеров

3 Конструкция абакуса (братья и друзья). 1 Решение
примеров

4
Правила передвижения бусинок (цифры от 0 до 9), 
использование большого и указательного пальцев.

1 Решение
примеров

5
Выполнение заданий преподавателя (тренера).

Интеллектуальные игры «Brain Fitness».

1 Решение
примеров

6
Набор двухзначных и трехзначных

чисел на

абакусе.

1 Решение
примеров

7
Повторение

1 Решение
примеров

8
Повторение набора чисел на абакусе

1 Решение
примеров

9
Набора чисел на абакусе.

1 Решение
примеров

10 Операция «простое сложение» 1 Решение
примеров

11
Выполнение заданий сложение» преподавателя 

1 Решение
примеров



12
Интеллектуальные игры «Brain Fitness».

1 Решение
примеров

13
Повторение набора чисел на абакусе.

1 Решение
примеров

14 Операция «простое сложение» 1 Решение
примеров

15
Тренировочные карты сложение.

1 Решение
примеров

16
Ментальная карта.

1 Решение
примеров

17 Операция «простое сложение» 1 Решение
примеров

18 Операция «простое сложение» 1 Решение
примеров

19
Операция «Сложение 5»: Метод «помощь брата»

1 Решение
примеров

20 Операция «Сложение 5»: Метод «помощь брата» 1 Решение
примеров

21 «Сложение 5»: Метод «помощь брата» 1 Решение
примеров

22
Операция «Сложение 5: Метод «помощь брата» 

1 Решение
примеров

23 Использование обеих рук при работе с абакусом 1 Решение
примеров

24
Выполнение заданий преподавателя

1 Решение
примеров

25 «Сложение 5»: Метод «помощь брата» 1 Решение
примеров

26 Операция «Сложение 5»: Метод «помощь брата» 1 Решение
примеров

27
Интеллектуальные игры  «Brain 
Fitness».Использование обеих рук при работе с 
абакусом.

1 Решение
примеров

28 Операция «Сложение 5» 1 Решение
примеров

29
«Сложение 5» .Метод «помощь брата».

1 Решение
примеров

30
«Сложение 5».Метод «помощь брата»

1 Решение
примеров

31
Операция.Операция «Вычитание 5»

1 Решение
примеров

32
«Вычитание 5».Метод «помощь брата»

1 Решение
примеров
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