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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность   программы:  дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  «Ментальная  математика»  (далее  -  программа)  имеет
естественнонаучную направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: стартовый.

Актуальность и новизна программы: ментальная математика представляет собой
систему  развития  детей  средствами  математических  вычислений,  специальных
упражнений  по  синхронизации  полушарий  мозга,  развитию  восприятия,  внимания,
мышления,  памяти,  речи.   Согласно  данным  научных  исследований,  наиболее
интенсивное  развитие  головного  мозга  происходит  у  детей  с  рождения  до  десяти  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  вашего  ребенка.  Данные  международных  исследований  свидетельствуют  о
положительном влиянии ментальной арифметики на умственное развитие детей.

Педагогическая  целесообразность:  программа  составлена  с  учетом
психологических  и  индивидуальных  способностей  детей  и  в  зависимости  от  качества
овладения  материалом  регулируется  темп  и  учебная  нагрузка  обучаемых.  Программа
предполагает создание коммуникативной обстановки, способствующей самовыражению и
коллективно-индивидуальному взаимодействию.

Отличительные  особенности  программы:  отличительными  особенностями
программы  является  то,  что  ментальная  математика  способствует  совершенствованию
вычислительных  навыков  с  помощью  Абакуса.  Абакус  дает  конкретное  и  наглядное
представление  о  числе,  его  составе,  о  смысле  сложения  и  вычитания,  умножения  и
деления.  При  работе  с  Абакусом  у  детей  одновременно  включаются  и  визуальное,  и
слуховое, и кинестетическое восприятия.

Абакус отличается  от традиционных счет тем,  что числа откладываются на нем
горизонтально  слева  направо.  Числовую  информацию  мы  читаем,  произносим,  пишем
слева  направо.  Устные  вычисления  производим  тоже  слева  направо.  При  работе  с
Абакусом не нарушается этот алгоритм,  что способствует улучшению вычислительных
навыков  обучающихся.  В  отличие  от  калькулятора  и  других  вычислительных  машин,
которые дети осваивают рано, и которые могут тормозить мозговую деятельность, счет на
Абакусе  наоборот  повышает  умственное  развитие  комплексом  манипуляций.  Кроме
обучения,  в  процессе  занятий  дети  учатся  правильно  общаться  с  разными  детьми.
Развитие  социальности  дает  возможность  активно  и  плодотворно  работать,  быть
адаптированным  в  современном  быстро  меняющемся  обществе,  чувствовать  себя
нужным,  общительным,  толерантным  и  отзывчивым,  одновременно  помогая  более
слабым.

Адресат  программы:  программа  рассчитана  на  детей  9-12  лет,  освоивших
сложение и вычитание с помощью Абакуса.  Плавающий возрастной барьер обусловлен
тем, что вхождение в программу «Ментальная математика» возможно для детей  до 13 лет
в  любой промежуток  времени,  так  как  по  принципу  персонализации  дополнительного
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образования  посредством  выстраивания  индивидуальных  образовательных  траекторий
выставляются свои цели, задачи и планируемые результаты.

Наполняемость группы: от 8 до 12 человек

Объем и сроки реализации программы: 1 год обучения, 72 часа

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения по программе– очная. 
Формы организации занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
Режим занятий: занятия проводятся - для детей 9-12 лет, 2 раза  в неделю по 1 часу

продолжительностью 40 минут. 

1.2. Цели и задачи 

Цель  программы:  развитие  интеллектуальных  и  познавательных  способностей,
вычислительных  навыков  детей,  возможностей  восприятия  и  обработки  информации
посредством обучения счету на Абакусе.

Задачи программы:

Предметные:
реализация программы направлено на решение следующих  предметных задач:
 обучить детей приёмам устного счета с использованием Абакуса;
 обучить  умению  выстраивать  мысленную  картину  чисел  на  Абакусе,

увеличивая тем самым объем долговременной и визуальной памяти;
 развить математический кругозор, мышление, память, внимание, правого и

левого полушария головного мозга, исследовательских умений учащихся;
 научить концентрироваться и распределять внимание;
 научить пониманию сути арифметических действий; 
 развить  логическое  и  алгоритмическое  мышление,  пространственное

воображение  и  математическую  речь,  основам  счёта,  измерения,  наглядного
представления  данных  в  разной  форме  (таблицы,  схемы,  диаграммы),  записи  и
выполнения алгоритмов.

Метапредметные:
реализация программы направлено на решение следующих  предметных задач:
 развить  практические  навыки  логического  мышления  обучающихся

посредством задействования совместной работы левого и правого полушарий головного
мозга;

 развить  творческий  потенциал  обучающегося,  исходя  из  его  природных
способностей;

 повысить  общий  интеллектуальный  уровень  обучающегося,  в  том  числе
интерес к точным наукам - арифметике и математике;

 развить  умение  использовать  приобретённые  математические  знания  для
описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки
их количественных и пространственных отношений.

Личностные:
Реализация программы направлено на решение следующих  воспитательных задач:
 развить  коммуникативные   навыки:  умения  взаимодействовать  с

ровесниками и с взрослыми;
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 развить  любознательность,  сообразительность  при  выполнении
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;

 развить  внимательность,  настойчивость,  целеустремленность,  умения
преодолевать трудности;

 воспитать чувство справедливости, ответственности;
 развить  самостоятельность  суждений,  независимости  и  нестандартности

мышления;
 сформировать навыки здорового образа жизни;
 сформировать мотивацию на получение дополнительных знаний;
 развить скорость мышления и скорость обработки информации;
 развить зрительное и слуховое внимание.

Планируемые результаты
После  успешного  завершения  курса  «Ментальная  математика»,  обучающиеся

смогут демонстрировать предметные, метапредметные и личностные результаты.
Предметные:
обучающийся будет знать: 
 приёмы устного счета с использованием Абакуса;
 приемы  выстраивания  чисел  на  Абакусе,  увеличивая  тем  самым  объем

долговременной и визуальной памяти;
у обучающегося будут сформированы:
 умение быстро умножать и делить в уме (любые примеры на умножение и

деление  однозначных,  двузначных  и  трехзначных  чисел  на  Абакусе,  уметь  считать
ментально однозначные и двузначные числа в 5 действий);

 понимание сути арифметических действий;
 умение концентрироваться и распределять внимание;
логическое  и  алгоритмическое  мышление,  пространственное  воображение  и

математическая  речь,  основы  счёта,  измерения,  наглядного  представления  данных  в
разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.

Метапредметные:
у обучающегося будут/будет:
 развиты  практические  навыки  логического  мышления  посредством

задействования совместной работы левого и правого полушарий головного мозга;
 улучшена зрительная и слуховая память;
 повышена способность к концентрации и вниманию;
 развит творческий потенциал, исходя из его природных способностей;
 повышен общий интеллектуальный уровень, в том числе интерес к точным

наукам - арифметике и математике;
 развито  умение  использовать  приобретённые  математические  знания  для

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки
их количественных и пространственных отношений.

Личностные:
у обучающегося будет/будут:
 сформированы  коммуникативные  навыки:  умение  взаимодействовать  со

сверстниками и с взрослыми;
 сформированы навыки выполнения  заданий проблемного и эвристического

характера;
 развиты  внимательность,  настойчивость,  целеустремленность,  умение

преодолевать трудности; 
 сформировано чувство справедливости, ответственности;
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 сформированы  самостоятельность  суждений,  независимость  и
нестандартность мышления;

 сформирован навык инициативной и самостоятельной работы;
 сформированы навыки здорового образа жизни;
 сформирована мотивация на получение дополнительных знаний.
 развиты скорость мышления и скорость обработки информации;
 развиты зрительное и слуховое внимание.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план 

№
Темы

Всего
часов

В том числе Формы
аттестации
(контроля)

Теори
я

Прак
тика

1 Умножение (уровень 1) 22 11 11
Тестовая 

работа

1.1.
Таблица умножения 1,2,3,4,5,6,7,8.9

2 1 1
Счет на абакусе и
ментально

1.2.

Умножение двузначных, 
трехзначных и четырехзначных 
чисел на 1,2,3,4,5 на счетах и 
ментально

4 2 2
Счет на абакусе и
ментально

1.3.

Умножение двузначных, 
трехзначных и четырехзначных 
чисел на 6,7,8,9,10 на счетах и 
ментально

4 2 2
Счет на абакусе и
ментально

1.4.

Умножение двузначных, 
трехзначных и четырехзначных 
чисел на 11 и 12 на счетах и 
ментально

4 2 2
Счет на абакусе и
ментально

1.5.

Умножение двузначных, 
трехзначных и четырехзначных 
чисел на 13,14,15.16,17,18,19 на 
счетах и ментально

4 2 2
Счет на абакусе и
ментально

1.6.
Умножение двузначных чисел на 
двузначные числа на счетах и 
ментально

2 1 1
Счет на абакусе и
ментально

1.7.
Закрепление пройденных тем. 
Подготовка к тестовой работе. 
Тестовая работа

2 1 1
Счет на абакусе и
ментально.
Тестовая работа

2 Умножение (уровень 2) 26 13 13
Тестовая 

работа

2.1.

«Банка хитростей» умножение 
двузначных чисел на двузначные и 
трехзначных чисел на трехзначные, 
на счетах и ментально.

4 2 2
Счет на абакусе и
ментально

2.2.
Умножение рядом с порогом «100».
Условие «Оба множителя меньше 
порога», на счетах и ментально.

2 1 1
Счет на абакусе и
ментально
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2.3.
Умножение рядом с порогом «100».
Условие «Оба множителя больше 
порога», на счетах и ментально.

2 1 1
Счет на абакусе и
ментально

2.4.

Умножение рядом с порогом «100».
Условие «Один множитель больше 
порога, второй меньше», на счетах 
и ментально

2 1 1
Счет на абакусе и
ментально

2.5.
Умножение рядом с порогом «50». 
Условие «Оба множителя меньше 
порога», на счетах и ментально

2 1 1
Счет на абакусе и
ментально

2.6.
Умножение рядом с порогом «50». 
Условие «Оба множителя больше 
порога», на счетах и ментально

2 1 1
Счет на абакусе и
ментально

2.7.

Умножение рядом с порогом «50». 
Условие «Один множитель больше 
порога, второй меньше», на счетах 
и ментально

2 1 1
Счет на абакусе и
ментально

2.8.

Умножение рядом с порогом «50». 
Условие «Один множитель больше 
порога, второй меньше», на счетах 
и ментально

2 1 1
Счет на абакусе и
ментально

2.9.

Умножение рядом с порогом «200».
Условие «Оба множителя в 
диапазоне от 190 до 210», на счетах 
и ментально

4 2 2
Счет на абакусе и
ментально

2.10.
Умножение любых чисел

2 1 1
Счет на абакусе и
ментально

2.11.
Закрепление  пройденных  тем.
Подготовка  к  тестовой  работе.
Тестовая работа по второму уровню

2 1 1
Счет на абакусе и
ментально.
Тестовая работа

3 Деление (уровень 3) 24 12 12
Тестовая

работа

3.1.
Деление  двухзначных  чисел  на
однозначные числа.

4 2 2
Счет на абакусе и
ментально

3.2.
Деление  трехзначных  чисел  на
однозначные числа

4 2 2
Счет на абакусе и
ментально

3.3.
Деление  четырехзначных  чисел  на
однозначные числа

4 2 2
Счет на абакусе и
ментально

.3.4.
Деление  трехзначных  чисел  на
двузначные числа

4 2 2
Счет на абакусе и
ментально

3.5.
Деление  четырехзначных  чисел  на
двузначные числа

4 2 2
Счет на абакусе и
ментально

3.6. Деление с остатком 2 1 1
Счет на абакусе и
ментально

3.7.

Закрепление  пройденных  тем.
Подготовка  к  тестовой  работе.
Итоговый  тест  по  умножению  и
делению

2 1 1
Счет на абакусе и
ментально.
Тестовая работа

ИТОГО 72 36 36
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2.2. Содержание учебно-тематического плана:

Раздел 1.«Умножение» (уровень 1), 22 часа

Тема 1.1. «Таблица умножения 1,2,3,4,5,6,7,8.9». (2 часа)
Теория: Таблица умножения 1,2,3,4,5,6,7,8.9.
Практика: Счет на Абакусе и ментально.

Тема  1.2. «Умножение  двузначных,  трехзначных  и  четырехзначных  чисел  на
1,2,3,4,5 на счетах и ментально». (4 часа)

Теория: Умножение двузначных, трехзначных и четырехзначных чисел на 1,2,3,4,5
на счетах и ментально. 

Практика: Счет на Абакусе и ментально.

Тема  1.3. «Умножение  двузначных,  трехзначных  и  четырехзначных  чисел  на
6,7,8,9,10 на счетах и ментально». (4 часа)

Теория:  Умножение  двузначных,  трехзначных  и  четырехзначных  чисел  на
6,7,8,9,10 на счетах и ментально. 

Практика: Счет на Абакусе и ментально.

Тема 1.4. «Умножение двузначных, трехзначных и четырехзначных чисел на 11 и
12 на счетах и ментально». (4 часа)

Теория: Умножение двузначных, трехзначных и четырехзначных чисел на 11 и 12
на счетах и ментально. 

Практика: Счет на абакусе и ментально.

Тема  1.5.«Умножение  двузначных,  трехзначных  и  четырехзначных  чисел  на
13,14,15.16,17,18,19 на счетах и ментально». (4 часа)

Теория:  Умножение  двузначных,  трехзначных  и  четырехзначных  чисел  на
13,14,15.16,17,18,19 на счетах и ментально.

Практика: Счет на абакусе и ментально.

Тема  1.6. «Умножение  двузначных  чисел  на  двузначные  числа  на  счетах  и
ментально». (2 часа)

Теория:  Умножение  двузначных  чисел  на  двузначные  числа  на  счетах  и
ментально.

Практика: Счет на Абакусе и ментально.

Тема 1.7. «Закрепление пройденных тем. Подготовка к тестовой работе. Тестовая
работа». (2 часа)

Теория:  Закрепление  пройденных  тем.  Подготовка  к  тестовой  работе.  Тестовая
работа.

Практика: Тестовая работа.

Раздел 2. «Умножение» (уровень 2), 26 часов

Тема  2.1. ««Банка  хитростей»  умножение  двузначных  чисел  на  двузначные  и
трехзначных чисел на трехзначные, на счетах и ментально». (4 часа)

Теория:  «Банка  хитростей»  умножение  двузначных  чисел  на  двузначные  и
трехзначных чисел на трехзначные, на счетах и ментально. 

Практика: Счет на Абакусе и ментально
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Тема 2.2.«Умножение рядом с порогом «100». Условие «Оба множителя меньше
порога», на счетах и ментально». (2 часа)

Теория:  Умножение  рядом с  порогом «100».  Условие  «Оба  множителя  меньше
порога», на счетах и ментально.

Практика: Счет на Абакусе и ментально.

Тема 2.3. «Умножение рядом с порогом «100». Условие «Оба множителя больше
порога», на счетах и ментально». (2 часа)

Теория:  Умножение  рядом с  порогом «100».  Условие  «Оба  множителя  больше
порога», на счетах и ментально.

Практика: Счет на Абакусе и ментально.

Тема 2.4. «Умножение рядом с порогом «100». Условие «Один множитель больше
порога, второй меньше», на счетах и ментально». (2 часа)

Теория:  Умножение рядом с порогом «100». Условие «Один множитель больше
порога, второй меньше», на счетах и ментально. 

Практика: Счет на Абакусе и ментально.

Тема 2.5. «Умножение рядом с порогом «50». Условие «Оба множителя меньше
порога», на счетах и ментально». (2 часа)

Теория:  Умножение  рядом  с  порогом  «50».  Условие  «Оба  множителя  меньше
порога», на счетах и ментально.

Практика: Счет на Абакусе и ментально.

Тема 2.6. «Умножение рядом с порогом «50». Условие «Оба множителя больше
порога», на счетах и ментально». (2 часа)

Теория:  Умножение  рядом  с  порогом  «50».  Условие  «Оба  множителя  больше
порога», на счетах и ментально.

Практика: Счет на Абакусе и ментально.

Тема 2.7. «Умножение рядом с порогом «50». Условие «Один множитель больше
порога, второй меньше», на счетах и ментально». (2 часа)

Теория:  Умножение рядом с  порогом «50».  Условие «Один множитель  больше
порога, второй меньше», на счетах и ментально.

Практика: Счет на Абакусе и ментально.
Тема 2.8. «Умножение рядом с порогом «50». Условие «Один множитель больше

порога, второй меньше», на счетах и ментально». (2 часа)
Теория:  Умножение рядом с  порогом «50».  Условие «Один множитель  больше

порога, второй меньше», на счетах и ментально.
Практика: Счет на Абакусе и ментально.

Тема  2.9. «Умножение  рядом  с  порогом  «200».  Условие  «Оба  множителя  в
диапозоне от 190 до 210», на счетах и ментально». (4 часа)

Теория: Умножение рядом с порогом «200». Условие «Оба множителя в диапозоне
от 190 до 210», на счетах и ментально. 

Практика: Счет на Абакусе и ментально.

Тема 2.10. «Умножение любых чисел». (2 часа)
Теория: Умножение любых чисел.
Практика: Счет на Абакусе и ментально.
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Тема 2.11. «Закрепление пройденных тем. Подготовка к тестовой работе. Тестовая
работа по второму уровню». (2 часа)

Теория:  Закрепление  пройденных  тем.  Подготовка  к  тестовой  работе.  Тестовая
работа по второму уровню.

Практика: Тестовая работа по второму уровню.

Раздел 3. «Деление» (уровень 3), 24часа

Тема 3.1. «Деление двухзначных чисел на однозначные числа». (4 часа)
Теория: Деление двухзначных чисел на однозначные числа. 
Практика: Счет на Абакусе и ментально.

Тема 3.2. «Деление трехзначных чисел на однозначные числа». (4 часа)
Теория: Деление трехзначных чисел на однозначные числа. 
Практика: Счет на Абакусе и ментально.

Тема 3.3. «Деление четырехзначных чисел на однозначные числа». (4 часа)
Теория: Деление четырехзначных чисел на однозначные числа.
Практика: Счет на Абакусе и ментально.

Тема 3.4. «Деление трехзначных чисел на двузначные числа». (4 часа)
Теория: Деление трехзначных чисел на двузначные числа.
Практика: Счет на Абакусе и ментально.

Тема 3.5. «Деление четырехзначных чисел на двузначные числа». (4 часа)
Теория: Деление четырехзначных чисел на двузначные числа.
Практика: Счет на Абакусе и ментально.

Тема 3.6. «Деление с остатком». (2 часа)
Теория: Деление с остатком.
Практика: Счет на Абакусе и ментально.

Тема 3.7. Закрепление пройденных тем. Подготовка к тестовой работе. Итоговый
тест по умножению и делению.

Теория:  Закрепление пройденных тем. Подготовка к тестовой работе.  Итоговый
тест по умножению и делению.

Практика: Итоговый тест по умножению и делению.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля

В процессе  обучения  для оценки достижения  цели  и задач  Программы в  конце
каждой темы предусмотрена промежуточная аттестация в виде тестирования.

Для  отслеживания  и  фиксации  образовательных  результатов  предусмотрены
следующие  формы:  журнал  посещаемости,  внутренний  мониторинг  (тестирование
обучающихся).

Для  демонстрации  образовательных  результатов  родители  обучающихся
приглашаются на родительские собрания.

Для определения уровня усвоения Программы применяются два вида мониторинга:
 внутренний (наблюдение);
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 внешний (участие в тестировании).

Внутренний мониторинг
В начале каждого года обучения проводится первичная фиксация уровня знаний,

где  детям  предлагается  задания  с  математическими  действиями.  Педагог  фиксирует
индивидуальные способности ребенка по основным навыкам выполнения задания.

В конце года проводится мониторинг по этим же навыкам, что позволят педагогу
проследить динамику уровня усвоения программы.

Внешний мониторинг
В конце освоения каждого уровня (темы) проводится тестирование учащихся.

Виды контроля: 
Входной  контроль  (проверка  знаний  учащихся  на  начальном  этапе  освоения

программы).  Проводится  в  начале  реализации  программы  в  форме  опроса,
педагогического наблюдения.

Текущий контроль (отслеживание активности обучающихся на занятии). Текущим
контролем является диагностика, проводимая по окончанию каждого занятия, усвоенных
детьми умений и навыков, правильности выполнения учебного задания (справился или не
справился).

Промежуточный  контроль  (подведение  промежуточных  итогов).  Проводится  в
форме  контрольного  занятия  либо  открытого  занятия,  индивидуального  опроса,
тестирования. 

Итоговый контроль(заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам
реализации Программы в каждом учебном году). Итоговый контроль по темам проходит в
форме  контрольной  работы,  тестирования.  Результаты  контроля  фиксируются  в
протоколах.

Сроки проведения:
- сентябрь – входящая диагностика и контроль; 
- декабрь – промежуточная диагностика и контроль;
- апрель-май - итоговая диагностика и контроль.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление учебным процессом, и выполнят обучающую, проверочную, воспитательную
и  корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит
конечный результат. 

Формы аттестации:
 беседа;
 опрос;
 наблюдение;
 практическая работа;
 тесты; 
 самостоятельная работа;
 педагогическое наблюдение.

Критерии оценок 
Оцениваемые параметры: 
1 группа - теоретическая подготовка; 
2 группа - практическая подготовка; 
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3 группа - общеучебные умения и навыки. 

Критерии: совокупность  признаков,  на  основании  которых  дается  оценка
параметров и устанавливается степень соответствия реальных знаний, умений, навыков
ребенка тем требованиям, которые заданы программой. 

1. Критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся: соответствие
уровня  теоретических  знаний  основным  разделам  тематического  плана  программы,  а
также  владение  специальной  терминологией,  включающей  в  себя  широту  кругозора  и
свободу восприятия теоретической информации. 

2. Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся: соответствие
уровня развития практических умений и навыков, предусмотренных программой; свобода
владения  специальным  оборудованием  и  оснащением,  технологичность  практической
деятельности и творчество при выполнении практического задания. 

3. Критерии  оценки  уровня  освоения  общеучебных  умений  и  навыков
учащихся: 

- учебно-интеллектуальных умений: оценивается развитость практических навыков
подбора  специальной  литературы,  пользования  компьютерными  источниками,
планирования и проведения самостоятельного учебного исследования;

-  учебно-коммуникативных  умений:  оценивается  уровень  культуры  общения,
умение слушать  педагога  и соучеников,  слышать  и вычленять  основную информацию,
осмысленно  к  ней  относиться.  Демонстрация  навыков  уверенного  выступления  перед
аудиторией, а также ведения корректной дискуссии, анализа аргументации оппонента;

- учебно-организационных умений и навыков: оценивается культура соблюдения
техники безопасности, аккуратность и ответственность при выполнении работы.

Степень  выраженности  оцениваемого  параметра:  критерии  оценки
результативности не должны противоречить следующим показателям: 

Высокий уровень (3 балла): верно выполнено от 80-100% заданий. 
Средний уровень (2 балла): верно выполнено от 60 до 80 % заданий. 
Низкий уровень (1 балл): верно выполнено менее от 40 до 60% заданий. 

В  результате  аттестации  у  учащегося  выявляют:  высокий,  средний  или  низкий
уровень освоения программы.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучени
я

Дата начала 
обучения по 
программе

Дата 
окончания 
обучения по 
программ

Всего 
учебных 
недель

Количеств
о учебных 
часов

Режим занятий

1 год 01 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года

С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы
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Требования к помещению для занятий:
В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами

СанПиН 2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2
квадратных  метра  на  каждого  обучающегося,  с  возможностью  проветривания  и
зонирования пространства для групповой работы.

Требования к мебели:
1) стандартные, комплектные и с маркировкой, соответствующей  ростовой группе,

учебные столы и стулья, согласно требованиям СанПиН СанПиН 2.4.3648-20; 
2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.

Оборудование:
Занятия  проводятся  в  кабинете,  соответствующем  требованиям  техники

безопасности,  пожарной  безопасности,  санитарным  нормам.  Кабинет  имеет  хорошее
освещение и возможность проветриваться.

Наименование  учебного 
оборудования

Единица
измерения

Колич
ество

Оборудование и технические средства обучения
Столы ученические шт 5
Стулья ученические шт 10
Компьютер с соответствующим программным
обеспечением

комплект 1

Мультимедийный проектор комплект 1
Экран комплект 1
Магнитная доска комплект 1
Акустическая система для использования аудиовидеоматериалов
и демонстрации презентаций,  с выходом в Интернет
Учебно-наглядные пособия:

комплект 1

- большие счеты-абакус шт 1
- маленькие счеты-абакус шт 10

4.3. Кадровое обеспечение программы
Программа  «Ментальная  математика»  реализуется  педагогом  дополнительного

образования,  имеющим  профессиональное  образование  в  области,  соответствующей
профилю программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
Используются следующие методы обучения: словесный, наглядный практический,

объяснительно-иллюстративный,  частично-поисковый,  проблемный,  игровой.  В
воспитательном  процессе  используется  убеждение,  упражнение,  стимулирование,
мотивация.

Для реализации программы уместно использовать технологию индивидуализации
обучения, технологии группового, проблемного и дифференцированного обучения.

Реализация программы проходит в совместной деятельности педагога  и детей,  а
также  в  самостоятельной  деятельности  детей.  Образовательный  процесс  проходит
ненавязчиво,  с  использованием  игровых  обучающих  ситуаций,  при  сочетании
подгрупповой и индивидуальной работы с детьми и использованием приемов поддержки
детской  инициативы.  Обеспечивается  участие  ребёнка  во  всех  доступных  ему  видах
коммуникативного взаимодействия.
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В  содержание  занятий  включена  постоянная  смена  деятельности  детей:
предусмотрена совместная работа с педагогами, самостоятельная деятельность, разминка,
нейрогимнастика,  «Баттл»  на  лучшие  параметры  метального  счета  с  песней  или
стихотворением,  кинезиологические упражнения,  логические игры и задания,  активные
игры и игры малой подвижности, беседы, работа в тетрадях, работа у доски, работа на
компьютере,  математические  игры,  работа  по  развитию  мелкой  моторики,  просмотр
мультфильмов  с  развивающим  сюжетом  и  другие  различные  способы  работы  с
наглядностью. Так же особое внимание уделяется на совместные проекты и деятельность
с родителями.

Формы  проведения  занятий:  индивидуальная,  групповая,  работа  в  парах,
фронтальная.

Типы занятий: теоретический, практический, контрольный.
Педагогическая  деятельность  в  группах  проводится  с  учётом  возрастных

особенностей детей.

4.4.1. Формы обучения 
Содержание  программы  включает  в  себя  занятия  разных  типов,  на  которых

решаются предметные, творческие и воспитательные задачи. Форма проведения занятий
варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 индивидуальная;
 групповая;
 работа в парах;
 фронтальная;
 индивидуально-групповая;
 работа по подгруппам (по звеньям).
На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному

усвоению учебного материала:
 систематизация знаний;
 глубокое изучение предмета;
 пошаговое освоение учебного материала;
 использование материала всех предыдущих разделов.
На практических занятиях применяются методы, способствующие закреплению и

совершенствованию приобретенных знаний: упражнения, практические занятия. Степень
самостоятельности при выполнении практических занятий постепенно повышается. При
проведении занятий так же  используются демонстрационные и обучающие программы,
раздаточный (дидактический) материал. 

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2.  По  особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей:

наблюдение,  выставка,  открытое  занятие,  защита  проектов,  практическое  занятие,
презентация.

3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое занятие; занятие по контролю знаний, умений и навыков; комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «Ментальная математика» являются:
- теоретический;
- практический;
- контрольный.
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Педагогическая  деятельность  в  группах  проводится  с  учётом  возрастных
особенностей детей.

4.4.2.  Методы организации учебно-воспитательного процесса и используемые
технологии

Для  реализации  задач  и  содержания  программы  используется  ряд  основных
методов и приёмов:

 информационно-познавательные – беседы, просмотр видеофильмов;
 практические –  демонстрация  способов  действий  педагогом,

воспроизведение действий учащимися;
 творческие – импровизация, игра;
 игровые – импровизация;
 индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы; 
 познавательный (восприятие, осмысление и запоминание нового материала

с привлечением наблюдения готовых примеров, изучения материала, восприятия, анализа
и обобщения демонстрируемых материалов);

 систематизирующий (беседа по теме, составление правил и т.д.);
 контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий и тестовых работ);
 групповая работа (используется при совместном счете);
 соревнования (практическое  участие  детей  в  разнообразных  открытых

мероприятиях).

Формы работы с родителями:
 размещение информации в группах;
 выступления на родительских собраниях;
 открытые занятия;

4.4.3. Дидактические материалы
В  процессе  реализации  программы  используются  следующие  дидактические

материалы: плакаты, карточки с примерами, настольно-печатные игры.

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020

№ 86-ПП  О государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР  от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Список литературы для педагога:
1. Багаутдинов Р., Ганиев Р. Ментальная арифметика. Знакомство. – М.: Траст,

2015. - 116 с.
2. Бенджамин А. «Секреты ментальной математики».— ISBN: N/A., 2014г.
3. Бенджамин А., Шермер М. «Магия чисел». Моментальные вычисления в уме

и другие математические фокусы. –М.:  Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2013г.
4. The Soroban / Abacus Handbook is © 2001-2003 by David Bernazzani Rev 1.0 -

March 9, 2003г. 
5. Филиппс  Ч.  «Левое  и  правое  полушарие.  25+25  задач  для  всесторонней

тренировки мозга». – М.: ЭКСМО, 2011г.  
6. СофуоглуЭрташ. Ментальная арифметика. – М.: Траст, 2015. — 70 с.
7. Интернет-ресурсы: https://umius.ru/

Литература для обучающихся:
1. Вендланд Д. «Ментальная арифметика» - Питер, 2019 г.
2. Вендланд Д. «Изучение арифметики с помощью абакуса». - Москва: ЭКСМО,

2018.
Интернет-ресурсы:

1. www.abakus-center.ru.
2. www. advancecenter.k.
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3. ru.wikipedia.org/wiki/Арифметика.
4. www.SHAPEWOOD.BIZ.
5. Онлайн платформа Компании «AmaKids», «Mindskills».
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