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I. Комплекс основных характеристик программы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы «Ментальная арифметика» - социально-

педагогическая. Программа направлена на интеллектуальное, творческое и личностное 

развитие младших школьников при максимальном использовании потенциала их 

возрастных возможностей. 

Научно доказано, что дети до 12 лет имеют наиболее пластичный мозг, который 

еще не закрепил шаблоны и стандарты. В зависимости от этого, обучение нестандартным 

методикам следует начинать именно в этот период, ведь любые задатки, которые 

заложены генетически в маленьком человеке, получают активное развитие  благодаря 

такому обучению. 

Овладев базовыми знаниями по программе, обучающийся получит следующие 

преимущества: научится мыслить нестандартно, будет рассуждать логически и, в тоже 

время, нешаблонно, сможет с легкостью изучать любые школьные дисциплины, благодаря 

быстрому запоминанию и умению проникать в суть любого явления. Занятия по 

программе «Ментальная арифметика» помогают натренировать нейронные связи 

головного мозга, развивать скорость и качество мышления. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время в системе 

школьного образования происходят значительные перемены. Успех этих перемен связан с 

обновлением научной, методологической и материальной базы обучения и воспитания 

детей. Одним из важных условий обновления базы является использование новых 

технологий в области интеллектуального и творческого развития учащихся. К одной из 

таких технологий относится уникальная программа «Ментальная арифметика», 

использование которой в образовательной работе с детьми способствует гармоничному 

развитию умственных и творческих способностей, эмоциональному восприятию и 

образному мышлению, созданию условий для развития коммуникативной и социально 

успешной личности. 

Отличительной  особенностью программы является ее индивидуальный подход к 

обучению ребенка. Индивидуальный подход заложен в программу. Он имеет семь 

главных аспектов: 

 1. Системность. Развитие ребёнка – это процесс, в котором взаимосвязаны и 

взаимообусловлены все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию, необходима 

системная работа. 

2. Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Программа строится 

в соответствии с психофизическими закономерностями возрастного развития. 

3. Постепенность. Пошаговость и систематичность в освоении и формировании учебно 

значимых функций, следование от простых и доступных заданий к более сложным, 

комплексным. 

4. Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых ребёнку в процессе занятий, 

способствует оптимизации занятий, повышению эффективности. 

5. Индивидуализация темпа работы. Переход к новому этапу обучения только после 

полного усвоения материала предыдущего этапа. 

6. Цикличность повторения материала, позволяющая формировать и закреплять 

механизмы и стратегию реализации функции. 

7. Совместное взаимодействие педагога, ребенка и семьи, направленно на создание 

условий для более успешной реализации способностей ребёнка. 
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Адресат программы. Для занятий ментальной арифметикой принимаются 

желающие в возрасте 8 – 12 лет. Программа доступна для каждого обучающегося и не 

требует наличие у него хорошо развитых математических способностей. Группы 

формируются по возрасту.  

Форма обучения очная. 

Учащиеся занимаются в группе от 4 до 6 человек, состав группы постоянный.  

Методы обучения: 

 игровой; 

 словесный;  

 наглядный; 

 практический;   

 объяснительно-иллюстративный;  

 репродуктивный; 

  исследовательский; 

 Частично-поисковый; 

 методы воспитания. 

Реализация программы рассчитана на 1 год. Для освоения  программы запланировано 64 

часа. 

Режим занятий. 

Количество занятий - 1 раз в неделю; 

Продолжительность - 2 академических часа по 45 минут с перерывом 10 минут, т. е. 64 

часа в год. 

Планируемые результаты 

К концу изучения курса дети должны знать: 

 Историю происхождения ментально арифметики; 

 Основные правила простого сложения и вычитания; 

 Основные правила «Помощь брата»; 

 Основные правила «Помощь друга»; 

 Основные правила комбинированного метода. 

 

К концу изучения курса дети должны уметь: 

 Набирать числа и считать на абакусе; 

 Применять формулы простого сложения и вычитания; 

 Применять формулы счёта «Помощь брата»; 

 Применять формулы счёта «Помощь друга»; 

 Применять формулы счёта комбинированного метода; 

 Решать примеры на сложение и вычитание в пределах 1000. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Цель программы: создание условий для раскрытия интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся посредством технологии ментальной арифметики. 

 

Задачи: 

Образовательные (предметные):  

 познакомить  с историей ментальной арифметики;  

 обучить правилам набора чисел на абакусе;  

 научить обучающихся работать на ментальной карте; 

 обучить основным правилам простого сложения и вычитания; 

 обучить правилам «Помощь брата»; 

 обучить правилам «Помощь друга»; 

 обучить правилам комбинированного метода.  

Метапредметные:  

 развивать логику и память; 

 развивать мышление и творческие способности;  

 формировать навык производить расчеты в уме, визуально представляя абакус; 

 формировать фотографическую память, наблюдательность и умение запомнить 

мельчайшие детали;  

 формировать умения решать математические задачи разной сложности, 

воспринимая числовые значения в виде картинок. 

Личностные:  

 способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и 

самооценки; 

 формировать дисциплинированность и целеустремленность; 

 воспитывать доброжелательное отношение к товарищам, чувство отзывчивости;  

 прививать навыки общения в коллективе и внешней культуры поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Раздел/тема занятия Количество часов Форма 

контроля 
Всего  Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 1 1 0 Наблюдение 

2.  

2.1. 

2.2. 

2.3. 

 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

 

2.8. 

Простой счёт. 

Знакомство с абакусом. 

Единицы на абакусе. 

Прямое сложение и вычитание +/- 

5, ментальный  счет. 

Прямой счёт +/- 6, +/- 7+/- 8, +/- 9 

Двузначные числа. 

Простой счёт двузначных чисел. 

Прямое  сложение и вычитание 

на всех косточках. 

Закрепление темы. 

8 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

3 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0 

 

0 

5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

 

1 

Наблюдение, 

устный опрос, 

решение 

примеров. 

3.  

 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

 

3.6. 

Формулы ««Младшие 

товарищи». 

Младшие  товарищи +/-4 

Младшие  товарищи +/-3 

Младшие  товарищи +/-2 

Младшие  товарищи +/-1 

Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

Закрепление темы. 

6 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0 

 

0 

 

4 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

 

1 

Наблюдение, 

устный опрос, 

решение 

примеров. 

4.  

 

 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

4.9. 

4.10. 

 

4.11. 

4.12. 

4.13. 

4.14. 

«Изучение  простых формул  в 

пределах 100.  Старшие 

товарищи». 

Старшие  товарищи  +9 

Старшие  товарищи  +8 

Старшие  товарищи  +7 

Старшие  товарищи  +6 

Старшие  товарищи  +5 

Старшие  товарищи  +4 

Старшие  товарищи  +3 

Старшие  товарищи  +2 

Старшие  товарищи  +1 

Закрепление темы «Старшие  

товарищи +». 

Старшие  товарищи  - 9 

Старшие  товарищи  - 8 

Старшие  товарищи  - 7 

Старшие  товарищи  - 6 

20 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

5 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0 

0 

0 

0 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

15 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

1 

1 

1 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Наблюдение, 

устный опрос, 

решение 

примеров. 
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5.15. 

4.16. 

4.17. 

4.18. 

4.19. 

4.20. 

Старшие  товарищи  - 5 

Старшие  товарищи  - 4 

Старшие  товарищи  - 3 

Старшие  товарищи  - 2 

 Старшие  товарищи  - 1 

Закрепление темы «Старшие  

товарищи». 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5.  

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

 

 

5.6. 

5.7. 

5.8. 

5.9. 

5.10. 

 

Комбинированный метод. 

Составная формула   +6 

Составная формула   +7 

Составная формула   + 8 

Составная формула   + 9 

Повторение, закрепление 

составных формул +. 

Контрольная работа. 

Составная формула  - 6 

Составная формула  -7 

Составная формула  - 8  

Составная формула   -9 

Повторение, закрепление 

составных формул -.  

10 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

4 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0 

6 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

 

Наблюдение, 

устный опрос, 

решение 

примеров. 

6. 

6.1. 

 

6.2. 

 

6.3. 

 

6.4. 

 

6.5. 

 

6.6. 

 

6.7. 

 

6.8. 

 

6.9. 

 

6.10. 

 

6.11. 

 

Переходы через 50  и 100. 

Переход через +50 формулы 

+9,+8, +7,+6,+5 

Переход через +50 формулы 

+4,+3, +2,+1 

Переход через +50    Составные 

формулы +6,+7,+8,+9 

Переход через -50 формулы -9,-8, 

-7-6,-5 

Переход через -50 формулы -4,-3, 

-2-1 

Переход через -50  Составные 

формулы -9,-8, -7-6 

Переход через +100 формулы 

+9,+8, +7,+6,+5 

Переход через +100 формулы 

+4,+3, +2,+1 

Переход через +100    Составные 

формулы +6,+7,+8,+9 

Переход через -100 формулы -9,-

8, -7-6,-5 

Переход через -100 формулы -4,-

3, -2,-1 

21 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

6 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

15 

1,5 

 

0,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

0,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

0,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

0,5 

 

Наблюдение, 

устный опрос, 

решение 

примеров. 
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6.12. 

 

6.13. 

 

Переход через -100  Составные 

формулы -9,-8, -7-6  

Закрепление формул перехода 

через 50 и 100. 

2 

 

1 

0,5 

 

0 

1,5 

 

1 

7. Итоговое занятие 2 0 2 Конкурс решения 

примеров. 

 Итого: 64 18 4  

 

Содержание курса 

1. Вводное занятие  1 час 

Теория: (1 ч) Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с историей 

возникновения и распространения методики по миру. Основные цели курса 

«Ментальная арифметика». 

2. Простой счёт 

2.1. Знакомство с абакусом 1 час 

Теория: (0,5 ч) Абакус и его конструкция, правила передвижения косточек. 

Практика: (0,5 ч) Кинезиалогические упражнения, отработка практических 

навыков передвижения косточек. 

2.2. Единицы на абакусе 1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила передвижения косточек для набора единиц, 

одновременное движения большим и указательным пальцами. 

Практика: (0,5 ч) Кинезиалогические упражнения, отработка практических 

навыков передвижения косточек. 

2.3. Прямое сложение и вычитание +/- 5, ментальный  счет. 1 час 

Теория: (0,5 ч) Знакомство с флеш-картами. Расположение цифры 5 на абакусе. 

Практика: (0,5 ч) Отработка практических навыков. Ментальный диктант. 

2.4. Прямой счёт +/- 6, +/- 7+/- 8, +/- 9 

Теория: (0,5 ч) Правила устного прямого  счёта на 6,7, 8, 9. 

Практика: (0,5 ч) Отработка практических навыков. Ментальный диктант. 

2.5. Двузначные числа 1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила набора двузначных чисел.  

Практика: (0,5 ч) Отработка практических навыков. Ментальный диктант. 

2.6. Простой счёт двузначных чисел. 1 час  

Теория: (0,5 ч) Правила устного прямого  счёта двузначных чисел. 

Практика: (0,5 ч) Отработка практических навыков. Ментальный диктант. 

2.7. Прямое  сложение и вычитание на всех косточках.  1 час 

Практика: (1 ч) Решение примеров. 

2.8. Закрепление темы. 1 час 

Практика:(1 ч) Проверочная работа. 

3. Формулы ««Младшие товарищи»  6 часов 

3.1. Младшие  товарищи +/-4     1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила прибавления и вычитания 4 в случаях, когда не хватает земных 

косточек. 
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Практика: (0,5 ч) Отработка практических навыков. 

3.2. Младшие  товарищи +/-3   1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила прибавления и вычитания 3 в случаях, когда не хватает земных 

косточек. 

Практика: (0,5 ч) Отработка практических навыков. 

3.3. Младшие  товарищи +/-2    1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила прибавления и вычитания 2 в случаях, когда не хватает земных 

косточек. 

Практика: (0,5 ч) Отработка практических навыков. 

3.4. Младшие  товарищи +/-1   1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила прибавления и вычитания 1 в случаях, когда не хватает земных 

косточек. 

Практика: (0,5 ч) Отработка практических навыков. 

3.5. Сложение и вычитание двузначных чисел.    1 час 

Практика: (1 ч) Отработка практических навыков. 

3.6. Закрепление темы.    1 час 

Практика:(1 ч) Проверочная работа. 

4. Изучение  простых формул  в пределах 100.  Старшие товарищи.   20 часов 

4.1. Старшие  товарищи  +9   1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила использования формул старших товарищей при сложении и 

вычитании 9. 

Практика: (0,5ч) Отработка практических навыков. 

 4.2. Старшие  товарищи  +8   1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила использования формул старших товарищей при сложении 8. 

Практика: (0,5ч) Отработка практических навыков. 

4.3. Старшие  товарищи  +7   1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила использования формул старших товарищей при сложении 7. 

Практика: (0,5ч) Отработка практических навыков. 

4.4. Старшие  товарищи  +6   1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила использования формул старших товарищей при сложении  6. 

Практика: (0,5ч) Отработка практических навыков. 

4.5. Старшие  товарищи  +5  1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила использования формул старших товарищей при сложении  5. 

Практика: (0,5ч) Отработка практических навыков. 

4.6. Старшие  товарищи  +4   1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила использования формул старших товарищей при сложении 4. 

Практика: (0,5ч) Отработка практических навыков. 

4.7. Старшие  товарищи  +3   1 час 

Практика: (1ч) Отработка практических навыков. 

4.8. Старшие  товарищи  +2   1 час 

Практика: (1ч) Отработка практических навыков. 

4.9. Старшие  товарищи  +1   1 час 

Практика: (1ч) Отработка практических навыков. 

4.10. Закрепление темы «Старшие  товарищи +».    1 час 
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Практика:(1 ч) Проверочная работа. 

4.11. Старшие  товарищи  - 9.     1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила использования формул старших товарищей при вычитании 9. 

Практика: (0,5ч) Отработка практических навыков. 

4.12. Старшие  товарищи  - 8.     1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила использования формул старших товарищей при вычитании 8. 

Практика: (0,5ч) Отработка практических навыков. 

4.13. Старшие  товарищи  - 7.     1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила использования формул старших товарищей при вычитании 7. 

Практика: (0,5ч) Отработка практических навыков. 

4.14. Старшие  товарищи  - 6.     1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила использования формул старших товарищей при вычитании 6. 

Практика: (0,5ч) Отработка практических навыков. 

4.15. Старшие  товарищи  - 5.     1 час 

Практика: (1ч) Отработка практических навыков. 

4.16. Старшие  товарищи  - 4.     1 час 

Практика: (1ч) Отработка практических навыков. 

4.17. Старшие  товарищи  - 3.     1 час 

Практика: (1ч) Отработка практических навыков. 

4.18. Старшие  товарищи  -2.     1 час 

Практика: (1ч) Отработка практических навыков. 

4.19. Старшие  товарищи  - 1.     1 час 

Практика: (1ч) Отработка практических навыков. 

4.20.Закрепление темы «Старшие  товарищи». 

Практика:(1 ч) Проверочная работа. 

5. Комбинированный метод. 10 часов 

5.1. Составная формула   +6   1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила использования составной формулы  при сложении  6. 

Практика: (0,5ч) Отработка практических навыков. 

5.2. Составная формула   +7   1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила использования составной формулы  при сложении  7. 

Практика: (0,5ч) Отработка практических навыков. 

5.3. Составная формула   +8   1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила использования составной формулы  при сложении  8. 

Практика: (0,5ч) Отработка практических навыков. 

5.4. Составная формула   +9   1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила использования составной формулы  при сложении  9. 

Практика: (0,5ч) Отработка практических навыков. 

5.5.Повторение, закрепление составных формул +.  1 час 

Практика:(1 ч) Проверочная работа. 

5.6. Составная формула   - 6   1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила использования составной формулы  при вычитании  6. 

Практика: (0,5ч) Отработка практических навыков.  

5.7.Составная формула   - 7   1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила использования составной формулы  при вычитании  7. 

Практика: (0,5ч) Отработка практических навыков. 
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5.8.Составная формула   - 8   1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила использования составной формулы  при вычитании  8. 

Практика: (0,5ч) Отработка практических навыков. 

5.9.Составная формула   - 9   1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила использования составной формулы  при вычитании  9. 

Практика: (0,5ч) Отработка практических навыков. 

5.10. Повторение, закрепление составных формул - .  1 час 

Практика:(1 ч) Проверочная работа. 

6. Переходы через 50  и 100.  21 час 

 

6.1. Переход через +50 формулы +9,+8, +7,+6,+5       2 часа 

Теория: (0,5 ч) Правила  перехода через 50 при сложении  чисел  9,8,7,6,5. 

Практика: (1,5 ч) Отработка практических навыков. 

6.2. Переход через +50 формулы +4,+3, +2,+1      1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила  перехода через 50 при сложении  чисел  4,3,2,1. 

Практика: (0,5 ч) Отработка практических навыков. 

6.3. Переход через +50    Составные формулы +6,+7,+8,+9     2 часа 

Теория: (0,5 ч) Правила  перехода через 50, используя составные формулы при сложении  

чисел  9,8,7,6,5. 

Практика: (1,5 ч) Отработка практических навыков. 

6.4. Переход через -50 формулы -9,-8, -7-6,-5      2часа 

Теория: (0,5 ч) Правила  перехода через 50, используя составные формулы при вычитании 

чисел  9,8,7,6,5. 

Практика: (1,5 ч) Отработка практических навыков. 

6.5. Переход через -50 формулы -4,-3, -2-1    1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила  перехода через 50 при вычитании  чисел  4,3,2,1. 

Практика: (0,5 ч) Отработка практических навыков. 

6.6.Переход через -50  Составные формулы -9,-8, -7-6       2 часа 

Теория: (0,5 ч) Правила  перехода через 50, используя составные формулы при вычитании  

чисел  9,8,7,6,5. 

Практика: (1,5 ч) Отработка практических навыков. 

6.7. Переход через +100 формулы +9,+8, +7,+6,+5   2 часа 

Теория: (0,5 ч) Правила  перехода через 100 при сложении  чисел  9,8,7,6,5. 

Практика: (1,5 ч) Отработка практических навыков. 

6.8.Переход через +100 формулы +4,+3, +2,+1      1 час 

Теория: (0,5 ч) Правила  перехода через 100 при сложении  чисел  4,3,2,1. 

Практика: (0,5 ч) Отработка практических навыков. 

6.9.Переход через +100    Составные формулы +6,+7,+8,+9     2 часа 

Теория: (0,5 ч) Правила  перехода через 100, используя составные формулы при сложении  

чисел  9,8,7,6,5. 

Практика: (1,5 ч) Отработка практических навыков. 

6.10. Переход через -100 формулы -9,-8, -7-6,-5      2часа 

Теория: (0,5 ч) Правила  перехода через 100, используя составные формулы при 

вычитании чисел  9,8,7,6,5. 

Практика: (1,5 ч) Отработка практических навыков. 

6.11.Переход через -100 формулы -4,-3, -2,-1      1 час 
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Теория: (0,5 ч) Правила  перехода через 100 при вычитании  чисел  4,3,2,1. 

Практика: (0,5 ч) Отработка практических навыков. 

6.12. Переход через -100  Составные формулы -9,-8, -7-6     2 часа 

Теория: (0,5 ч) Правила  перехода через 100, используя составные формулы при 

вычитании  чисел  9,8,7,6,5. 

Практика: (1,5 ч) Отработка практических навыков. 

6.13. Закрепление формул перехода через 50 и 100.   1 час 

Практика:(1 ч) Проверочная работа. 

7. Итоговое занятие  2 часа 

Практика: (2 часа) Конкурсы решения примеров. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

1. Формы контроля: 

Для определения достижения обучающимися планируемых результатов проводится 

текущий, промежуточный и входной контроль. 

Формы контроля: 

Наблюдение; 

Устный опрос; 

Решение примеров; 

Конкурс решения примеров. 

 

2. Оценочные материалы 

Перечень диагностических карт и таблиц определяющих уровень результативности 

образовательной программы: 

1. Критерии оценивания освоения программы «Ментальная арифметика» (Приложение 

№ 1);   

2. Диагностическая карта уровня развития обучающихся  по программе «Ментальная 

арифметика»  (Приложение № 2). 

 

3. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 кабинет; 

 6 индивидуальных столов 

 6 стульев;  

 Демонстрационный абакус; 

 Рабочие тетради с канцелярскими принадлежностями. 

Информационное обеспечение: 

 печатные источники; 

 интернет ресурсы. 

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования. 

4. Методическое обеспечение программы 

Формы организации образовательного процесса: 

 Индивидуально-групповые занятия. 

Формы организации учебного занятия: 

 традиционное занятие; 

 комбинированное занятие; 

  игра;  

 открытое занятие  

Педагогические технологии: 

 технология группового обучения; 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология игровой деятельности; 

 здоровьесберегающая технология. 

Структура занятия состоит из 3 блоков: 
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1. Подготовительный  блок. 

1.1.Организационный этап. 

1.2.Проверочный этап. 

2. Основной блок. 

2.1. Подготовительный этап. 

2.2. Этап усвоения новых знаний и способов действий. 

2.3. Этап закрепления новых знаний, способов действий и их применения. 

2.4. Этап обобщения и систематизации знаний. 

2.5. Контрольный этап. 

3. Итоговый блок. 

3.1.Итоговый этап. 

3.2.Рефлексивый этап. 

3.3.Информационный этап. 

Дидактические материалы: 

Дидактические игры и задания. Шахматные решебники. 

4. Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 г. Министерство 

образования и науки РФ. 

 Устав муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» городского округа Прохладный КБР. 
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Приложение № 1 

Критерии оценивания освоения  программы «Ментальная арифметика» 

 

Во всех формах контроля используют два основных критерия оценивания: 

 правильность вычислений (процент правильно выполненных заданий от общего 

количества выданных); 

 скорость арифметических вычислений (длительность интервалов в секундах). 

Уровни усвоения программы. 

Уровни усвоения программы определяются в зависимости от критериев оценивания: 

высокий - при высокой скорости вычислений (интервал менее 2 секунд) правильность 

вычислений составляет более 80% процентов; 

средний - при средней скорости (интервал от 2 до 3 секунд) правильность вычислений 

составляет более 80% процентов или при высокой скорости (интервал менее 2 секунд) 

правильность вычислений составляет от 70 до 80%; 

низкий - при низкой скорости (интервал более 3 секунд) и средней скорости (интервал от 

2 до 3 секунд) вычислений правильность вычислений составляет менее 70%. 
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Приложение № 2 

 

Диагностическая карта уровня развития обучающихся 

по программе «Ментальная арифметика» 

 

Умения и навыки  Фамилия, имя ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Набор числа на абакусе       

Работа с флеш-картами       

Работа с ментальными картами       

Простое сложение и вычитание       

Сложение и вычитание с применением формул 

 «Младшие товарищи» 

      

Сложение и вычитание с применением формул 

 «Старшие товарищи» 

      

Использование комбинированного метода вычислений       

Ментальный счёт       

ИТОГО:       

Уровень развития       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


