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2. Пояснительная записка 
 

Актуальность программы – обусловлена необходимостью повышения профессиональных 
компетенций педагогов дошкольного и начального образования.  

Направленность программы – социально-педагогическая.  
Отличительной особенностью настоящей программы является сформированность подхода 

к ментальному счёту на основе мировых и общепринятых техник и подходов.  
Адресат программы – взрослые от 18 лет.  

Программа обеспечивает: создание условий для освоения навыков преподавания 
ментального счёта у детей. 

Задачи курса: 

» Освоить и совершенствовать навыки счёта на абакусе, 

» Изучить правила сложения и вычитания на абаке 

» Освоить методику преподавания, учитывая возрастные особенности детей 
 
Программа рассчитана в первую очередь на овладение преподавателем навыками счёта 

на абакусе и ментального счёта. Программа основана на отработке правил вычислений до 

полного понимания и автоматизма. Занятия проходят онлайн посредством программы Skype. 

Для начала обучения у преподавателя должен быть абакус. Методические материалы 

предоставляются, в том числе для самостоятельной работы. Изучение раздела, 

посвящённого методике преподавания, происходит в форме диалога, обсуждаются рабочие 

моменты. 

 

3. Учебный план 
№ 
п/п 

Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное. 

Знакомство с 

абакусом + 

правила 

прямого счета  

2 1 1 Диагностика, 
текущий контроль 

2 Младшие 

товарищи 

(братья) на + и 

– все формулы.  

2 1 1 Текущий 
контроль 

3 Старшие 

товарищи 

(друзья) на + и 

– все формулы.  

2 1 1 Текущий 
контроль 

4 Микс-формулы, 

правила 

сложения и 

2 1 1 Текущий 
контроль 
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вычитания. 

5 Переходы 

через 50, 

сложение и 

вычитание. 

2 1 1 Текущий 
контроль 

6 Переходы 

через 100, 

сложение и 

вычитание. 

2 1 1 Текущий 
контроль 

7 Методика 

преподавания 

ментальной 

арифметики, 

разбор 

сложных 

случаев. 

3 2 1 Текущий 
контроль 

8 Экзамен по 

теоретической 

и практической 

частям. 

2 0 2 Экзамен 

9 Итого:  17 8 9  

 

4. Содержание учебного плана 
Программа Федерального образовательного сервиса «ИнПро» для преподавателей 

ментальной арифметики рассчитана на 15-17 астрономических часов.  
Первый раздел программы направлен на освоение преподавателем принципов сложения 

и вычитания на абакусе, изучение правил счета и их полную отработку по методическим 
материалам. 

 Преподаватель должен свободно владеть навыками быстрого счёта, помимо 

использования абакуса владеть ментальным счётом, что возможно только при регулярных 

занятиях, в том числе самостоятельных.  

Второй раздел посвящен методике преподавания. Созданию здоровой мотивации у детей 

с учётом возрастных и психологических особенностей. Планированию урока и программы 

полностью. Рассматриваются приёмы обучения, вспомогательные пособия и приложения.  

 

Раздел 1. 

Счёт на абакусе. 

1. Знакомство с абакусом. История возникновения счётных устройств. Постановка рук. 

Простое сложение и вычитание  
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2. Правила сложения. Помощь брата: Состав числа 5. Правило +4=+5-1. Отработка 
вычислений на абаке. Правило +3=+5-2. Отработка вычислений на абаке. Правило +2=+5-
3. Отработка вычислений на абаке. Правило +1=+5-4. Отработка вычислений на абаке.  

 

3. Правила вычитания. Помощь брата: Правило -4=-5+1. Отработка вычислений на 
абаке. Правило -3=-5+2. Отработка вычислений на абаке. Правило -2=-5+3. Отработка 
вычислений на абаке.  Правило -1=-5+4. Отработка вычислений на абаке.  

 

4. Правила сложения. Помощь друга: Состав числа 10. Правило +9=+10-1. Отработка 
вычислений на абаке. Правило +8=+10-2. Отработка вычислений на абаке.  Правило 
+7=+10-3. Отработка вычислений на абаке. Правило +6=+10-4. Отработка вычислений на 
абаке. Правило +5=+10-5. Отработка вычислений на абаке. Правило +4=+10-6. Отработка 
вычислений на абаке. Правило +3=+10-7. Отработка вычислений на абаке.  

Правило +2=+10-8. Отработка вычислений на абаке. Правило +1=+10-9. Отработка 
вычислений на абаке.  

 

5. Правила вычитания. Помощь друга: Правило -9=-10+1. Отработка вычислений на 
абаке. Правило -8=-10+2. Отработка вычислений на абаке. Правило -7=-10+3. Отработка 
вычислений на абаке. Правило -6=-10+4. Отработка вычислений на абаке.  Правило -5=-
10+5. Отработка вычислений на абаке. Правило -4=-10+6. Отработка вычислений на абаке. 
Правило -3=-10+7. Отработка вычислений на абаке. Правило -2=-10+8. Отработка 
вычислений на абаке.  Правило -1=-10+9. Отработка вычислений на абаке.  

 

6. Правила друзья-братья. Сложение: Правило +6=+10-5+1. Отработка вычислений на 
абаке. +7=+10-5+2. Отработка вычислений на абаке. +8=+10-5+3. Отработка вычислений 
на абаке. +9=+10-5+1. Отработка вычислений на абаке.  

 

7. Правила друзья-братья. Вычитание: -6=-10+5-1.Отработка вычислений на абаке.  

-7=-10+5-2. Отработка вычислений на абаке. -8=-10+5-3.Отработка вычислений на абаке.  

-9=-10+5-1. Отработка вычислений на абаке.  

 

8. Микс-формулы. Правила сложения и вычитания 

9. Переходы через 50, сложение и вычитание. 

10. Переходы через 100, сложение и вычитание.  

 

 

Раздел 2. 

Методика преподавания. 

1. Мотивация детей, установление контакта  

2. Обзор методической литературы  

3. Схема урока  

4. План понедельный  
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5. Возрастные особенности  

6. Приемы автоматического количественного восприятия - флеш-карты, ментальная карта.  

7. Вспомогательные пособия - программы-тренажёры, приложение для планшета/телефона  

8. Необходимость занятий дома  

9. Переход к автоматическому ментальному счёту - стихи, песни.  

10. Контрольные задания, поощрение (значки, сертификаты)  

11. Дополнительные задания на развитие межполушарного взаимодействия: 
https://vk.com/club124018766, https://vk.com/mentalnarif  

12. Тест Струпа  

13. Таблица Шульте  

14. Активные игры  

15. Проведение соревнований и олимпиад, внутренних и между центрами ИнПро, как 
средство мотивации.  

16. Ментальный счёт 

 

Раздел 3.  

Экзамен по теоретической и практической части.  

 

5. Формы аттестации 
Аттестация в результате освоения программы – текущая и итоговая.  

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена и состоит из 2 частей: теоретической и 
практической. Теоретическая часть экзамена представляет собой тестовую форму из 9 
теоретических вопросов с открытыми ответами.  

Практическая часть представляет собой примеры для решения на абакусе в количестве 200 
шт.  

Время отведенное на экзамен – 60 мин.  

Критерии оценивания: в теоретической части – 0 ошибок. В практической части допускается 
10% ошибок от решенного количества примеров.   

6. Методические материалы 
№ Тема раздела Формы 

занятий 
Приемы и 
методы 
организации 
занятий 

Дидактический 
материал 

Техническое 
оснащение 

Формы 
подведения 
итогов 

1.  Вводное. 
Знакомство с 
абакусом + 
правила 
прямого счета  

Учебное 
занятие 

Наглядные, 
практические,  

Тетради, 
флеш-карты, 
наглядные 
пособия и 
таблицы 

Ноутбук, 
мышь, 
онлайн-
тренажер 

Текущий 
контроль 

2.  Вводное. Учебное Наглядные, Тетради, Ноутбук, Текущий 
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Знакомство с 
абакусом + 
правила 
прямого счета  

занятие практические,  флеш-карты, 
наглядные 
пособия и 
таблицы 

мышь, 
онлайн-
тренажер 

контроль 

3.  Младшие 
товарищи 
(братья) на + 
и – все 
формулы.  

Учебное 
занятие 

Наглядные, 
практические,  

Тетради, 
флеш-карты, 
наглядные 
пособия и 
таблицы 

Ноутбук, 
мышь, 
онлайн-
тренажер 

Текущий 
контроль 

4.  Младшие 
товарищи 
(братья) на + 
и – все 
формулы.  

Учебное 
занятие 

Наглядные, 
практические,  

Тетради, 
флеш-карты, 
наглядные 
пособия и 
таблицы 

Ноутбук, 
мышь, 
онлайн-
тренажер 

Текущий 
контроль 

5.  Старшие 
товарищи 
(друзья) на + 
и – все 
формулы.  

Учебное 
занятие 

Наглядные, 
практические,  

Тетради, 
флеш-карты, 
наглядные 
пособия и 
таблицы 

Ноутбук, 
мышь, 
онлайн-
тренажер 

Текущий 
контроль 

6.  Старшие 
товарищи 
(друзья) на + 
и – все 
формулы.  

Учебное 
занятие 

Наглядные, 
практические,  

Тетради, 
флеш-карты, 
наглядные 
пособия и 
таблицы 

Ноутбук, 
мышь, 
онлайн-
тренажер 

Текущий 
контроль 

7.  Микс-
формулы, 
правила 
сложения и 
вычитания. 

Учебное 
занятие 

Наглядные, 
практические,  

Тетради, 
флеш-карты, 
наглядные 
пособия и 
таблицы 

Ноутбук, 
мышь, 
онлайн-
тренажер 

Текущий 
контроль 

8.  Микс-
формулы, 
правила 
сложения и 
вычитания. 

Учебное 
занятие 

Наглядные, 
практические,  

Тетради, 
флеш-карты, 
наглядные 
пособия и 
таблицы 

Ноутбук, 
мышь, 
онлайн-
тренажер 

Текущий 
контроль 

9.  Переходы 
через 50, 
сложение и 
вычитание. 

Учебное 
занятие 

Наглядные, 
практические,  

Тетради, 
флеш-карты, 
наглядные 
пособия и 
таблицы 

Ноутбук, 
мышь, 
онлайн-
тренажер 

Текущий 
контроль 

10.  Переходы 
через 50, 
сложение и 
вычитание. 

Учебное 
занятие 

Наглядные, 
практические,  

Тетради, 
флеш-карты, 
наглядные 
пособия и 
таблицы 

Ноутбук, 
мышь, 
онлайн-
тренажер 

Текущий 
контроль 

11.  Переходы 
через 100, 
сложение и 
вычитание. 

Учебное 
занятие 

Наглядные, 
практические,  

Тетради, 
флеш-карты, 
наглядные 
пособия и 
таблицы 

Ноутбук, 
мышь, 
онлайн-
тренажер 

Текущий 
контроль 

12.  Переходы 
через 100, 
сложение и 
вычитание. 

Учебное 
занятие 

Наглядные, 
практические,  

Тетради, 
флеш-карты, 
наглядные 
пособия и 

Ноутбук, 
мышь, 
онлайн-
тренажер 

Текущий 
контроль 
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таблицы 

13.  Методика 
преподавания 
ментальной 
арифметики, 
разбор 
сложных 
случаев. 

Учебное 
занятие 

Наглядные, 
практические,  

Тетради, 
флеш-карты, 
наглядные 
пособия и 
таблицы 

Ноутбук, 
мышь, 
онлайн-
тренажер 

Текущий 
контроль 

14.  Методика 
преподавания 
ментальной 
арифметики, 
разбор 
сложных 
случаев. 

Учебное 
занятие 

Наглядные, 
практические,  

Тетради, 
флеш-карты, 
наглядные 
пособия и 
таблицы 

Ноутбук, 
мышь, 
онлайн-
тренажер 

Текущий 
контроль 

15.  Методика 
преподавания 
ментальной 
арифметики, 
разбор 
сложных 
случаев. 

Учебное 
занятие 

Наглядные, 
практические,  

Тетради, 
флеш-карты, 
наглядные 
пособия и 
таблицы 

Ноутбук, 
мышь, 
онлайн-
тренажер 

Текущий 
контроль 

16.  Экзамен по 
теоретической 
и 
практической 
частям. 

Учебное 
занятие 

Наглядные, 
практические,  

Тетради, 
флеш-карты, 
наглядные 
пособия и 
таблицы 

Ноутбук, 
мышь, 
онлайн-
тренажер 

Текущий 
контроль 

17.  Экзамен по 
теоретической 
и 
практической 
частям. 

Учебное 
занятие 

Наглядные, 
практические,  

Тетради, 
флеш-карты, 
наглядные 
пособия и 
таблицы 

Ноутбук, 
мышь, 
онлайн-
тренажер 

Экзамен 

 

8. Условия реализации программы 

Программа реализуется посредством онлайн обучения в дистанционном формате. Для 

проведения занятий необходим компьютер, интернет и программное обеспечение Skype. 

Обязательно, абакус на каждом занятии. Компьютер должен быть оснащен веб-камерой.  

Материально-техническое оборудование:  
Оборудование и инструменты:  
ноутбук с доступом в Интернет 
секундомер 
раздаточный материал  
флеш-карты 
карандаш простой и ластик для каждого ребенка 
абакус 

9. Список литературы 
Основная литература: 
1. Багаутдинов Р., Сухова Д., Ганиев Р. Ментальная арифметика. Подготовительная 
ступень. - М.: Траст, 2015 - 142 с. 
2. Багаутдинов Р., Ганиев Р. Ментальная арифметика. Ступень 1. Сложение и вычитание. - 
М.: Траст, 2015 - 64 с. 
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3. Багаутдинов Р., Ганиев Р. Ментальная арифметика. Тренировочные упражнения к 
урокам. - М.: Траст, 2016 - 44 с. 
4. Перельман Я.И. Занимательные задачи и опыты.- М.: Книговек, 2016 – 94 с. 
Электронные издания, цифровые образовательные услуги: 
1. Кирилина Н. Ю., Федорова Т. В. Технология Ментальная арифметика» в организации 
образовательной деятельности дошкольников. Из опыта работы // Молодой ученый. – 2017. 
– №15.2. – С. 89-91. https://moluch.ru/archive/149/41625/ 
2. Ментальная арифметика для малышей. 
https://podrastu.ru/razvitie/matematicheskoe/mentalnaja-arifmetika.html 
3. Упражнения для разминки. https://www.youtube.com/watch?v=xrJOWcPccoQ 
4. Упражнения для разминки. Мячик с числами. 
https://www.youtube.com/watch?v=X9zvXK87MYs 
5. Шишкина школа. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ikgu8ZmKYTE&list=PLPLJUpFxaEzZC1_WgdtMz8Q 
vntNm9JoKs 
6. Найди 10 отличий за 30 секунд. ttps://www.youtube.com/watch?v=ssyHw5C4U4Q 
7. Мультфильм «геометрия для детей». https://www.youtube.com/watch?v=uUwF1oufLRs 
8. Логические загадки. https://www.youtube.com/watch?v=uJKX8El5RR0 
9. Загадка 9 точек. https://www.youtube.com/watch?v=FUYCI89-vTI 
10. Тест на внимательность. https://www.youtube.com/watch?v=73b3EA-kRaU 
11. Тест на внимательность «Иллюзии». https://www.youtube.com/watch?v=vdN1Og-iq14 
12. Тест на логику. https://www.youtube.com/watch?v=yvgatZAz5EE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vdN1Og-iq14
https://www.youtube.com/watch?v=yvgatZAz5EE

