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Пояснительная записка 

Актуальность программы. 

Ментальная арифметика 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 ребенка. Данные международных 

исследований свидетельствуют о положительном влиянии ментальной арифметики на 

умственное развитие детей.   

Отличительными особенностями программы является то, что ментальная 

арифметика способствует совершенствованию вычислительных навыков с помощью 

соробан  с использованием развивающих игр и упражнений для развития познавательной 

сферы средствами ментальной арифметики. Соробан дает конкретное и наглядное 

представление о числе, его составе, о смысле сложения и вычитания. При работе с 

соробаном у детей одновременно включаются и визуальное, и слуховое, и 

кинестетическое восприятия. 

Соробан отличается от традиционных счетов 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 

соробаном 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 соробане 

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 6-7 лет.   

Объем и срок освоения программы 

Общеразвивающая программа «Ментальная арифметика» уровень «Просто» 

(сложение и вычитание) рассчитана на 28 недели, 28 часов. 

Формы обучения – очная. Совместное взаимодействие педагога, ребенка и семьи, 

направленно на создание условий для более успешной реализации способностей ребёнка. 

Особенности организации образовательного процесса 
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Программа обучения строится в соответствии с психофизическими 

закономерностями возрастного развития. 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. 

Цель: развитие интеллектуальных и познавательных способностей, 

вычислительных навыков детей, возможностей восприятия и обработки информации 

посредством обучения счету на соробане.  

Задачи 

Обучающие: 

- совершенствование вычислительных навыков с помощью арифметических счет 

соробан;  

- обучение умению выстраивать мысленную картину чисел на соробане, увеличивая 

тем самым объем долговременной и визуальной памяти. 

Развивающие: 

- развитие концентрации внимания, фотографической памяти и оперативного 

мышления, логики и воображения, слуха и наблюдательности, способности к 

визуализации;  

- развитие мелкой моторики детей для активации внутреннего интеллектуального и 

творческого потенциала ребенка;  

- развитие познавательной активности через применение технологии личностно-

ориентированного деятельностного подхода;  

Воспитывающие: 

- воспитывать инициативность и самостоятельность, уверенность в себе. 

- воспитывать интерес к быстрому счету и ментальной арифметике. 

- воспитывать потребности в саморазвитии, самореализации у детей. 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно-

иллюстративный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, мотивация, упражнения. 

Формы организации образовательного процесса: групповая (в группе 10-12 человек). 

Формы организации учебного занятия: беседы, практические занятия, соревнование 

в решении примеров на время. 

Педагогические технологии: личностно-ориентированное системно-деятельностное 

обучение, технология индивидуализации обучения, технология разноуровневого 

обучения.  

Алгоритм учебного занятия: организационно-мотивационная часть, актуализация 

знаний по теме, информационная часть, усвоение новых знаний и способов действий, 

проверка понимания, практические задания с объяснением соответствующих правил, 
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тренировочные упражнения, обобщение и систематизация знаний, анализ успешности 

достижения цели, рефлексия, итоговая часть. 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы дети должны:  

-иметь элементарное представление о ментальной арифметике, о соробане и его 

конструкции; 

 -знать правила передвижения бусинок (цифры от 0 до 9), использования большого и 

указательного пальцев; 

 -уметь правильно использовать обе руки при работе с соробаном; 

 -уметь набирать числа  (1-1000) на соробане; 

 -освоить простое сложение и вычитание на соробане; 

  -освоить комбинированный метод сложения и вычитания. 

- иметь конкретные представления о составе многозначных чисел; 

- уметь оперировать многозначными числами на соробане. 

В результате прохождения программы у обучающихся повысятся вычислительные 

навыки и  улучшится когнитивные способности. 

У обучающихся повысится познавательная активность, улучшится 

интеллектуальные и творческие способности, а также возможности восприятия и 

обработки информации посредством обучения счету на соробане. 

Обучающиеся станут более социально адаптированными, общительными, 

отзывчивыми, уверенными в себе. 

 

Содержание программы 

1. Знакомство с соробаном 

Теория: Знакомство с детьми. Инструктаж по ТБ детей. Знакомство с ментальной 

арифметикой. Соробан и его конструкция: «просто». Правила передвижения косточек, 

использование большого и указательного пальцев. 

2. Уровень «Просто» 

Теория: Знакомство с числами 1-4 на абакусе. Изучение цифр 1-5 на соробане. 

Добавление и вычитание на соробане  чисел 1-5. Изучение чисел 6-9 на соробане. 

Добавление и вычитание на соробане  чисел 6-9. Выполнение заданий на простое 

сложение и вычитание в пределах 1-9.  

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  

Теория: Набор чисел от 10 до 99. Определение чисел с соробане. Выполнение 

упражнений на простое сложение и вычитание в пределах 10-99  

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  

Тест по теме «Просто» 
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Учебный план 

№ 

Название темы Количество 

часов 

Формы аттестации 

/контроля 

1 Знакомство с детьми.  

Инструктаж по ТБ детей. 

Знакомство с ментальной 

арифметикой.  

 Соробан и его конструкция.  

Правила передвижения косточек, 

использование большого и 

указательного пальцев.   

1 Наблюдение, решение 

примеров на время 

Уровень «Просто» 

2 Знакомство с числами 1-4 на 

соробане.  

Изучение цифр 1-4 на соробане.  

Добавление и вычитание на соробане  

чисел 1-4. 

Ментальный счет чисел 1-4 

3 Наблюдение, решение 

примеров на время 

3 Изучение чисел 5-9 на соробане.  

Добавление и вычитание на соробане  

чисел 5-9.  

Выполнение заданий на простое 

сложение и вычитание в пределах 1-9. 

Ментальный счет чисел 1-9 

4 Наблюдение, решение 

примеров на время 

4 Знакомство с десятками 10-40. 

Добавление и вычитание на соробане  

чисел 10-40. 

Выполнение заданий на простое 

сложение и вычитание в пределах 1-9. 

Ментальный счет чисел 1-9 

2 Наблюдение, решение 

примеров на время 

5 Изучение чисел 50-90 на соробане.  

Выполнение заданий на простое 

сложение и вычитание в пределах 10-

40. 

Ментальный счет чисел 1-9 

Ментальный счет чисел 10-40 

2 Наблюдение, решение 

примеров на время 

6 Набор чисел от 10 до 99.  

Определение чисел с соробана. 

Выполнение упражнений на простое 

сложение и вычитание в пределах 10-

4 Наблюдение, решение 

примеров на время 
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99. 

Ментальный счет чисел 50-90 
7 Набор чисел от 10 до 99.  

Определение чисел с соробана. 

Выполнение упражнений на простое 

сложение и вычитание в пределах 10-

99. 

Ментальный счет чисел 10 до 99 

 Наблюдение, решение 

примеров на время 

8 Выполнение упражнений на простое 

сложение и вычитание в пределах 10-

99. 

Ментальный счет чисел 1 до 99 

3 Наблюдение, решение 

примеров на время 

9 Итоговая диагностика  

Тест по теме «Просто » 

1 решение примеров на 

время 

 Итого 28  

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

  Количество  Примечание  

ПК 1 Для работы педагога 

Индивидуальные счёты соробан 12 Для работы детей в группе и дома 

Демонстрационные счеты соробан 1 Для работы педагога 

Стол, стул 4,12 Индивидуальное рабочее место  

Принтер 1 Для распечатки материала 

Флеш-карты 12 Для работы педагога и детей 

Настольно-печатные игры Инд. Для работы педагога и детей 

Интерактивные, онлайн игры Инд. Для работы педагога и детей 

 

Режим занятий 

Занятия по программе дополнительного образования «Ментальная арифметика» на 

протяжении всего курса обучения проводятся:  

для детей 6-7 лет - 2 раза в неделю продолжительностью 30 - 40 минут, всего – 1 час 

в неделю; в год – 28 ч. без учета ежедневных домашних тренировок. 

Информационное обеспечение: видео (ютуб)  «Ментальная арифметика для 

каждого», «Маленькие гении», «УНИКУМ» 

Кадровое обеспечение: педагог Романова И.В, образование высшее  

Формы аттестации: решение детьми примеров на время, проверка освоения детьми 

первого (второго, третьего, четвертого) уровня работы с соробаном, показательные 

выступления одаренных детей.  

Мониторинг проводится после каждого уровня счета на скорость . 

Высокий уровень (ребенок говорит ответ в течении 5 секунд)  
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Средний уровень (ребенок говорит ответ в течении 6 -7 секунд)  

Низкий уровень (ребенок говорит ответ в течении 8 секунд и более) 

Таблица индивидуального мониторинга освоения программы 

(диагностическая карта) 

 

ФИО ребенка ___________________________ 

Возраст  ________ 

 

Показатели для 

мониторинга 

Уровень на начало 

учебного года 

Уровень на конец 

учебного года 

Эмоциональная 

вовлеченность ребенка в 

работу на занятии 

  

Умение набирать и 

распознавать числа 1-1000 

на соробане (работа двумя 

руками, работа пальцами)  

  

Умение складывать и 

вычитать числа на соробане 

простым способом 

  

Ментальный счет    

Сформированы 

увлеченность, толерантное 

поведение, готовность и 

способность вести диалог со 

сверстниками и педагогом 

  

Способен к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач 

  

 

Скорость выполнения задания/ правильность решения арифметических действий:  

на счётах «Соробан»    

при ментальном счете 

(скорость, кол-во чисел)  

  

 

 

По каждому критерию выставляются баллы от 1-3, которые суммируются и 

определяют общий уровень освоения программы на начало года и конец года, в 

зависимости от которого выстраивается индивидуальная траектория для 
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ребенка для наиболее успешного овладения.  

Уровни освоения программы  

1 балл - достаточный– ребёнок пассивен в работе. Не владеет основными 

полученными знаниями.  

2 балла - средний – ребёнку нравится выполнять задания с числами. Ребёнок 

допускает ошибки в работе, но исправляет их с небольшой помощью педагога.  

3 балла – высокий – ребёнок активен при выполнении операции с числами. 

Самостоятелен при выполнении заданий.  

Данные критерии являются основанием лишь для оценки индивидуального 

развития ребенка. Продвижение в развитии каждого ребенка оценивается 

только относительно его предшествующих результатов. 
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Приложение 1 

Инструкция по технике безопасности для детей 

I. Общие требования безопасности  

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, занимающихся в 

группе. 

2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из 

кабинета.  

3. Не загромождать проходы. 

4. Не включать электроосвещение и средства ТСО.  

5. Не открывать форточки и окна.  

6. Не передвигать учебные столы и стулья.  

7. Не трогать руками электрические розетки.  

8. Травмоопасность в кабинете:  

-  при включении электроосвещения  

-  при включении приборов ТСО  

-  при переноске оборудования и т.п.  

9. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы не отвлекаться и 

не травмировать своих товарищей.  

10. Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления.  

II. Требования безопасности перед началом занятий  

1. Не открывать ключом дверь кабинета.  

2. Входить в кабинет спокойно, не торопясь.  

3. Не менять рабочее место без разрешения. 

III. Требования безопасности во время занятий  

1. Внимательно слушать объяснения и указания педагога.  

2. Соблюдать порядок и дисциплину во время занятия. 

3. Не включать самостоятельно приборы ТСО.  

4. Не переносить оборудование и ТСО.  

5. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.  

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях  

1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по 

указанию педагога в организованном порядке.  

2. В случае получения травмы, обратиться к педагогу за помощью.  

3. При плохом самочувствии или при внезапном заболевании сообщить педагогу.  

V. Требования безопасности по окончании занятий  

1. Приводить своё рабочее место в порядок.  

2. Не покидать своё рабочее место без разрешения педагога.  

3. Выходить из кабинета спокойно, соблюдая дисциплину. 
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 Приложение 2. 

Информация для родителей 

 

Что такое ментальная арифметика? 

Ментальная арифметика - это программа развития умственных способностей и творческого 

потенциала с помощью арифметических вычислений на счетах Абакус (соробан). Программа 

основана на японской методике устного счета. Таким образом, мы тренируем одновременную 

работу левого и правого полушария. 

Цель курса ментальной арифметики и для чего ребенку быстро считать? 

Цель курса –гармоничное развитие одновременной работы двух полушарий головного мозга. В 

следствии чего, развивается память, в разы увеличивается скорость восприятия и обработка 

информации, концентрация внимания, аналитическое мышление, наблюдательность. 

 

Чем курс отличается от школьной математики? 

Наша методика к школьной математике не имеет никакого отношения. Ментальная арифметика - 

это программа развития умственных способностей и творческого потенциала с помощью 

арифметических вычислений на счетах соробан (абакус). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Правила счета на соробане 
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Приложение 3 

Правила счета 
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Примерное занятие 

 

Здравствуйте, ребята! Рада вас видеть! Раз, два, три, четыре, пять – нужно всем в кружочек 

встать! 

Дети становятся в круг. Первый ребенок называет свое имя, второй называет имя первого и 

свое и так далее. Последний называет имена всех (отлично тренирует внимательность и память);  

Изучение абакуса.  
3.1. Познакомить со счетами абакус (соробан), с их устройством.  

- Эти счеты называются соробан (абакус), и впервые появились они в Японии, много веков назад. 

Кто-нибудь знает такую страну? Посмотрите, из чего состоят счеты. (Показ на учительских счетах, а 

дети повторяют на своих счетах). - Смотрите, это "рамка", это называется "планка", это "ряды" с 

"косточками". Планка разделяет косточки на нижние, они называются "Земные" и верхние, которые 

называются "Небесные". Спросить у детей, запомнили ли они названия устройства соробана и 

косточек.  

3.2. Изучаем цифру «0» на счетах.  

Немного взбодрить детей: « Возьмите счеты в руки, немного потрясите и поставьте на стол. 

Затем аккуратно положите». Попросить всех детей сделать также. 

- Все земные косточки расположились внизу, а все небесные упали на планку. Для того, чтобы их 

поднять, необходимо сжать пальцы (правой руки – правшам, левой руки - левшам) в кулак и освободить 

большой и указательный пальцы.  

Приучать детей работать на счетах только этими пальцами.  

-Это наша «птичка». А теперь зажмите «птичкой» планку и проведите по ней: небесные косточки 

быстро взлетели вверх. Когда возле планки нет ни одной косточки – это цифра «0» на счетах. 

Потренируйтесь несколько раз.  

Рассказать, что земные косточки поднимать на счетах нужно большим пальцем, а опускать - 

указательным.  

- Потренируйтесь несколько раз.  

3.3. Изучаем числа от 1-го до 4-х на счетах.  

-На соробане считать всегда начинаем с крайнего правого ряда - это разряд единиц. Показать на 

счетах цифру 1, затем опустите ее. Потренируйтесь поднимать и опускать косточки быстро. 

Поднимайте на скорость по одной косточке в каждом ряду, затем опускайте. Проделайте то же самое с 

числами "2, 3, 4". Повторите то же самое другой рукой. И двумя руками навстречу друг другу. Так мы 

отрабатываем мелкую моторику. Проследить, что каждый ребенок в группе усвоил информацию и 

правильно поднимает, и опускает косточки.  

- Следите за правильностью движений пальцев: вверх - большим, вниз - указательным.  

3.4. Рисование двумя руками одновременно.  

Дать детям распечатанные заранее листы для рисования обеими руками, дети пробуют рисовать 

двумя руками одновременно простые фигуры.  

3.5. Познакомить детей с подготовленными заранее "Флеш-картами":  

-Если увидите цифру 1 - хлопните 1 раз, если увидите цифру 2 - топаем ножками 2 раза, если 

увидите 3 – прокричите свое имя, если увидите цифру 4 - поднимите руки вверх, а если увидите цифру 

0 – закройте ладошками ушки.  

4.1. Переходите к арифметическим действиям на счетах.  

Объяснитт детям, что «когда вы будете говорить "+ (плюс)" - это означает, что нужно поднять косточку 

к планке, а "- (минус)"- означает опустить косточку  

Обнулите счеты. Поднимите вверх 1 косточку, еще 1 косточку вверх, опустите 1 косточку вниз, 1 

косточку вверх, две косточки вверх. Ответ?  

4.2. Переходим к арифметическим действиям на воображаемых счётах.  

- Ребята давайте немного отдохнем и отправимся в путешествие, отложите свои счеты в сторону 

и закройте глазки. Представьте, как на улице светит солнышко, солнышко Вам улыбается! А теперь 

представьте, как Вы садитесь на ковер самолет и отправляетесь в путь, по небу плывут белые пушистые 

облачка, и Вы приземляетесь на берег моря и видите вдалеке парусник! Какого он цвета? Отлично, а 
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теперь мы с Вами превратимся в художников и перекрасим его в необыкновенный золотой цвет! 

Перекрасили.…  

- Возвращаемся обратно! (Включать воображение можно по-разному, представляя то, что вам 

ближе) 

 - Кто вернулся, открывайте глазки! Посмотрите внимательно еще раз на счеты, давайте 

вспомним каким пальчиком мы поднимаем земные косточки вверх, а каким опускаем? (поднимаем 

большим, опускаем указательным 2-3 раза).  

- Тогда закройте глазки и представьте счеты: представьте рамку, представьте планку, косточки 

земные и косточки небесные, представьте крайний правый ряд.  

-На счетах «0», а теперь представьте, как Вы поднимаете одну косточку вверх большим 

пальчиком, а теперь указательным пальчиком опустите ее вниз. Сколько на Ваших счетах? - «0» 

 - Считаем пример! Одна косточка вверх, еще одна косточка вверх, две косточки вниз, одна 

косточка вверх, одна косточка вниз, одна косточка вверх…. Ответ? - «1»  

- А теперь вместо слова вверх и вниз я буду говорить плюс и минус. +1 +1-2+4-3+1+1 ответ -? - 

«3».  

Если дети легко справляются, увеличиваем количество шагов в примере и уменьшаем скорость 

вывода шагов).  

Следите за движениями рук детей, вы сразу поймете, если у кого-то не получается и вовремя 

сможете помочь ребенку. Потренируйтесь несколько раз.  

Важно: ориентируемся на группу и на каждого ребенка в отдельности!!!!  

5. Заключение.  

5.1. Закрепляем пройденный материал  

- Как называются счеты?  

- Из чего состоят счеты?  

- Как быстро показать на счетах «0,1,2,3,4,»?  

- Когда знак «+» - мы поднимаем косточки или опускаем? А на знак «-»? При работе с небесной 

косточкой?  

- Каким пальчиком мы поднимаем косточки к планке, а каким опускаем?  

 

6. Назначение домашнего задания.  
6.1. Ежедневно 5 минут уделяем развитию моторики на соробане, сначала правой рукой, затем левой 

рукой, поднять, а затем опустить по одной косточки в каждом ряду, по две, по три, по четыре.  

6.2. Рисование обеими руками (на чистых листах).  

6.3. Просмотр флеш-карт от 0-5.  

6.4. Счет с помощью тренажера 7-10 минут. Работа с печатным материалом.  

6.5. Счет ментально 7-10 мин.  
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