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Раздел  1.  Комплекс основных характеристик  программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Способность  к успеху зависит от гармоничного развития правого и левого 

полушарий мозга. Реализация данной программы предполагает развитие 

умственных способностей  детей, средством нетрадиционной методики обучения 

детей дошкольного и школьного возраста устному счету с использованием 

арифметических счет Абакус, в рамках дополнительного образования. Занятия по 

программе «Ментальная арифметика» помогают натренировать нейронные связи 

головного мозга, развивать скорость и качество мышления.             

Направленность программы – естественнонаучная. 

Нормативно – правовая база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ментальная арифметика» составлена на основе нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022г. №678-р. 

6. 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)». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»  

8. Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 



4 

 

11. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

12. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

дополнительного образования Минпросвещения КБР от 2022 г. 

13. Постановление Местной администрации Эльбрусского муниципального 

района  от 17.08.2021 г. № 250 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Эльбрусском 

муниципальном районе»  

14. Устав  МОУ «СОШ № 4 им. Т.М.Энеева» с.п.Кенделен 

15.  Локальные акты МОУ «СОШ № 4 им. Т.М.Энеева» с.п.Кенделен 

 

Актуальность программы. 

Данная программа реализуется в рамках проекта «Точка роста». 

Актуальность программы определяется важностью создания условий для 

формирования у дошкольников навыков пространственного мышления, которые 

необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка, а также 

необходимость повышения скорости мышления и умения обрабатывать большой 

объем информации. Главное преимущество ментальной арифметики в том, что 

дети не просто заучивают определенные числа и примеры, а запоминают цифры в 

виде картинок. Это не только помогает обучающемуся считать, как гениальный 

математик, но и развивает его память и образное мышление. 

 Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

применяемые на занятиях методы обучения и содержательный компонент 

программы в полной мере отвечают возрастным особенностям детей. На занятиях 

детей учат общаться друг с другом, танцевать, петь, читать стихи. Одним словом, 

на основе методики идет постоянное развитие обоих полушарий головного мозга. 

Новизна данной программы предполагает интегрированный подход к 

обучению детей дошкольного возраста. Программа дополнительного образования 

детей дошкольного возраста предполагает: 

 новое решение проблем дополнительного образования; 

 новые методики преподавания; 

 новые педагогические технологии в проведении занятий; 

 нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации 

программы. 

Отличительные особенности программы:  

•        освоение ментального счета способствует активизации памяти;  

•        концентрации внимания;  

•        развитию креативного мышления;  

•        реализации в будущем способностей. 
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     Адресат программы - обучающиеся в возрасте 5-7 лет. 

     Уровень освоения программы - базовый. 

     Вид программы  - модифицированный. За основу взяты программы 

«Ментальная арифметика для дошкольников» И.Г. Красовской, «Волшебный 

абакус» Н.А. Фроловой. Программа «Ментальная арифметика» скорректирована и 

дополнена различными видами игровой деятельности. Программа направлена на 

обучение детей дошкольного возраста ментальной арифметике - это программа 

развития умственных способностей и творческого потенциала с помощью 

арифметических вычислений на счетах Абакус без использования калькулятора, 

письменных принадлежностей, только перекидывая косточки счетов в умe.  

Объем программы - 72 ч. 

Сроки обучения– 1 год. 

Форма обучения – очная с применением дистанционно-образовательных 

технологий. 

Режим занятий для одной группы: 2 раза в неделю по 1 учебному часу. 

Наполняемость групп- 12-15 человек.  

Особенности организации образовательного процесса: занятия 

проводятся по группам. Группы формируются из учащихся разного возраста.  

Исходя из возрастных особенностей обучающихся, организованы 

следующие группы: 1 группа (5-6 лет), 2 группа (6-7 лет). Состав группы 

учащихся – постоянный. В течение занятия предусмотрена постоянная смена 

деятельности детей: совместная работа с педагогом, самостоятельная 

деятельность, разминка, пальчиковые игры, логические игры и задания, активные 

игры и игры малой подвижности, совместные проекты и деятельность с 

родителями. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: развитие у детей интеллектуальных способностей (внимание, память, 

логическое мышление.) и вычислительных навыков посредством обучения счета 

на Абакусе. 

Задачи программы: 

Предметные: 

 совершенствовать вычислительные навыки с помощью 

арифметических счетов Абакус; 

 обучить умению выстраивать мысленную картину чисел на абакусе, 

увеличивая тем самым объем долговременной и визуальной памяти. 

Метапредметные: 
 развить  концентрацию внимания, фотографической памяти и 

оперативного мышления, логики и воображения, слуха и наблюдательности, 

способности к визуализации; 

 развить мелкую моторику детей для активации внутреннего 

интеллектуального и творческого потенциала обучающегося; 

 развить познавательную активность. 

Личностные: 

 воспитывать инициативность и самостоятельность, уверенность в себе. 
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 развить  потребности в саморазвитии, самореализации у обучающихся. 

 

1.2. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ Раздел, тема 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тео

рия 

Прак

тика 

Формы аттестации/ 

контроля 

 

Вводное занятие. Выявление 

уровня первичной подготовки 

детей 

1 1 0 

Беседа, наблюдение, 

входная диагностика 

1 
Раздел 1. «Знакомство с 

ментальной арифметикой » 
9 3 6 

 

1.1 
Понятие «ментальная 

арифметика» 
2 1 1 

Беседа, наблюдение. 

Выполнение задания на 

счѐтах. 

1.2 
Набор чисел, использование 

пальцев, пятерка 
4 1 3 

Выполнение примеров в 

уме, письменный опрос. 

1.3 
Знакомство с флеш-картами и  

ментальной  картой 
3 1 2 

Беседа, наблюдение. 

Выполнение задания на 

счѐтах 

2 
Раздел 2. Простое  сложение  

и вычитание. 
9 2 7 

 

2.1 
Простые операции: сложение 

и вычитание 
6 1 5 

Выполнение примеров в 

уме, письменный опрос 

2.2 Обнуление 3 1 2 

Беседа, наблюдение. 

Выполнение задания на 

счѐтах 

3 
 Раздел 3. «Сложение  5»: 

метод «Помощь брата».  
13 3 10 

 

3.1 

Термины и понятия: пятерка – 

старший брат, другой разряд – 

друзья 

3 1 2 

Беседа, наблюдение. 

Выполнение задания на 

счѐтах 

3.2 
Формулы добавления чисел 1-

4 
5 1 4 

Выполнение примеров в 

уме, письменный опрос 

3.3 
Отработка метода «Помощь 

брата» 
5 1 4 

Беседа, наблюдение. 

Выполнение задания на 
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счѐтах 

4 
Раздел 4. «Вычитание  5»: 

метод  «Помощь брата» 
13 3 10 

 

4.1 
Формулы вычитания чисел 1-

4. 
3 1 2 

Выполнение примеров в 

уме, письменный опрос. 

4.2 

Решение примеров на  

вычитание с методом  

«Помощь брата» 

5 1 4 

Беседа, наблюдение. 

Выполнение задания на 

счѐтах 

4.3 

 Сложение и вычитание  с 5 

методом «Помощь брата»  на 

счѐтах и ментальной карте  

5 1 4 

Беседа, наблюдение. 

Выполнение задания на 

счѐтах 

 

Раздел 5. Знакомство с 

двухзначными числами 
11 3 8 

 

5.1 
Состав числа 10. Числа от 10 

до 20 
3 1 2 

Выполнение задания на 

счѐтах и в рабочей тетради 

5.2 

Двузначные числа на абакусе, 

на флеш-картах и ментальной 

карте. Применение известных 

правил 

8 2 6 

Открытое занятие, 

творческие задания 

 

Раздел 6. Набор десятков на 

абакусе.  Числа от 20 до 99. 
16 4 12 

 

6.1 

Знакомство со счѐтом с 

новыми правилами. Числа от 

20 до 99 

7 2 5 

Наблюдение. Выполнение 

примеров устно, 

тренировочные карты, 

ментальные карты 

6.2 

Сложение и вычитание при 

помощи правил на абакусе и 

ментальной карте. 

9 2 7 

Выполнение задания в 

рабочей тетради. Текущий 

контроль в конце 

пройденной темы 

 
Итого 72 19 53  

 

Содержание учебного плана 

 Вводное занятие. Выявление уровня первичной подготовки детей –1ч. 

Теория. Знакомство обучающихся с педагогом. Выявление уровня 

первичной подготовки детей (диагностика)– 1ч. 

Раздел 1. «Знакомство с ментальной арифметикой »- 9ч. 
Тема 1. Понятие «ментальная арифметика»- 2ч. 
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Теория.  История возникновения ментальной арифметики в Японии и Китае 

-1.     

 Практика. Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Рассматривание 

абакуса. Игры со счѐтами – 1ч. 

Тема 2. Набор чисел, использование пальцев, пятерка-4ч. 

Теория. Что такое пятѐрка на счѐтах. Как складывать пальцы при 

передвижении косточек – 1ч. 

Практика. Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Набор чисел на абакусе -3ч . 

Тема 3.  Знакомство с флеш-картами.   Ментальная карта и как с ней 

работать-3ч. 

Теория. Что такое флеш-карта и ими пользоваться. Что такое ментальная 

карта. Способы работы с ментальной картой – 1ч. 

Практика.  Физкультминутка. Нейрогимнастика. Упражнения для глаз. 

Набор чисел на абакусе с использованием флеш-карт. Загадка про счѐт в уме. 

Выполнение заданий в рабочей тетради -2ч . 

Раздел 2.  Простое сложение и вычитание – 9ч. 

Тема 1. Простые операции: сложение и вычитание -6ч.  

Теория. Правильная постановка пальцев при простом сложении и 

вычитании -1ч .  

Практика. Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Простое сложение и вычитание на счѐтах и ментальной карте. 

Выполнение заданий в рабочей тетради -5ч . 

Тема 2. Обнуление  - 3ч. 

Теория.  Отработка сброса чисел на абакусе. Правила постановки пальцев 

при сбросе (обнулении) – 1ч.  

Практика. Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Показ работы на 

счетах -2ч . 

Раздел 3.  «Сложение  5» методом «Помощь брата» - 13ч. 

Тема 1.  Термины и понятия: пятерка – старший брат, другой разряд – 

друзья – 3ч. 

Теория. Базовые упражнения на сложение с 5. Решение примеров на 

сложение методом «Помощь брата» - 1ч. 

Практика. Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Набор чисел на абакусе – 2ч. 

Тема 2. Формулы добавления чисел 1-4 -5ч . 

Теория. Базовые упражнения на сложение с 5. Решение примеров на 

сложение методом «Помощь брата» -1ч . 
Практика. Физкультминутка. Нейрогимнастика. Упражнения для глаз. 

Набор чисел на абакусе -4ч . 

Тема 3. Отработка метода «Помощь брата» - 5ч. 

Теория. Решение примеров на сложение  с 5 методом «Помощь  

брата»- 1ч. 
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Практика. Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Набор чисел на абакусе -4ч . 

Раздел 4. «Вычитание  5»  методом «Помощь брата» -13ч.  

Тема 1. Формулы вычитания чисел 1-4 -3ч . 

Теория. Базовые упражнения на вычитание с 5. Решение примеров на 

вычитание методом «Помощь брата» -1ч . 
Практика. Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Упражнения для 

глаз. Набор чисел на абакусе -2ч . 

Тема 2. Решение примеров на  вычитание с методом  «Помощь брата» -

5ч. 

Теория. Отработка метода «Помощь брата»- 1ч. 

Практика. Физкультминутка. Нейрогимнастика. Упражнения для глаз. 

Набор чисел на абакусе – 4ч. 

Тема 3. Сложение и вычитание с 5 методом «Помощь брата»  на счѐтах 

и ментальной карте -5ч . 

Теория. Решение примеров на сложение и вычитание с 5 методом «Помощь 

брата». Повторение набора чисел на абакусе. Числа на флеш-картах -1ч . 

Практика. Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Упражнения для 

глаз. Сложение и вычитание на счѐтах и ментальной карте. Выполнение заданий в 

рабочей тетради -4ч . 

Раздел 5. Знакомство с двухзначными числами-11ч . 
Тема 1. Состав числа 10. Числа от 10 до 20- 3ч. 

Теория. Состав числа 10. Двузначные числа на абакусе, на флеш-картах – 

1ч. 

Практика. Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение и вычитание на счѐтах и ментальной карте с применением 

известных правил. Ментальный счѐт. Выполнение заданий в рабочей тетради – 

2ч. 

Тема 2. Двузначные числа на абакусе, на флеш-картах и ментальной 

карте.  Применение известных правил- 8ч. 

Теория. Отображение и набор чисел на абакусе. Знакомство с правилами – 

2ч. 

Практика.  Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Упражнения для 

глаз. Математические загадки. Сложение и вычитание на счѐтах и ментальной 

карте с применением новых правил. Ментальный счѐт. Выполнение заданий в 

рабочей тетради – 6ч. 

Раздел 6. Набор десятков на абакусе.  Числа от 20 до 99 – 16ч. 
Тема 1. Знакомство со счѐтом с новыми правилами. Числа от 20 до 99- 

7ч. 

Теория.  Отображение и набор чисел на абакусе- 2ч. 

Практика. Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение на абакусе и ментальной карте с применением новых 

правил. Ментальный счѐт. Выполнение заданий в рабочей тетради- 5ч. 
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 Тема 2. Сложение и вычитание при помощи правил на абакусе и 

ментальной карте-9ч . 

Теория.  Знакомство со счѐтом с новыми правилами -2ч .   

Практика. Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение при помощи правила на абакусе и ментальной карте. 

Ментальный счѐт. Выполнение заданий в рабочей тетради – 7ч. 
 

1.3. Планируемые результаты 

Предметные 

у учащихся: 

• совершенствованы вычислительные навыки с помощью 

арифметических счетов Абакус; 

 выработаны умения выстраивать мысленную картину чисел на 

абакусе, увеличивая тем самым объем долговременной и визуальной памяти. 

Метапредметные 

у учащихся: 

 развиты  концентрация внимания, фотографическая память и 

оперативное мышление, логика и воображение, слух и наблюдательность, 

способность к визуализации; 

 развита мелкая моторика детей для активации внутреннего 

интеллектуального и творческого потенциала обучающегося; 

 развита познавательная активность. 

Личностные 

у учащихся: 

 воспитаны инициативность и самостоятельность, уверенность в себе. 

 развиты потребности в саморазвитии, самореализации у 

обучающихся. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий  

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Кол-во 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

01.09 31 .05 36 72 2 раза в 

неделю по 

1 часу 
 

Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение: 

занятия проводятся в учебном кабинете, где есть: 

- учебные столы и стулья; 

- доска с возможностью магнитного крепления;  

- интерактивная доска; 

- искусственное освещение, которое  соответствует государственным 

гигиеническим требованиям; 

- перед каждым занятием осуществляется влажная уборка помещения и 

сквозное проветривание; 

- компьютер; 

- проектор; 

- музыкальный центр. 

 

 Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы: 

- научно-методическая литература; 

- видео- и аудио - диски с записями песен и видео уроков по обучению,  

ЭОР; 

- демонстрационные (большие счеты) «Абакус»; 

- индивидуальные счеты; 

- ментальные карты; 

- флеш-карточки; 

- канцелярские принадлежности. 

 

 Информационное обеспечение:  

- учебно-методическая литература;   

- периодические  отраслевые издания;  

- дидактические материалы для проведения занятий. 
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 Кадровое обеспечение программы. Программа  реализуется 

педагогом дополнительного образования, имеющим профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю программы, и постоянно 

повышающим уровень профессионального мастерства. 

 

Формы аттестации 

Для полноценной реализации программы применяются следующие виды 

контроля: 

 Входной контроль    

 Текущий контроль 

 Итоговый контроль 

Знания и умения проверяются посредством выполнения обучающимися  

заданий на счетах  и в рабочей тетради. С каждым ребенком отрабатываются 

новые правила и методы решения примеров. В течение учебного года 

обучающиеся участвуют в интернет-олимпиадах. Формами подведения итогов 

работы могут быть: открытые занятия и мастер-класс. 

Формы аттестации: беседа, наблюдение, фронтальный и индивидуальный 

опрос, творческие задания. 

Оценочные материалы:  диагностическая игра, карточки с заданиями, 

задания для итогового занятия. 
 

Критерии оценок результатов освоения 

 Низкий  – ребѐнок пассивен в работе. Не владеет основными полученными 

знаниями. 

 Средний – ребѐнку нравится выполнять задания с числами. Ребѐнок 

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

Высокий – ребѐнок 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. 
 

Методическое и дидактическое обеспечение программы 

 

№ 

Раздел 

(тема) учебного 

плана 

Методы и 

приемы 

Форма 

занятия 

Методически

е пособия, 

ЭОР 

Формы 

контроля 

1 «Знакомство с 

ментальной 

арифметикой » 

метод анализа беседа, 

рассказ, 

обсуждение 

  Вендланд Д. 

«Изучение 

арифметики с 

помощью 

абакуса», 

ЭКСМО, 

Москва, 2018; 

Беседа, 

наблюдение, 

входная 

диагностика. 
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2 Простое 

сложение и 

вычитание. 

словесный 

метод, 

иллюстративны

й метод 

 

беседа, 

рассказ, 

рассматриван

ие 

иллюстрации 

www.abakus-

center.ru 

Выполнение 

примеров в 

уме, 

письменный 

опрос. 

3  «Сложение  5»: 

метод «Помощь 

брата».  

наглядный 

метод, 

практический 

метод  

беседа, игра-

обучение, 

выполнение 

упражнений 

 Новикова 

В.П. 

Математичес

кие игры в 

детском саду 

и начальной 

школе. 

Начальная 

подготовка. - 

М., 2009г. 

Беседа, 

наблюдение.

Выполнение 

задания на 

счѐтах 

4 «Вычитание  

5»:метод«Помо

щь брата» 

демонстрацион

ный метод, 

практический 

метод  

беседа, игра-

обучение, 

выполнение 

упражнений 

Новикова 

В.П. 

Математичес

кие игры в 

детском саду 

и начальной 

школе. 

Начальная 

подготовка. - 

М., 2009г. 

Беседа, 

наблюдение.   

Выполнение 

задания на 

счѐтах 

5 Знакомство с 

двухзначными 

числами 

практический 

метод 

самостоятель

ная работа, 

выполнение 

упражнений 

http://mentalna

ya-arifmetika-

razvitie.ru/ind

ex.htm 

 

Выполнение 

задания в 

рабочей 

тетради. Теку

щий контроль 

в конце 

пройденной 

темы. 

6 Набор десятков 

на абакусе. 

 Числа от 20 до 

99 

иллюстративны

й метод, 

практический 

метод  

беседа, игра-

обучение, 

выполнение 

упражнений 

Малушева А., 

Сырланова 

С.Т. 

Ментальная 

арифметика 

как 

нетрадиционн

ый метод 

обучения 

устному 

счѐту 

Наблюдение. 

Выполнение 

примеров 

устно, 

тренировочн

ые карты, 

ментальные 

карты. 

http://www.abakus-center.ru/
http://www.abakus-center.ru/
http://mentalnaya-arifmetika-razvitie.ru/index.htm
http://mentalnaya-arifmetika-razvitie.ru/index.htm
http://mentalnaya-arifmetika-razvitie.ru/index.htm
http://mentalnaya-arifmetika-razvitie.ru/index.htm
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дошкольнико

в // 

Международн

ый научный 

журнал 

«Символ 

науки» №12-

2/2016. С. 

221-225. 
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Раздел 3.   Список литературы 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Анищенко Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников. - М., 2002 – 87с. 

2. Белошистая А.В.. Занятия по развитию математических способностей 

детей 4-5 лет. М.БИОПРЕСС, 2009 – 105с. 

3. Вендланд Д. «Изучение арифметики с помощью абакуса», ЭКСМО, 

Москва, 2018 – 98с. 

4. Демидов Г. Ментальная арифметика. Вычитание и сложение от 4 до 

16 лет / Демидов Г. – М.: Демидов Георгий, 2016 – 60с. 

5. Жунисбекова Куралай. Ментальная арифметика. Методическое 

пособие для преподавателей и родителей / Жунисбекова Куралай – М.: 

«Издательские решения», 2018. – 32с. 

6. Малушева А., Сырланова С.Т. Ментальная арифметика как 

нетрадиционный метод обучения устному счѐту дошкольников // 

Международный научный журнал «Символ науки» №12-2/2016. С. 221-225. 

7.  Малсан Би «Ментальная арифметика. Для всех» - М., 2009г.- 201с. 

8. Новикова В.П. Математические игры в детском саду и начальной 

школе. Начальная подготовка.- М., 2016 – 321с. 

9.  Софуоглу Эрташ «Ментальная арифметика. Сложение и вычитание». 

10. Цаплина О.В. Ребенок в мире позитива // Детский сад от А до Я. 2015. 

№ 5 (77). С. 53-59. 

11. Цаплина О.В. Технология развития познавательной активности 

дошкольника // Детский сад от А до Я. 2016. №1. С. 44-53. 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Артур Б., Майкл Ш. «Магия чисел. Ментальные вычисления в уме и 

другие математические фокусы» М. 2017 – 387 с. 

2. Бенжамин А. «Матемагия, Секреты ментальной математики» - М.2016 

– 547с. 

3.  Бортолато К. «Набор «Учимся считать. Числовой ряд до 20» - 

Рабочая тетрадь.  

4. Вендланд Д. «Ментальная арифметика. Изучение арифметики с 

помощью абакуса». М. 2019 – 365 с. 

5. Воронцова М. «Математический гений: методика считать – раньше, 

чем ходить» М. 2017 – 48с. 

6. Слабенькая Ю.Рабочая тетрадь «Ментальная арифметика».  

7. Эрташ С. «Ментальная арифметика. Сложение и вычитание». М. 2018 

– 255 с. 
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Интернет – ресурсы 

1. www.abakus-center.ru 

2. https://mentalar.ru/osnovy-mentalnoj-arifmetiki/ 

3.  http://mentalar.ru/ 

4.  http://mentalnaya-arifmetika-razvitie.ru/index.htm 

5. https://cyberleninka.ru/article/v/mentalnaya-arifmetika-kak-

netraditsionnyy-metod-obucheniya-ustnomu-schyotu-doshkolnikov 

6.  https://youtu.be/bMqaNuCHZVg 

7.  https://youtu.be/g1TR79tFxfU  

8. https://youtu.be/q3F0FTEqGHI  

 

 

 

 

http://www.abakus-center.ru/
https://mentalar.ru/osnovy-mentalnoj-arifmetiki/
http://mentalar.ru/
http://mentalnaya-arifmetika-razvitie.ru/index.htm
https://cyberleninka.ru/article/v/mentalnaya-arifmetika-kak-netraditsionnyy-metod-obucheniya-ustnomu-schyotu-doshkolnikov
https://cyberleninka.ru/article/v/mentalnaya-arifmetika-kak-netraditsionnyy-metod-obucheniya-ustnomu-schyotu-doshkolnikov
https://youtu.be/bMqaNuCHZVg
https://youtu.be/g1TR79tFxfU%209
https://youtu.be/q3F0FTEqGHI%2010

