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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Ментальная арифметика» 
3 класс 

Личностныерезультаты: 

- формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

- формирование учебно-познавательного интереса к новому материалу и 

способам решения новой учебной задачи; 

- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения 

и навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни; 

- способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в 

речи,соотносить результат действия с поставленной целью; 

- способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- принимает и сохраняет учебную задачу и активно включатся в 

деятельность,направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еереализации, в том числе во внутреннем плане; 

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и 

результаты деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на 

основе егооценки и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственнойформе; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности 

и искать способы их преодоления 

Познавательные универсальные учебные действия 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий сиспользованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении,свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого рядаили класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделениясущественных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
- выражать в речи свои мысли и действия; 



- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

видит изнает, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности 

«Ментальная арифметика»: олимпиада. 

 

Содержание  программы внеурочной деятельности 

 

 Вводное занятие. Диагностика познавательной деятельности. (1 час). 

Определение уровня развития разных свойств внимания, памяти и мышления. 

 

Знакомство с ментальной арифметикой, конструкцией абакуса, набор 

чисел. (14 часов) 

Ознакомление с методикой ментальная арифметика. История ее 

возникновения и распространения по миру. Приведение научных данных о 

влиянии системы ментальная арифметика на развитие мозга и творческих 

способностей личности. Виды абакуса и его конструкция (большой абакус, 

маленький абакус). Понятия «братья» и «друзья». Правила передвижения косточек, 

набор чисел от 1 до 4. Разминка на абакусе. 

Основные правила набора чисел и работы руками («правило большого и 

указательного пальца»). Использование бусинок для счета от 1 до 9. Обозначение 

нуля на абакусе. Игра «Кулак-ребро-ладонь», гимнастика на абакусе, таблицы 

Шульте. 

Набор чисел от 10 до 99.Учиться работать указательным и большим 

пальцами на абакусе. Рисование двумя руками. Кинезиологическое упражнение 

«Лезгинка». 

Повторение пройденного материала. Порядок набора двухзначных и 

трехзначных чисел на абакусе.  

 

Простое сложение и простое вычитание.(24 часа) 

Повторение порядка набора двухзначных и трехзначных чисел на абакусе. 

Операция «Простое сложение» на абакусе. Выполнение заданий на скорость. 

Порядок выполнения операции «простое сложение» для двухзначных и 

трехзначных цифр. Счет прямой и обратный на флеш-картах. Интеллектуальные 

игры «Сено-солома», «Фрукты - овощи». Ментальная карта и принцип работы 

сней.  Интеллектуальная игра «2 города и имя». Повторение сложения одно и 

двухзначных чисел на ментальной карте и с помощью программы «Абакус». 

Упражнение Струппа. Упражнение с использованием числовой пирамиды. 

Операция «Простое вычитание» с двухзначными и трехзначными числами на 

абакусе, с помощью ментальной карты и программы «Абакус». Интеллектуальные 

игры «Робокоп», «33», «Цветные картонки». Операции «простое сложение и 

простое вычитание» двухзначных чисел на ментальном уровне. Счет прямой и 

обратный на флеш-картах. Упражнение Струппа. Упражнение «Зеркальное 

рисование». Числовая пирамида для расширения поля зрения.Упражнения для 

развития межполушарного взаимодействия, рисование двумя руками. Упражнение 

Струппа.Т аблицы Шульте. Игры брайн-фитнес. 



 

Сложение и вычитание 5. Метод «помощь брата» (32 часов) 

Сложение и вычитание с помощью верхней бусинки 5 («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. Упражнение для развития 

межполушарного взаимодействия «ухо-нос». Учить производить вычисления на 

сложение на абакусе.  

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.Упражнение для развития 

межполушарного взаимодействия «лезгинка».  
Интеллектуальная игра «Body Code» из пособия «Brain Fitness». Сложение и 

вычитание с помощью верхней бусинки 5 на ментальной карте («помощь брата»). 

Выполнение заданий преподавателя (тренера) с чередованием задач на сложение и 

вычитание по программе с ментальной картой или без нее (в уме). Смешанные 

примеры. Сложение и вычитание многозначных чисел на абакусе. Переход на 

ментальный уровень: сложение и вычитание с помощью верхней бусинки 5 

(«помощь брата»). Проверка счета в уме на сложение и вычитание простым 

методом и «помощь брата».Олимпиада по ментальной арифметике. 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Ментальная 

арифметика» 

№ Название темы (раздела) Количество часов 

  теория практика 
 Вводное занятие.   2 
1-2 Диагностика познавательной деятельности   
 Знакомство с ментальной арифметикой.  2 12 
3-4 Знакомство с методикой ментальная арифметика. 

История ее возникновения. 

  

5-6 Абакус и его конструкция.Понятия «братья» и 

«друзья». Правила передвижения косточек 

  

7-8 Основные правила набора чисел и работы руками 

(«правило большого и указательного пальца») 

  

9-10 Игра «Кулак-ребро-ладонь», гимнастика на абакусе, 

таблицы Шульте. 

  

11-16 Порядок набора двухзначных и трехзначных чисел 

на абакусе.  

  

 Простое сложение и простое вычитание. 2 22 
17-18 Операция «Простое сложение» на абакусе. 

Выполнение заданий на скорость. 

  

19-22 Порядок выполнения операции «простое сложение» 

для двухзначных и трехзначных цифр. 

  

23-24 Счет прямой и обратный на флеш-картах.   
25-26 Ментальная карта и принцип работы сней.    
27-28 Интеллектуальные игры. Упражнение Струппа.   
29-30  «Простое вычитание» с двухзначными и 

трехзначными числами на абакусе. 

  



31-32 «Простое вычитание» с двухзначными и 

трехзначными числами с помощью ментальной 

карты 

  

33-34 Интеллектуальные игры «Робокоп», «33», «Цветные 

картонки». 

  

35-40  «Простое сложение и простое вычитание» 

двухзначных чисел на ментальном уровне. 

  

 Сложение и вычитание 5. Метод «помощь брата» 2 26 
41-42 Сложение и вычитание с помощью верхней бусинки 

5 («помощь брата»). Правило +4=+5-1 

  

43-45 Правило +3=+5-2   
46-48 Правило +2=+5-3   
49-50 Правило +1=+5-4   
51-52 Интеллектуальные игры.    
53-54 Помощь брата. Правило -4=-5+1   
55-56 Правило -3=-5+2   
57-58 Правило -2=-5+3   
59-60 Правило -1=-5+4   
61-63 Сложение и вычитание с помощью верхней бусинки 

5 на ментальной карте («помощь брата»). 

  

64-66 Проверка счета в уме на сложение и вычитание 

простым методом и «помощь брата». 

  

67-68 Олимпиада по ментальной арифметике.   

Итого 6 60 

68 ч 

 

 


