


Программа «Ментальная Арифметика» 

 

Программа предназначена для работы с учащимися начальных классов. 

Программа разработана с учетом постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПин 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648 – 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; рабочей программы 

воспитания МАОУ гимназии № 32; программы Международной Ассоциации 

Ментальной Арифметики. 

 

Пояснительная записка 

 
 

Программа разработана на основе методики  IAMA(Международной 

Ассоциации Ментальной Арифметики) 

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, так 

как обеспечивает развитие метанавыков у обучающихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка.   

          С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение 

активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную 

деятельность, на обеспечение понимания ими арифметического материала и 

развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности.  

 

        Цель данной программы: создание условий для раскрытия потенциала 

правого полушария головного мозга.   

         Задачи:  

• дать представление о ментальной арифметике и основах системы счета на 

соробане;  

• развивать пространственное воображение обучающихся, абстрактное, 

логическое мышление  

• обогатить арифметические представления школьников, формировать 

некоторые   основные понятия;  

• развитие навыков воображения, восприятия, умения работать и отдыхать, 

переключаясь на другое задание  

• развивать скорость мышления и скорость обработки информации  

• развивать концентрацию зрительного и слухового внимания  

• развивать все виды памяти: зрительная (фотографическая),   

аудиальная(слуховая), кинетическая(мышечная)  

• развивать наблюдательность, самостоятельность, находчивость, 

сообразительность;  

• обогащать словарный запас;  

• воспитывать уважение к окружающим, доброжелательность;  



• формирование коммуникативных умений, развитие навыков сотрудничества.  
 

I. Описание места учебного курса в образовательном процессе 

Изучение курса организуется по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. 

Программа рассчитана на 64 учебных часа  

Форма организации: При очном обучении в основной учебный период 

занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Программа предусматривает 

проведение занятий в группах от 6 до 10 человек.  

Возрастная аудитория: младшая группа – дети 5-7 лет, средняя и старшая 

группа -дети 7-9 лет, 10-15 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Продолжительность занятия: для младшей группы -35 минут с 

обязательным перерывом не менее 10 минут; для средней и старшей группы-45 

минут. 

 

II. Описание учебно-методического комплекта 

 

1) Учебное пособие по ментальной арифметике «Ментальная арифметика, в 

4 частях», для средней и старшей группы:www.iama.kz.  
 

2) Учебное пособие по ментальной арифметике «Ментальная арифметика, в 

4 частях», для младшей группы:www.iama.kz.  
 

3) Сборник диктантов, 1 ступень: www.iama.kz.  
 

III. Планируемые результаты освоения курса 

В результате обучения по данной программе обучающиеся:  

• Легко будут справляться с решением примеров  

• увеличат скорость и качество запоминания текстов  

• научатся быстро запоминать даты, правила, определения, словарные слова  

• научатся мыслить быстрее  

 

     У учащихся будут сформированы:  

-новые знания и умения для организации внимания и памяти для дальнейшей 

успешной учёбы, активизации познавательной деятельности;  

-мотивация к саморазвитию познавательных и творческих способностей;  

-положительная самооценка за счёт повышения успешности деятельности;  

- обучающиеся научится управлять своим вниманием. 

 
IV. Содержание изучаемого курса 

Продолжительность курса - 1год для учащихся средней и старшей группы и 

полтора года для учащихся младшей группы.   

        Каждый урок содержит:  

Упражнение на развитие фотографической памяти – диктант с флешкартами.   

Упражнение на развитие слуховой памяти и концентрации внимания- 

диктанты  



Упражнение для развития скорости мышления- решение примеров на время 

(система нормативов выстроена таким образом, что времени всегда чуть 

меньше, чем могут сделать дети)  

Упражнения для развития мелкой моторики- фундаментальные упражнения  

Упражнение на увеличение объема памяти-диктант на память  

Упражнение на развитие образного мышления- ментальный счет  

      На занятии все эти элементы проходят друг за другом, формируя у детей 

способность быстро переключаться с одного вида деятельности на другой. Для 

учащихся средней и старшей группы занятие проходит 1 раз в неделю по 2 

урока, т.е. составляет 1,5 часа с учетом перерыва; для учащихся младшей 

группы занятие проходит 2 раза в неделю по 45минут с учетом перерыва; у 

детей формируется способность заниматься длительное время, повышается 

работоспособность. Домашнее задание в этой методике расписано на каждый 

день, что закладывает у ребенка чувства ответственности и самостоятельности.  
 

 

 

V. Тематическое планирование занятий 

 
№ 

занятия 

Содержание занятия Дата 

проведения 

Содержание занятия 

1 ЧАС ЗАНЯТИЯ 2 ЧАС 

ЗАНЯТИЯ 

МЕНТАЛЬН

ЫЙ СЧЕТ 

ДИКТАНТ 

НА ПЯМЯТЬ 

1.  Вводное занятие. Знакомство с  

соробаном. Прямое сложение и 

вычитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Прямое сложение 

и вычитание (+/-) 

на нижних 

косточках 

Прямое +/- 5 

Прямое +/- 1...4 

 1Д3Р, 1Д4Р 1Д3Р 

3.  Прямое +/- 6, +/- 7 Прямое +/- 8, 

+/- 9 

 Прямое +/- 5, 

1Д4Р, 1Д5Р 

1Д3Р 

4.  Прямое +/-, 

двузначные (2Д) 

на  

нижних косточках   

Прямое +/- 2Д 

на всех  

косточках  

 

 Прямое +/- 6, 

1Д4Р, прямое 

+/- 7 

1Д4Р 1Д3Р  

 

5.  Младшие 

товарищи (МТ) +4 

МТ –4  

Прямое +/- 

2Д2Р на 

нижних 

косточках,  

прямое +/- 

сводный  

 1Д5Р  

 

1Д4Р  

 

6.  МТ +3 МТ –3  Прямое +/- 

2Д2Р на 

нижних 

косточках 

 1Д4Р 1Д4Р 

7.  МТ +2 МТ –2 Прямое +/- 

2Д3Р на 

нижних 

косточках 

 1Д4Р  1Д4Р  

8.  МТ +1 МТ –1  Прямое +/- 

2Д3Р на 

нижних 

косточках 

 1Д4Р  1Д4Р  

9.  МТ +/- 2Д, Прямое +/-  1Д4Р  1Д4Р  



десятки - прямое 

МТ +/-, 2Д  

2Д3Р десятки 

на нижних 

косточках 

10.  Закрепление МТ 

+/-, 2Д  

Контрольная 

работа №1. МТ 

+/-, 2Д Прямое 

+/-, 2Д2Р 

 1Д4Р 1Д4Р 

11.  Старшие 

товарищи (СТ) +9, 

1Д  

СТ +9, 2Д МТ 

+4 1Д4Р, 

прямое +/- 

 2Д3Р 1Д5Р 

12.  СТ +8, 1Д СТ +8 2Д МТ -4 1Д5Р, 

прямое +/- 

 2Д3Р  2Д3Р  

13.  СТ +7, 1Д СТ +7   2Д МТ +3 

1Д5Р, прямое 

+/ 

 2Д4Р   1Д5Р  

14.  СТ +6, 1Д СТ +6  2Д МТ - 3 

1Д5Р, прямое 

+/- 

  2Д4Р  1Д5Р 

15.  СТ +5, 1Д СТ +5, 

2Д  

 МТ +2 1Д5Р, 

МТ +/- 

 2Д3Р  1Д5Р  

16.  СТ +4, 1Д СТ +4 2Д МТ -2 1Д5Р, 

МТ +/- 4, 3 

 2Д3Р  1Д5Р  

17.  СТ +3, 1Д СТ +3 2Д МТ + 1, 

1Д5Р, МТ +/- 

 2Д4Р  1Д5Р  

18.  СТ +2, 1Д СТ +2 2Д МТ - 1, 

1Д5Р, МТ +/- 

 2Д4Р   1Д5Р  

19.  СТ +1, 1Д СТ +1 2Д СТ +9, 

1Д5Р, СТ +9 

 2Д3Р  1Д5Р  

20.  Закрепление СТ 

(+) Контрольная 

работа №2 

СТ+, 2Д СТ +8, 

1Д5Р,СТ +8 

 2Д3Р  1Д5Р  

21.  Составная 

формула (микс 

формула) +6 

МФ +7, 1Д МФ +7  

1Д МФ +6, 2Д, 

3Д СТ +7, 

1Д5Р, СТ +7 

2Д, 3Д СТ +6, 

1Д5Р, СТ +6 

 2Д3Р  

 

1Д5Р  

1Д6Р  

22.  МФ +8, 1Д МФ +8 

МФ +9, 1Д МФ +9 

2Д, 3Д СТ +5, 

1Д5Р, СТ +5, 

2Д3Р, СТ +5 

2Д, 3Д СТ +4, 

1Д5Р, СТ 

+4,2Д3Р, СТ +5 

 2Д4Р  1Д6Р  

 

23.  Закрепление МФ 

(+) Контрольная 

работа №3. МФ 

(+), 2Д  

СТ +3, 1Д5Р, 

СТ +3, 2Д3Р, 

СТ +3 

 2Д4Р  1Д6Р  

24.  СТ -9, 1Д СТ -9, 

2Д, 3Д 

СТ +2, 2Д4Р, 

СТ +2 

 2Д5Р  1Д6Р  

25.  СТ -8, 1Д СТ -8, 

2Д, 3Д 

СТ +1, 2Д4Р, 

СТ +1 

 2Д5Р  1Д6Р  

26.  СТ -7, 1Д СТ -7, 

2Д, 3Д 

МФ +6, 2Д4Р, 

МФ +6 

 2Д5Р  1Д6Р  

27.  СТ -6, 1Д СТ -6, 

2Д, 3Д 

МФ +7, 2Д4Р, 

МФ +7 

 2Д5Р  1Д6Р  



28.  СТ -5, 1Д СТ -5, 

2Д, 3Д 

МФ +8, 2Д4Р, 

МФ +8 

 2Д5Р  1Д6Р  

29.  СТ -4, 1Д СТ -4, 

2Д, 3Д 

МФ +9, 2Д4Р, 

МФ +9 

 2Д5Р  1Д6Р  

30.  Закрепление Контрольная  

работа №4. СТ 

 

 

 

 

 

 

31.  СТ -3, 1Д СТ -3, 

2Д, 3Д 

СТ+, МФ + 

сводный 2Д4Р 

 2Д5Р  1Д6Р  

32.  СТ -2, 1Д СТ -2, 

2Д, 3Д 

СТ+, МФ+, 

2Д4Р 

 2Д5Р  1Д6Р  

33.  СТ -1, 1Д СТ -1, 

2Д, 3Д 

СТ -9,-8, 2Д4Р  2Д5Р  1Д6Р  

34.  Закрепление 

Контрольная 

работа №5 

СТ - , 2Д СТ -

7,-6 

 2Д5Р  1Д7Р  

 

 

VI. Практическая часть 

На каждом занятии учитель проводит диктант на усвоение пройденного 

материала и отработку практических навыков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


