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Учебный план 

Первый год обучения (6 лет) 

 

№ 

п/п 
Название блока, темы 

Кол-во 

часов 

Формы 

аттестации/контроля 

1 «Разрешите представиться» 1 Беседа  

2 Цифры и числа. Счет в пределах 10 10 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

игра-испытание. 

3 Простой счет на соробане 24  

3.1 Счет в пределах 9-ти (одной рукой) 12 Педагогическое 

наблюдение, 

практические задания, 

изучение детских 

работ. Соревнование 

3.2 
Двузначные числа (введение левой 

руки). Счет в пределах 20 
12 

4 
Использование формул. Помощь 

пятерки 
36  

4.1 Формулы сложения с помощью 5 15 
Педагогическое 

наблюдение, 

практические задания, 

изучение детских 

работ. Соревнование 

4.2 Формулы вычитания с помощью 5 15 

4.3 Закрепление изученных формул 6 

5. 
Путешествие в страну Арифметика 

(итоговое занятие) 
1 

Игра-испытание, 

открытое занятие 

Итого: 72  

 

Реализация программы осуществляется через организованную форму обучения 

– комплексные занятия, где теоретическая и практическая части 

интегрированы. 
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Учебный план 

Второй  год обучения (7-10 лет)  

 

№ 

 

Тема Количество часов 

 

Формы аттестации 

/контроля 

 всего теория практика 

1 Вводное занятие.  1 1 - Опрос. 

2 
Простой счет на 

соробане 

17 5 12  

2.1 
Счет в пределах 9-ти 

(одной рукой) 

9 3 6 Опрос, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа, контрольное 

занятие, 

соревнование 

2.2 
Двузначные числа 

(введение левой руки) 

8 2 6 

3 
Использование формул. 

Помощь 5 

22 8 14  

3.1 
Формулы сложения с 

помощью 5 

10 4 6 Опрос, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа, контрольное 

занятие, 

соревнование 

3.2 
Формулы вычитания с 

помощью 5 

10 4 6 

3.3 
Закрепление изученных 

формул 

2 - 2 

4 
Использование формул. 

Помощь 10 

31 9 22  

4.1 
Формулы сложения с 

помощью 10 

20 9 11 Опрос, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа, контрольное 

занятие, 

соревнование 

4.2 
Закрепление изученных 

формул 

6 - 6 

4.3 
Счет на все изученные 

формулы 

5 - 5 

5. Итоговое занятие 
1 - 1 Игра-испытание, 

открытое занятие 

 ИТОГО: 72 23 49  
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Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

социально-педагогической направленности  «Основы ментальной 

арифметики» для детей создана для работы с детьми 6-10 лет 

 Срок реализации программы 2 года  

Программа направлена на развития умственных способностей и 

творческого потенциала детей с помощью арифметических вычислений на 

японских счетах соробан, решения нестандартных задач, выполнения 

творческих заданий. 

Программа «Основы ментальной арифметики» способствует: 

• развитию совместной работы правого и левого полушарий мозга; 

• наиболее полному раскрытию интеллектуального и творческого 

потенциала; 

• развитию уверенности в собственных силах; 

• улучшению внимательности и концентрации; 

• развитию способностей к изучению иностранных языков. 

Ключевыми  преимуществами занятий по ментальной арифметике 

являются включение видеоматериалов и интеллектуальных игр, развивающих 

внимательность и творческие способности, а также групповых и 

индивидуальных упражнений, направленных на полноценную  работу правого и 

левого полушарий мозга.  

Развитые интеллектуальные способности детей являются прочной  

основой для успешной учебы и творческого развития. 

Программа может быть использована как в учреждении дополнительного, 

так и основного образования.  

 


