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нок уже готов к образному вычислению. Ребенок учится считать 
ментально, а основой ментального счета считается визуализация 
ментальной карты в уме и операции бусинами без представле-
ния цифр.

Результатом правильно организованных занятий является по-
разительно быстрое вычисление примеров в уме. И в целом раз-
витие интеллекта благодаря занятиям ментальной арифметикой 
происходит гораздо глубже и эффективнее. Нейронные связи, 
сформированные благодаря тренировкам на абакусе и менталь-
ному счету, остаются с ребенком на всю жизнь. Это означает, что 
ребенок научился быстро концентрироваться, визуализировать 
информацию и быстро оперировать данными.
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКТА 
БАЗОВОГО УРОВНЯ

Учебный комплект Базового уровня предназначен для детей 
дошкольного и школьного возраста, распределение по группам 
происходит согласно таблице, приведенной выше. Базовый уро-
вень предполагает изучение главной темы «Сложение и вычита-
ние». Сложность заданий распределена по возрастным катего-
риям. Ученики младшей группы делают задания, помеченные 
желтым цветом, ученики средней и старшей группы все зада-
ния (желтая и голубая маркировка). Базовый курс рассчитан на 
36 учебных недель, т.е. один академический год. Каждая часть 
тетрадей Базового уровня включает 36 уроков, весь комплект 
Базового уровня состоит из 108 уроков. Однако в зависимости 
от индивидуальных особенностей ребят и способностей группы 
в целом курс может быть пройден несколько быстрее, а, скорее 
всего, несколько дольше. 

Учебно-методический комплект состоит из:
— данного методического пособия для учителей,
— трех рабочих тетрадей для детей, в которых все темы пред-

ставлены в виде четкого поурочного планирования,
— второго экземпляра рабочих тетрадей с ответами для педа-

гога,
— сборника диктантов с примерами и ответами по всем темам 

Базового курса,
— комплекта с дополнительными материалами: флэшкарты, 

карточки с переходами, формулами, базовыми упражнениями, 
ментальными картами.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ 
БАЗОВОГО УРОВНЯ

Рабочая тетрадь. Часть 1

Часть 1 Базового комплекта включает в себя темы «Простое 
сложение и вычитание» и «Помощь брата»

Простое сложение и вычитание (уроки 1-12)
На этом этапе дети знакомятся с историей Ментальной ариф-

метики, учатся работать с абакусом. Овладение навыками про-
стого сложения и вычитания на абакусе происходит поэтапно. 
На первых трех занятиях дети учатся приемам счета и основным 
движениям пальцев рук при работе с абакусом. Важно следить 
за движениями пальцев детей, они должны быть одинаковыми 
и четкими. В будущем четкая работа пальцев обеспечит высокую 
скорость вычислений, это пригодится на олимпиадах. Использо-
вать карандаш при перемещении косточек нельзя.

Начиная с восьмого занятия, дети учатся вычислять двумя ру-
ками. Движения пальцев обеих рук также должны быть синхрон-
ными. 

Помощь брата (уроки 19-36)
С 19 урока дети изучают тему «Помощь брата», т.е. осваивают 

навык сложения и вычитания, используя «небесную», верхнюю 
косточку. Овладение навыками сложения и вычитания по этой 
теме происходит поэтапно. На уроках 19-30 дети последователь-
но изучают каждое действие в теме (+/- 1, 2, 3, 4), сначала +, по-
том — с одним и тем же числом. 

Для успешного прохождения темы необходимо тщательно 
закрепить понятие состава числа и, конечно, сам состав числа 
5. Для этого используйте дополнительные карточки, флэшкар-
ты и тренировочные упражнения. Парные числа в составе циф-
ры 5 называются братьями, которые помогают выполнить дей-
ствие.
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Постановка руки при работе с абакусом в этой теме должна 
быть проработана с помощью тренировочных и базовых упраж-
нений. Действия с цифрой 5 одинаковые: указательный палец 
сдвигает «5», большой палец сдвигает «брата». Движения паль-
цев должны быть четкими и одинаковыми, чтобы обеспечивать 
высокую скорость.  

В теме уроков 31-36 «Помощь брата с двузначными числами» 
вычисления производятся сразу двумя руками. Движения паль-
цев должны быть синхронными.

Рабочая тетрадь. Часть 2

Часть 2 Базового уровня состоит из темы «Помощь друга», 
дети отрабатывают сложение и вычитание в пределах 100.

Помощь друга (уроки 37-72)
Навыком сложения и вычитания по теме «Помощь друга» дети 

овладевают поэтапно в течение 36ти уроков. Учащиеся на заня-
тия последовательно изучают каждое действие в теме: +/- 9, 8, 
7, 6.. и т.д. до +/- 1. Помимо прорешивания примеров на уроке, в 
рабочих тетрадях дети выполняют задания дома, учитель в обя-
зательном порядке проверяет и контролирует выполнение до-
машних заданий.

Для успешного прохождения темы необходимо тщательно за-
крепить понятие состава числа и сам состав числа «10». Парные 
числа в составе 10 мы всегда называем «друзьями», которые по-
могают выполнять действие. Важно отработать движения рук: 
указательный палец левой руки сдвигает 10, а указательный или 
большой палец правой руки сдвигает «друга» (возможно рабо-
тать одной рукой, тогда указательный палец правой сдвигает 10, 
а большой сдвигает друга). Мы не ограничиваем варианты вы-
бора одной или двумя руками работать, ориентируетесь на свои 
предпочтения и предпочтения детей. Однако помните, что все 
движения должны быть синхронными, чтобы скорость вычисле-
ния была высокой.
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Рабочая тетрадь. Часть 3

Часть 3 Базового уровня состоит из следующих тем: «Комбо», 
Переходы через 50», «Переходы через 100», Отработка всех пра-
вил и переходов.

Комбо
Учиться навыкам сложения и вычитания по теме «Комбо» не-

обходимо поэтапно. На уроках 1-8 учащиеся последовательно из-
учают каждое действие в теме: +/-6, 7, 8, 9, то же самое делают 
дома. Для успешного прохождения темы нужно убедиться, что 
дети прочно усвоили состав чисел 5 и 10, а также все предыду-
щие темы («Помощь брата» и «Помощь друга»).

Решая примеры с помощью метода «Комбо», необходимо 
последовательно применять сначала «помощь друга», а, чтобы 
завершить действие, воспользоваться «помощью брата». Сле-
дите за руками учащихся, действия пальцев должны быть син-
хронными. Возможны варианты работы одной или двумя рука-
ми. Если ребенок работает двумя руками, то указательный палей 
левой руки сдвигает 10, а указательный и большой палец правой 
руки выполняет действие «помощь брата». В теме «Комбо, все 
+\_ (уроки 85-87) закрепляется навык счета, при необходимости 
можно увеличить количество уроков-тренировок. 

Переходы через 50 (урок 91-96)
Правило перехода через 50 дети осваивают обычно за 

4-5 занятий. При решении таких примеров возникает необхо-
димость воспользоваться правилом «помощь брата» на спице 
десятков. Так как все правила и формулы изучались детьми 
ранее в форме однозначных чисел, то порой у учащихся воз-
никают затруднения. Большинство учеников не воспринимает 
действия +1 на спице десятков как результат +10. Поэтому сле-
дует обратить внимание детей на то, что если действие (например 
+1=+5-4) совершается на спице десятков, то результат будет не 
+1, а +10. Чаще всего данное правило дети отрабатывают чисто 
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механически, не особо вникая в правило, что, в общем-то, до-
пустимо. 

Переходы через 100 (урок 97-102)
При освоении правила перехода через 100 возникает необ-

ходимость воспользоваться правилом «помощь друга» на спи-
це десятков. Однако возникает ситуация, что на этой спице все 
косточки уже заняты, т.е. сдвинуты к линии ответа (при переходе 
на сложение) или на соседней спице десятков нет вообще косто-
чек (при переходе на вычитание). Для того, чтобы правильно вы-
полнить действие перехода на 100, надо взять 1 косточку ЧЕРЕЗ 
разряд левее, а на разряде десятков вычесть 9, и, закончить дей-
ствие, доделав пример с помощью друга. Нередко ученики отра-
батывают это правило чисто механически, что допускается. 

Все правила и переходы (уроки 103-108)
Данные уроки предназначены для закрепления всех правил и 

переходов, от самых первых до последних. Если количества уро-
ков для отработки материала не хватает, вы можете применять 
ментальный счет, делать диктанты и тренировочные упражнения 
на ваше усмотрение. Главное, чтобы дети прочно освоили все 
темы сложения и вычитания, прежде чем будут переходить к сле-
дующему Продвинутому уровню.
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СТРУКТУРА УРОКА

В данном разделе приведем типичную структуру урока, кото-
рая подходит для всех трех частей Базового уровня.

Обязательные компоненты урока:
	Приветствие
	Разминка пальцев
	Решение на счетах с ограничением времени
	Диктант
	Ментальный счет

То, что мы перечислили выше ОБЯЗАТЕЛЬНО должно входить 
в структуру урока, далее перечислим те виды деятельности, кото-
рые могут быть включены в занятие в зависимости от его целей.

Дополнительные компоненты урока:
•	 Скорость письма
•	 Базовые упражнения
•	 Тренировочные упражнения 
•	 Работа со счетами и тренажерами
•	 Работа по закреплению состава числа 5 и 10
•	 Работа с флешкартами

Отдельным пунктом выделим проверку домашнего задания. 
Это довольно трудоемкий процесс, так как дети довольно много 
примеров решают дома. Как все проверить? Здесь несколько ва-
риантов: либо проверять ДО начала занятия, пока дети раздева-
ются, собираются, или во время перерыва у детей в середине за-
нятия; либо устраивать диктанты, чтобы убедиться, что примеры 
дома решал именно ребенок, а не мама или папа за него, пока 
ребенок спал. Возможно, эти два способа чередовать. 

Перечислим частые проблемы занятий по Ментальной ариф-
метике:
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— решение примеров не очень увлекательный процесс,
— педагог ищет дополнительные материалы к уроку, но нови-

нок надолго не хватает,
— педагог и родители не очень довольны результатом обуче-

ния, так как они могут быть слабые, либо отсутствовать.
Результата может не быть, так как мы направляем усилия на 

то, чтобы детей развлечь, а самой ментальной арифметике вни-
мания уделяем мало. Результативность в ментальной математи-
ке напрямую зависит от количества решенных за урок примеров. 
Кроме того, тренироваться надо обязательно дома. Есть суще-
ственная разница, 20 примеров решит ребенок за урок либо 150. 

Динамическая структура урока решает эти проблемы:
	При построении структуры и динамики урока важно учи-

тывать физиологические показатели внимания учеников.
	Дети вовлечены в урок, практически не отвлекаются, им 

некогда скучать на уроке.
	Ученики в динамичном уроке решают от 70 и более при-

меров за одно занятие.
	Результаты достигаются легче и быстрее, а дополнитель-

ных материалов требуется минимум.

Распределение времени на занятии в динамичной модели:
— решение на абакусе (45% времени), 
— решение ментально (45% времени),
— перерывы и дополнения (10% времени).

Теперь рассмотрим обязательные компоненты урока подроб-
нее.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УРОКА:
РЕШЕНИЕ НА СЧЕТАХ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ

Дошкольники решают примеры с желтой маркировкой, а 
школьники решают все примеры: и с желтой, и с голубой мар-
кировкой. Дети решают на абакусах самостоятельно, даже до-
школьники. Настоятельно не рекомендуем диктовать примеры 
из этого упражнения.

Порядок выполнения:
Обязательно устанавливайте ограничение по времени для ре-

шения примеров. Ученики самостоятельно решают и записывают 
ответы в рабочих тетрадях. По истечение времени упражнение 
заканчивается, даже если не все примеры решены, и идет под-
счет правильных ответов.

Как рассчитать норматив времени по возрастам?
Возьмем в качестве примера вот эту таблицу. Какое количе-

ство времени необходимо ребенку, чтобы решить эти 10 приме-
ров?

Рассчитываем «эталонное время»: 1 цифра — 1 секунда.
Всего в примере 4 действия + ответ. Значит, на 1 пример необ-

ходимо 5 секунд.
Всего 10 примеров, значит 5*10 = 50 секунд.
По эталонному нормативу на решение этой таблицы необхо-

димо потрать 50 секунд. 


