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ОТ АВТОРА

Уважаемые коллеги, данное методическое пособие призвано 
разъяснить особенности введения и организации курса «Мен-
тальная арифметика. Продвинутый уровень» в центрах сети По-
лиглотики. Если вы взяли в руки это пособие, значит ваши ученики 
уже освоили курс «Ментальная арифметика. Базовый уровень», 
так как без прочного усвоения базовых знаний на сложение и вы-
читание продвинутый курс освоит будет невозможно. 

Исторический аспект, преимущества ментальной арифметики, 
главные опасения родителей и частые ошибки педагогов были 
разобраны в «Книге для учителя. Базовый уровень».

Кроме того, считаю важным, чтобы и у самих педагогов была 
возможность освежить в памяти знания об умножении и вычита-
нии на абакусе, поэтому в конце пособия есть страницы, где вы 
можете сами порешать примеры и проверить свой уровень и ско-
рость вычислений.

Вы знаете всё о пользе ментального счета и ментальной ариф-
метики, а значит понимаете, как ментальный счет полезен и для 
нас самих. Добавляйте в свои занятия собственные «фишки» и 
«интересности», например, особое приветствие или прощание, 
причем в разных группах оно может быть разное, собственную 
систему поощрения или только вам известную игру-разминку. 

Настоящая книга для учителя описывает лишь общие реко-
мендации по организации занятий и комплектовании групп, од-
нако каждая группа неповторима и уникальна, а значит сделать 
занятие продуктивным может увлеченный педагог. 

С уважением, ТАТЬЯНА СИДОРОВА, 
кандидат педагогических наук
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП И РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Занятия по ментальной арифметике (Продвинутый уровень) 
рассчитаны на детей от 8 до 14 лет и старше.

Так как осваивать ментальную арифметику можно практиче-
ски в любом возрасте, то и на занятия по Продвинутому уровню 
могут прийти даже взрослые обучающиеся. Данный курс подхо-
дит для всех возрастов, надо лишь менять подход к обучению, 
продолжительность занятий и длительность курса в зависимости 
от индивидуальных особенностей обучающихся.

Занятия проводятся в мини-группах до 6-7 человек. Увеличе-
ние количества детей в группе неизбежно ведет к снижению ре-
зультативности занятий.

Всех учеников можно распределить по следующим возраст-
ным группам:

Группа 1 – дети от 8 до 10 лет
Группа 2 – дети от 11 до 12 лет
Группа 3 – дети от 13 до 15 лет.
Группа «Самые продвинутые» – взрослые. 

Такое распределение на группы условное, в каждом центре 
возможны варианты, так, например, вы можете сформировать 
одну группу, где будут заниматься дети 3-6 классов (8-13 лет). Воз-
можно, в вашем центре будет большое количество обучающихся, 
и вы их разделите по классам, как в школе. Есть вероятность, что 
будет всего две группы – 2 и 3, например. 

Главное правило, что нельзя пропускать части уровней, то 
есть после Базового уровня переходим к первой части Про-
двинутого, затем ко второй части. Все обучающиеся независи-
мо от возраста начинают заниматься с первой части. Отличия 
при обучении в группах будут заключаться в интенсивности 
занятий, скорости вычислений, количестве дополнительных 
упражнений и т.д. 
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В вопросе распределения детей по группам стоит ориенти-
роваться на индивидуальные особенности детей в группах, эко-
номической целесообразности ведения одной или двух групп и 
опыта педагога по ментальной арифметике.

Расписание занятий

Занятия по ментальной арифметике чаще всего проводятся 
2 раза в неделю (в некоторых центрах по желанию учеников и ро-
дителей 3 раза в неделю), при этом дается обязательно домаш-
нее задание на 2-3 последующих дня после каждого занятия. 

Длительность занятия может быть разной и составлять:

• 60 минут (25 минут урок – 10 минут перерыв – 25 минут урок)
• 90 минут (40 минут урок – 10 минут перерыв – 40 минут урок).
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ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Для занятий понадобятся:
• стандартные парты и стулья (в соответствии с ростом детей), 
• магнитная (маркерная) доска,
• секундомер,
• счеты абакус для детей (по количеству детей в группе),
• демонстрационные счеты абакус для учителя,
• простые карандаши и ластики для детей,
• рабочие тетради соответствующего уровня,
• флэшкарты для учителя,
• ментальные карты,
• дополнительные материалы на карточках и вспомогатель-

ные пособия для занятий
• компьютеры (или интерактивные доски) с выходом в Интер-

нет (онлайн-тренажеры).
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКТА 
ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ

Учебный комплект Продвинутого уровня предназначен для 
детей школьного возраста, распределение по группам происхо-
дит согласно таблице, приведенной выше. Продвинутый уровень 
предполагает изучение следующих тем «Отрицательные числа», 
«Умножение», «Деление». Сложность заданий распределена по 
возрастным категориям. Желтым цветом выделены таблицы, 
предназначенные для младшей группы, остальные ученики вы-
полняют все задания (желтая и голубая маркировка). Продвину-
тый курс рассчитан на 72 часа. 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,
• двух рабочих тетрадей для детей, в которых все темы пред-

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

гога,
• комплекта карточек с таблицей умножения и с другими до-

полнительными материалами.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ

Рабочая тетрадь. Часть 1

Часть 1 Продвинутого комплекта включает в себя темы «Дей-
ствия с отрицательными значениями» и «Умножение»

Тема «Отрицательные числа» (уроки 1-9)
На этом этапе дети повторяют пройденные темы Базового 

уровня и переходят к овладению навыками вычислений с от-
рицательными значениями. На первых уроках дети знакомятся 
с понятием «нерабочие косточки», а также с понятием «взять в 
долг». Дети учатся брать в долг нужное для вычислений количе-
ство косточек и потом «возвращать долги».

Начиная с 7 урока, ребята переходят к изучению примеров с 
отрицательными значениями в ответе. Крайне важно научить де-
тей без ошибок считывать ответ с абакуса, так как сам метод счи-
тывания отличается от привычного. Нужно закрепить этот метод 
на примерах с 1, 2 и 3х-значными числами.

Тема «Готовимся к умножению» (уроки 10-12)
Эта тема представляет собой не просто промежуточный этап 

на пути умножения на абакусе, а крайне важный процесс за-
крепления последовательности действий в уме при умножении 
двузначных чисел. Если примеров в рабочих тетрадях не хватает, 
а тема в совершенстве не закреплена, можно воспользоваться 
онлайн-тренажерами. 

Тема «Умножение» (уроки 13-36)
Усвоить навык умножения на абакусе непросто и делать это 

необходимо поэтапно. На уроках 13-24 рассматриваются разные 
ситуации умножения чисел на однозначное число: сначала двуз-
начные, потом трех и четырехзначные числа. Важно закрепить 
этот навык в ментальном счете.  Кроме того, дети учатся пра-
вильно набирать ответ на абакусе: двузначный ответ набирается 
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большим пальцем правой руки с остановкой на втором разряде, 
следующий ответ набирается на этом же разряде. Необходимо 
довести этот навык до автоматизма, поэтому примеров прихо-
дится решать много.

На уроках 25-27 ребята отрабатывают умение умножать 
двухзначные числа на двухзначные, на уроках 28-30 – умножать 
трехзначные числа на двухзначные. На последних занятиях (уро-
ки 31-36) отрабатываются усвоенные навыки вычисления на аба-
кусе и ментально.

Рабочая тетрадь. Часть 2

Часть 2 Продвинутого уровня состоит из темы «Деление с по-
мощью абакуса».

Тема «Деление с помощью абакуса» (уроки 37-72)
Навык деления на абакусе считается в ментальной арифмети-

ке одним из самых сложных в усвоении, поэтому ему отводится 
отдельная рабочая тетрадь. Освоение навыка происходит посте-
пенно, в несколько этапов:

1. На уроках 37 – ребята закрепляют табличное деление, по-
тому что этот навык необходим для деления с помощью абакуса.

2. На уроках рассматриваются разные ситуации деления на 
однозначное число, этот метод отрабатывается на абакусе, с по-
мощью онлайн-тренажеров и ментально.

3. На уроке объясняется метод деления на двузначное число, 
на последующих уроках ребята учатся делить на абакусе с пере-
бором, они рассматривают метод корректировки результата при 
переборах в ответе. Данный метод подробно изучается и закре-
пляется.

На последних уроках все изученные методы умножения и де-
ления на абакусе и ментально отрабатываются и закрепляются. 
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СТРУКТУРА УРОКА

Структура занятия в продвинутом уровне несколько меняется 
в отличие от Базового уровня. Выстраивание урока зависит от из-
учаемой темы.

На первых уроках дети должны обязательно повторять и за-
креплять табличное умножение, поэтому в рабочей тетради уро-
ки начинаются с таких таблиц:

Вспоминаем таблицу умножения. Постарайся решить приме-
ры за 10 секунд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 9 10 4 5 6 1 7 2 3
х х х х х х х х х х
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Это необходимо для усвоения метода быстрого умножения с 
помощью абакуса. Простое умножение дети должны произво-
дить мгновенно в голове, не задумываясь и не вспоминая табли-
цу умножения, крайне важно проконтролировать этот момент. 

Периодически встречаются задания на сложение и вычитание 
на время, подобно этой таблице:

Постарайся решить за 10 минут

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
251 513 539 37 689 74 879 921 60 591
-129 -39 -35 815 20 739 56 30 351 -13

1 86 72 918 -54 703 20 430 549 532 284
-64 750 -127 190 16 481 12 76 79 -526
480 -986 24 -362 465 956 248 358 248 60


