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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ментальная математика» (далее 
– Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам". 
Изучение ментальной математики  направлено на достижение следующих целей: 
· математическое развитие – формирование способности к интеллектуальной 
деятельности, развитие пространственного воображения, математической речи; 
совершенствование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 
обоснованные и необоснованные суждения; 
· освоение начальных математических знаний – формирование умения решать учебные и 
практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 
арифметических действий; 
· воспитание творческой деятельности учащихся, интереса к математике, осознание 
возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание математики 
как части общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни. 
Исходя из общих положений концепции математического образования, курс ментальной 
математики призван решать целый ряд задач. 
Образовательные: 
 научить анализировать, сравнивать, конкретизировать и образно представлять 

величины и факты, относящиеся к явлениям социальной и общественной жизни; 

 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 
обучающихся как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 
смежных дисциплин, для продолжения образования. 

Развивающие: 
 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной 
жизни в обществе; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 
носящих нестандартный, занимательный характер;  

 развивать зрительное восприятие, внимание, память, пространственное мышление. 
Вспомогательные: 
 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 
 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 
 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся. 
 

Ведущими принципами обучения ментальной математике являются: 
 принцип наглядности; 
 принцип научности; 
 принцип сознательности, активности и самостоятельности; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
 принцип системности и последовательности; 
 реализация дифференцированного подхода в обучении; 
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 принцип прочности знаний; 
 принцип гуманно-личностного подхода к учащимся. 
 

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, учебным планом 

уровней, календарным учебным графиком, содержанием предмета, планируемыми 
результатами освоения Образовательной программы, условиями реализации 
Образовательной программы, системой оценки результатов освоения Образовательной 
программы, перечнем учебно-методических материалов, контрольными материалами для  
проведения аттестации.  

Образовательная программа состоит из 6 учебных уровней. 
Содержание программы имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать 
необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт 
хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для 
увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении 
обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 
универсальных учебных действий.  

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 
многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 
обучающихся младших возрастных групп обобщение учебного материала, понимание 
общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, 
осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение 
связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 
сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в 
рассматриваемых фактах. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 
и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями других 
обучающихся, оценивать собственные действия и действия отдельных обучающихся (пар, 
групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором 
информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 
знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 
процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 
дисциплин.  

Обучающиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
целыми неотрицательными числами в пределах миллиона. Обучающиеся узнают, как 
связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся 
находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 
результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 
делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений.  

Учебная программа состоит из 4 учебных уровней и рассчитана на 94 ч. Возраст 
обучающихся – 7-10 лет.  Наполняемость учебной группы не превышает 8 человек. 
Занятия проводятся один раз в неделю по два часа. Учебная нагрузка составляет не более 
2 академических часа в день, с перерывами на отдых. Бюджет учебного времени может 
быть увеличен в связи с длительным отсутствием учащихся на занятиях во время летних 
каникул.  
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Обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием 
учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям; с 
применением  современных  образовательных технологий, с  соблюдением режима 
обучения в соответствии с санитарными нормами.  

 Педагогические работники, реализующие Образовательную программу, имеют 
высшее или среднее профессиональное педагогическое, психолого-педагогическое 
образование. Педагогический состав повышает свою профессиональную квалификацию 
один раз в три года 

 

 

Учебный план 
Дополнительной общеобразовательной программой  

«Ментальная математика» 

 

Таблица 1 

 

Учебные предметы (уровни) 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Контрольное 
занятие 

1. Уровень 1 «Знакомство» 20 10 8 2 

2. Уровень 2 «Приятели» 24 5 17 2 

3. Уровень 3 «Друзья» 24 8 14 2 

4. Уровень 4 «Товарищи» 24 8 14 2 

Всего 92 31 53 8 

Годовая контрольная работа 2 - - - 

Итого 94 31 53 8 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
«МЕНТАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 
ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 — Наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 
— Целостное восприятие окружающего мира.  
Метапредметные результаты: 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 
 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

 Предметные результаты:  
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта,  записи и 
выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, выполнять и строить алгоритмы и стратегии, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 
и интерпретировать данные. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «МЕНТАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

Организационно-педагогические условия реализации учебного предмета. 
Организационно-педагогические условия реализации Программы обеспечивают 

реализацию Программы в полном объеме, соответствие применяемых форм, средств, 
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с 
использованием учебно-материальной базы образовательной организации; с применением  
современных  образовательных технологий, с  соблюдением режима обучения в 
соответствии с санитарными нормами. 

Наполняемость учебной группы не превышает 20 человек. Занятия проводятся в две 

смены, с понедельника по воскресенье. Аудиторная нагрузка рассчитывается согласно 
возрастной группу обучающихся и  составляет не более 2х академических часов в день, с 
перерывами на отдых. Продолжительность учебного часа теоретических и практических 
занятий составляет 1 академический час (45 минут). 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведётся 
преподавателями в журнале учета занятий. 

Формы и методы обучения:  
 уроки с использованием наглядных пособий,  мультимедийного оборудования 

(презентаций, учебных фильмов, специализированных компьютерных программ); 
 практические занятия с использованием рабочих тетрадей, материалов для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, 
утвержденных директором; 

 математические турниры, интеллектуальные игры, викторины, математические 
олимпиады и соревнования; 

 тестовые задания, самостоятельные работы с использованием рабочих тетрадей;  

 

          Кадровые условия реализации программы. 

Преподаватели имеют уровень образования не ниже среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее 
образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует направленности дополнительной общеобразовательной программы, 
осваиваемой учащимися, или преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Дополнительное профессиональное образование - профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует направленности 
дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное 
педагогическое образование. Дополнительная профессиональная программа может быть 
освоена после трудоустройства.  

Педагогический состав повышает свою профессиональную квалификацию один раз 
в три года. 

 

Информационно-методические условия реализации Рабочей программы 
предмета (дисциплины) включают:  

 учебный план, утвержденный директором;  
 календарный учебный график, утвержденный директором;  
 программу учебного предмета «Ментальная математика», утвержденную 

директором; 
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 методические материалы и разработки, утвержденные директором;  
 расписание занятий, утвержденное директором. 

 

 

Материально-технические условия реализации программы учебного предмета 
представлены: 
 

Наименование учебного оборудования Единица измерения Количество 

Оборудование и технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением 

Комплект 1 

Мультимедийный проектор Комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) Комплект 1 

Магнитно-маркерная доска Комплект 1 

Учебно-наглядные пособия 

Рабочие тетради Комплект 4 

 

Рекомендованная литература: 
1. Узорова О.В., Нефедова Е.А. 3000 новых примеров по математике (Счет в пределах 

100, часть 1); - М.: АСТ, 2016. – 64 с. 
2.  Узорова О.В., Нефедова Е.А. 3000 новых примеров по математике (Счет в 

пределах 100, часть 2); - М.: Астрель, 2014. – 16 с. 
3. Узорова О.В., Нефедова Е.А. 30000 примеров по математике. Счет в пределах 20. 

Цепочки примеров; - М.: АСТ, 2016. – 64 с. 
4.  Узорова О.В., Нефедова Е.А. 3000 примеров по математике. Цепочки примеров. 

Счет в пределах 100; - М.: АСТ, 2014. – 16 с. 
5.  Узорова О.В., Нефедова Е.А. 30000 примеров по математике. 4 класс; - М.: АСТ, 

2013. – 128 с. 
6.  Узорова О.В., Нефедова Е.А. Математика. 4 класс. Найди ошибку. Три уровня 

сложности. 3000 примеров. ФГОС; - М.: АСТ, 2014. – 32 с. 
7. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Математика. 4 класс. Контрольные и проверочные 

работы. Сложение и вычитание. 3000 примеров. ФГОС; - М.: АСТ, 2015. – 16 с. 
8. Узорова О.В., Нефедова Е.А. 3000 примеров по математике. (Табличное 

умножение и деление); - М.: АСТ, 2011. – 16 с. 
9.  Узорова О.В., Нефедова Е.А. 3000 примеров по математике. (Внетабличное 

умножение и деление); - М.: АСТ, 2012. – 16 с.  
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4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА «МЕНТАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

 
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к 
компетенции  образовательной организации. 

Контроль уровня освоения предмета проводится с использованием материалов, 
утвержденных  директором.  

Текущий контроль успеваемости производится по усмотрению преподавателя в 
виде решения самостоятельной работы в течении учебного занятия. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Учебно-методические материалы представлены: 
1. Дополнительной общеобразовательной программой «Ментальная математика», 

утвержденной директором. 
2. Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными директором. 
3. Комплектом рабочих тетрадей с заданиями для учащихся, утвержденных 

директором. 
4. Материалами для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, утвержденными директором.  
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