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Пояснительная записка 
 

     В настоящее время особой популярностью стала пользоваться методика 

развития умственных способностей, основанная на системе устного счета, 

так называемая –ментальная арифметика. 

      Данная методика зарекомендовала себя с лучшей стороны. В 

большинстве азиатских стран эта методика уже  осваивается в школьной 

образовательной программе. Ментальная арифметика также популярна в 

Германии, США, Австрии, Канаде…. 

        Умение считать - это только один из ключевых навыков, тренируемых с 

помощью этой методики. Эта система счета основана на древнем виде счет – 

соробан (абакус), устройства с 5-тысячетилетней историей, преобразованная 

под современные технологии и возможности современных детей, которые, 

как выяснилось, легко усваивают подобную форму счета.  Ментальная 

арифметика позволяет детям развивать чувство числа, тренировать и 

развивать творческое воображение, фотографическую память, а также 

способствует развитию аналитических способностей ребенка.            

         Актуальность программы. У детей, пользующихся калькуляторами, 

компьютерами и другими гаджетами, резко падает воображение. В тоже 

время единственная функция человека, пока что недоступная компьютерной 

технике -  это творчество, воображение. 

Ментальная арифметика призвана развивать равномерно оба полушария 

головного мозга, тренируя логику, развивая воображение. Если современные 

калькуляторы расслабляют умственные процессы, то соробан наоборот, 

тренирует и совершенствует их. 

Наша программа объединения «Менар» основана тоже на этой 

современной технологии счета, которая не только готовит детей к школьной 

программе, а также помогает развивать мелкую моторику, улучшает 

концентрацию внимания, развивает память, воображение, формирует навык, 

направленный на одновременное выполнение нескольких действий. 

Программа в игровой форме помогает детям не только освоить устный 

счет, но и становится одной из ступеней к формированию всесторонне 

развитой личности. 

Программа «Менар» разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 



 распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015 года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования 

детей»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.4.3172-14 от 04 июля 2014 года № 41 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

Цель: дать представление о ментальной арифметике и 

познакомить с системой счета на соробане (японский вид 

абакуса) 

Задачи: 

• разучить правильную технику счета на соробане, которая 

способствует развитию мелкой моторики  

• сформировать и развивать навык фотографической памяти 

• воспитать усидчивость и настойчивость, уверенность в своих 

силах. 

 

     Программа состоит из двух частей. Срок реализации программы 4 года.  

     Первый этап носит название «Арифмешка» и преподается детям 

дошкольного возраста в обьединении «Радуга». Возрастная категория от 5 до 

7 лет. Занятие проводится один раз в неделю и составляет 30 минут. Всего 72 

часа. 36 часов на каждый учебный год. 

     На этом этапе дети в игровой форме осваивают счет, знакомятся с 

числами, учатся откладывать их на счетах, считать до десяти и обратно, 

прописывают цифры по пунктирным линиям и самостоятельно. Учатся 

рисовать прямые линии, зигзаги, квадраты, треугольники двумя руками. 

Развивают мелкую моторику рисуя и тренируясь на счетах, выполняя 

специальные фундаментальные упражнения. Знакомятся с флэш-картами 

(изображение числа на счетах). Программа обучения выстроена так, что в 

первый год обучения дошкольники чаще играют в занимательные 

арифметические игры и выполняют упражнения на цветных карточках, 

преобретая фундаментальное представление о числах, а также начинают 

производить простые арифметические действия. К концу года дети умеют 

считать  до двадцати. 

     На 2 этапе обучения дошкольники, ориентируясь в мире чисел, должны 

уметь правильно прописывать цифры, начинают производить 



арифметические действия на вычитание и сложение на скорость, выполняют 

к концу года простое сложение двузначных чисел. (+/-2Д2Р) 

     Выпускники объединения «Радуга», знают основы курса и могут 

продолжать обучение  по ментальной арифметике в объединении «Менар». 

Реализация программы «Менар» - два года, по девять учебных 

месяцев.Одно занятие в неделю по 2 академических часа с десятиминутной 

переменой. По 36 часов на год. 

На первом этапе обучения (третий год) повторяют сначала простое сложение 

и вычитание однозначных, двузначных чисел. Решают примеры с 

трехзначными  числами. Начинают решать примеры более сложные (1Д8Р, 

2Д4Р) и на скорость счета как на соробане, так и ментально (1Д5Р и 2Д2Р).а 

также состав числа «пять» и формулы «младших товарищей». 

На 4 году обучения дети продолжают изучать формулы «старших 

товарищей», а также правила переходов через «50» и «100». Освоение 

ментального счета начинается еще в объединении «Радуга» и продолжает 

совершенствоваться. К концу учебного (четвертого) года дети должны уметь: 

          1 Счет на соробане: 

- однозначные – 10-15 действий 

- двузначные – 5-10 действий 

- трехзначные – 3-5 действий 

2    Ментальный счет: 

- однозначные – 5-10 действий 

- двузначные – 3-5 действий 

3    Диктант на память: 

- однозначные – 5-8 действий 

- двузначные – 3-5 действий 

Каждое занятие наполнено арифметическими заданиями 

занимательного характера. Каждое упражнение направлено на развитие 

определенных аспектов интеллекта и на формирование положительных 

навыков и качеств у обучающихся. Все задания проходят в увлекательной 

форме соревнования, что хорошо мотивирует детей на достижение 

максимально высоких результатов, а это, в свою очередь, развивает в детях 

целеустремленность, нацеленность на результат. Постановка целей и 

достижение высоких результатов в быстром устном счете формирует у 

ребенка обоснованное чувство уверенности в собственных силах: «могу 

поставить цель, могу ее достигнуть». 

На каждом занятии дети считают при помощи специального 

инструмента-соробан. Счет производится пальцами обеих рук. 

Ассиметричная постановка пальцев в этой методике приводит к тому, что 

каждый решенный пример по сути является упражнением для развития 



межполушарных связей (кинезиология – наука о развитии умственных 

способностей через движения). 

После закрепления умения считать при помощи соробана, дети 

переходят на воображаемый соробан и решают примеры мысленно 

перемещая косточки. Это и есть ментальный счет, который позволяет решать 

примеры на большой скорости. Обязательным элементом урока - являются 

диктанты. Это упражнения на развитие слухового восприятия информации, 

внимательности, скорости обработки информации и скорости выполнения 

задания. Для того чтобы обучающиеся и дома тренировались в методику 

включены аудио-диктанты – это аудиозаписи диктантов, которые дети 

регулярно выполняют дома.  

Участники программы: дети от 5 до 9 лет.  

Сроки реализации: 4учебных года (май – сентябрь). 

Формы и 

методы 

обучения:  

- словесные: рассказ, объяснение, поощрение  

- наглядные: демонстрация  

- практические: упражнения, диктанты 

- аналитические: наблюдение, сравнение, самоанализ  

Обучение проходит в группах по 10 -12 детей. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Каждый урок содержит:  

Упражнение на развитие фотографической памяти – диктант с флэш-

картами.   

Упражнение на развитие слуховой памяти и внимательности – диктанты. 

Упражнение на развитие зрительного восприятия информации – 

самостоятельное решение примеров на соробане. 

Упражнения для развития мелкой моторики и межполушарных 

взаимодействий – фундаментальные упражнения.  

Упражнение на увеличение объема оперативной памяти – диктант на память.  

Упражнение на развитие образного мышления и быстрого счета в уме – 

ментальный счет.  

     На занятии все эти элементы сменяют друг за друга каждые 3-5 минут, не 

вызывая у детей утомления и формируя у них способность быстро 

переключаться с одного вида деятельности на другой.  
 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для педагога: 



- соробан демонстрационный (13-рядный) 

- соробан ученический (13 или 17-рядный) 

- комплекты флэш-карт (однозначные – 10 шт., двузначные – 20 или 30 

шт.) 

- поурочные  планы  

- журнал учета посещаемости и успеваемости учеников 

- сборник диктантов. 

Достигнутые в итоге обучения результаты положительно сказываются 

на общей успеваемости большинства учеников, а сформированные 

положительные навыки сохраняются на всю жизнь. 

 

Учебный план объединения «Арифмешка» 

1 год обучения 

 

№ время Тема занятия Содержание 

1 30 мин Вводное занятие.  История соробана. Правила 

набора чисел 

2 30 мин Числа и цифры «0» и 

«1» . 

 Прописываем по пунктирам 

цифры. Откладываем число на 
соробане Постановка техники 

рук. 

3 30 мин Число и цифра «2». 
Понятие сложение и 

вычитание. 

 Учимся писать правильно по 
пунктирам. Выполняем простые 

задания по карточкам. 

4 30 мин Число и цифра «3».   Прописываем. Учимся 
откладывать на соробане. 

Находим соответствие числа на 
соробане 

5 30 мин Число и цифра «4». Работа по карточкам. 

Соответствие числа на счетах. 
Скоропись.  

6 30 мин Числа «1-4» Скоропись. Создаем картину 
«Лебеди на озере». Рисунок 

цифрами. 

7 30 мин Числа «1-4» Скоропись. Панорамное 
формление «4» двумя руками. 

8 30 мин Закрепление. Все 

цифры от «0» до «9» 

Повторяем, прописываем 

цифры, считаем на счетах. 
Считаем до «10» 

9 30 мин Числои цифра «5». Прописываем число «5» в 
прописях. Откладываем на 

соробане. Флэш-карты. 

10 30 мин Число «5». Скоропись. Задание по 
карточкам. Соответствие числа 

на счетах. Считаем до»10». 



11 30 мин Состав числа «5» Прописываем «5» в прописях. 
Откладываем на соробане. 

Игра «Угадай-ка» 

12 30 мин Домик пятерки Прописываем «5» в прописях. 
Задание по карточкам по 

составу пятерки. 

13 30 мин Повторение Скоропись. Карточки для 

закрепления числа на счетах. 

Флэш – карты. 

14 30 мин Сложение на нижних 

косточках 

Скоропись. Флэш-карта.. 

+1Д2Р 

15 30 мин Сложение на нижних 
косточках 

Скоропись. Флэш-карта .. 
+1Д3Р 

16 30 мин Сложение и 
вычитание на нижних 

косточках 

Скоропись. Находим 
соответствие числа на 

соробане. Работа на карточках 

-1Д2Р. Домик «5» 

17 30 мин Диагностика Выполнение упражнений по 

карточкам. +/-1Д3Р 

18 30 мин Сложение и 
вычитание на нижних 

косточках 

Скоропись. Находим 
соответствие числа на 

соробане. Работа на карточках. 

19 30 мин Повторение  Скоропись. Закрепление. +/-

1Д3Р  Домик «5» Считаем до 

«10» и обратно. 

20 30 мин Цифра и число «6» Скоропись. Прописываем в 

прописях «6». Откладываем на 
соробане. Флэш-карты. +/-

1Д3Р 

21 
 

30 мин Число «6» Скоропись. Прописываем в 
прописях «6».Откладываем на 

соробане. Флэш-карты. +/-
1Д3Р 

22 30 мин Повторение  Скоропись.Флэш-

карта.выполнение упражнений 
по карточкам. +/-1Д3Р 

23 30 мин Повторение чисел от 
«0»до «6» 

Работа по карточкам. +/-1Д3Р 

24 30 мин Повторение чисел от 

«0»до «6» 

Скоропись. Соответствие числа 

по карточкам. Работа у доски 

      25 30 мин Цифра и число «7» Прописываем в прописях «7». . 
Откладываем на соробане. 

Флэш-карты. 

      26 30 мин Число «7» Скоропись. Флэш-карта 

.Выполнение упражнений по 
карточкам. Считаем до «10» и 

обратно. 

  27 30 мин Повторение Скоропись. Флэш-карта 
.Выполнение упражнений 



      28 30 мин Цифра и число «8» Скоропись.Находим 
соответствие числа на 

соробане. Работа у доски на 

соробане. 

      29 30 мин Число «8» Скоропись. Прописываем по 
пунктирам цифры Флэш-

карта.Выполнение упражнений 

30 30 мин Повторяем числа «1-
8» 

Скоропись. Прописываем по 
пунктирам цифры Флэш-карта 

.выполнение упражнений 

      31 30 мин Цифра и число «9» Скоропись. Прописываем по 

пунктирам цифры Флэш-карта 

.выполнение упражнений 

32 30 мин  Число «9» Скоропись. Учимся писать 

цифры  самостоятельно Флэш-
карта .выполнение упражнений 

33 30 мин Повторение Скоропись. Флэш-карта . 

Считаем до «20».выполнение 
упражнений 

      34 30 мин Путешествие в 

тридевятое царство. 

Скоропись. Закрепление через 

игровые формы. 
Считаем до «20». 

35 30 мин Закрепление Скоропись .Находим 
соответствие числа на 

соробане. Считаем до «20». 
+1Д3Р 

36 30 мин Диагностика СкорописьСчет до «10» и 

обратно. 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН объединение «Арифмешка» 

II год обучения 

 

№ время Тема занятия Содержание Форма контроля 

1 30 
мин 

Вводное 
занятие. 

История соробана. 
Правила набора 

чисел 

Опросник 

2 30 

мин 

Числа и цифры 

«0» и «9» 

Скоропись. 

Задание по 
карточкам. 

Считаем до «20» 

Задание по карточкам 

3 30 
мин 

Числа «1-4» Скоропись. 
Задание по 

карточкам. 

Задание по карточкам 



Соответствие числа 
на счетах. 

4 30 

мин 

Понятие 

сложение и 
вычитание 

Скоропись. 

Задание по 
карточкам. 

Соответствие числа 
на счетах. 

Задание по карточкам 

5 30 

мин 

Прямое 

сложение и 
вычитание на 

нижних 
косточках 

Скоропись. 

Соответствие числа 
на счетах. Прямое 

+/- на нижних, 
1Д2Р 

Диктант 

6 30 
мин 

Прямое 
сложение и 

вычитание на 
нижних 

косточках 

Скоропись. Прямое 
+/- на нижних, 

1Д3Р 

Диктант 

7 30 
мин. 

Прямое +/- на 
нижних 

Скоропись. 
Задание по 

карточкам. 1Д3Р 
Прямое +/- на 

нижних, 1Д3Р 

Диктант 

8 30 
мин 

Прямое 
сложение (+5) 

Скоропись. 
Задание по 

карточкам. Домик 
«5» 

Диктант 

9 30 

мин 

Прямое 

вычитание (-5) 

Скоропись. 

Задание по 
карточкам. 1Д2Р 

Соответствие числа 
на счетах.. 

Диктант 

10 30 

мин 

Прямое 

сложение и 
вычитание (+/-

5) 

Скоропись. 

Задание по 
карточкам. 1Д2Р  

Диктант 

11 

 

30 

мин 

  Повторение 

(+/-5) 

Скоропись. 

Задание по 
карточкам. 1Д2Р  

Диктант 

12 30 

мин 

Прямое 

сложение (+6) 

Скоропись. 

Задание по 
карточкам. 1Д2Р  

Диктант 

13 90 

мин. 

Прямое 

вычитание (-6) 

Прямое сложение и 

вычитание (+/-7) 
1Д2Р 

 Диктант 

14 30 
мин 

Прямое 
сложение и 

вычитание (+/-

6) 

Скоропись. 1Д2Р. 
Домик «5». Флэш-

карта 

Задание по карточкам 

15 30 Повторение (+/- Скоропись. 1Д2Р. Задание по карточкам 



мин 6) Домик «5». Флэш-
карта 

16 30 

мин 

Повторение(+/-

5,6) 

Скоропись. 1Д2Р. 

Домик «5». Флэш-
карта 

Диктант 

17 30 
мин 

Диагностика Скоропись. 1Д2Р. 
Домик «5». Флэш-

карта 

Соревнование 

18 30 
мин 

Числа и цифры 
«0» и «9»  

Скоропись. 1Д3Р. 
Домик «5». Флэш-

карта 

Задание по карточкам 

19 30 
мин. 

Прямое 
сложение (+7) 

Скоропись. 1Д3Р. 
Домик «5». Флэш-

карта 

Диктант 

20 30 

мин. 

Прямое 

сложение (+7) 

Скоропись. 1Д3Р. 

Домик «5». Флэш-

карта 

Задание по карточкам 

21 30 

мин 

Прямое 

вычитание (-7) 

Скоропись. 1Д3Р. 

Домик «5». Флэш-
карта 

Диктант 

22 30 

мин 

Прямое 

сложение и 
вычитание (+/-

7) 

Скоропись. 1Д3Р. 

Домик «5». Флэш-
карта 

Диктант 

23 30 
мин 

Повторение (+/-
7) 

Скоропись. 1Д3Р. 
Домик «5». Флэш-

карта 

Задание по карточкам 

24 30 

мин 

Закрепление 

прямое (+/-
1,2,3,4,5,6,7) 

Скоропись. 1Д3Р. 

Домик «5». Флэш-
карта 

Задание по карточкам 

25 30 

мин 

Прямое 

сложение  (+8) 

Скоропись. 1Д3Р. 

Домик «5». Флэш-
карта 

Задание по карточкам 

26 30 

мин 

Прямое 

сложение  (+8) 

Скоропись. 1Д3Р. 

Домик «5». Флэш-
карта 

Диктант 

27 30 
мин 

Прямое  
вычитание (+/-

8,9) 

Скоропись. 1Д3Р. 
Домик «5». Флэш-

карта 

Задание по карточкам 

28 30 
мин 

 Прямое 
сложение и 

вычитание (+/-
8,9) 

Скоропись.1Д3Р. 
Домик «5». Флэш-

карта 

Диктант 

29 30 

мин 

Повторение (+/-

8,9) 

 Скоропись.Д3Р. 

Домик «5». Флэш-
карта 

Задание по карточкам 

30 30 

мин 

Повторение (+/-

6,7,8,9) 

Скоропись.  Домик 

«5». Флэш-карта 
1Д3Р 

Задание по карточкам 



31 30 
мин 

Прямое 
сложение и 

вычитание, 
закрепление 

Скоропись. Домик 
«5». Флэш-карта. 

1Д4Р 
Ментальный счет  . 

Диктант 

32 30 

мин 

Диагностика Скоропись.1Д4Р». 

Флэш-карта. 1Д4Р 
Ментальный счет  

по нормативам. 

Контрольная работа 

33 30 
мин 

Двузначные 
числа 

Скоропись.2Д2Р Задание по карточкам 

34 30 
мин 

Прямое +/- 2Д: 
десятки на 

нижних 
косточках, 

единицы на всех 
косточках 

Скоропись.2Д2Р Задание по карточкам 

35 30 

мин 

Прямое +/- 2Д: 

десятки на 
нижних 

косточках, 
единицы на всех 

косточках 

Скоропись.2Д2Р Задание по карточкам 

36 30 
мин 

Итоговое 
занятие 

Праздник 
коллектива 

Игровая программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН объединения «МЕНАР» 

1 год обучения (школьники) 

уро время первая часть вторая часть урока ментальный диктант на 



к урока (40 
мин) 

(40 мин) счет  память  

1 90 мин Вводное 

занятие 

 Прямое сложение 

и вычитание на 
нижних косточках  

Прямое +/- на 

нижних, 1Д3Р 

1Д3Р 

2 90 мин Прямое 
сложение 

(+5) 

Прямое сложение и 

вычитание (+/-5 

Прямое на 
нижних, 1Д3Р 

1Д3Р 

3 90 мин Прямое 
сложение 

(+6) 

Прямое сложение и 

вычитание (+/-6) 

Прямое +/- 5, 

1Д3Р 

1Д3Р 

4 90 мин Прямое 
сложение 

(+7) 

Прямое сложение и 
вычитание (+/-7) 

Прямое +/- 6, 

1Д3Р 

1Д3Р 

5 90 мин Прямое 

сложение и 

вычитание 
(+/-8,9) 

двузначные (2Д) на 

нижних косточках 

Прямое +/- 7, 

1Д4Р 

1Д3Р 

6 90 мин Прямое 
сложение 

2Д, 10-19 

Прямое  вычитание 
2Д,  

10-19 

Прямое+/-8, 
+/- 9, 1Д5Р, 

прямое +/- 
2Д2Р на 

нижних 

1Д4Р 

7 90 мин Повторение 
2Д, 10-19 

Повторение 
2Д, 10-19 

Прямое +/- 
1Д5Р, прямое 

+/- 2Д2Р на 
нижних 

1Д4Р 

8 90 мин Прямое 

сложение и 
вычитание 

2Д, 20-29 

Повторение 

2Д, 20-29 

Прямое +/- 

1Д5Р, прямое 
+/- 2Д2Р  на 

нижних 

1Д4Р 

9 90 мин Прямое 
сложение и 

вычитание 
2Д, 30-39 

Повторение 
2Д, 30-39 

Прямое +/- 
1Д5Р, прямое 

+/- 2Д2Р  

1Д4Р 

10 90 мин Прямое 
сложение и 

вычитание 

2Д, 40-49 

Повторение 
2Д, 40-49 

Прямое +/- 
1Д5Р, прямое 

+/- 2Д2Р  

1Д4Р 

11 90 мин Прямое 

сложение и 
вычитание 

2Д, 10-49 

Повторение 

2Д, 10-49 

Прямое +/- 

1Д5Р, прямое 
+/- 2Д2Р  

1Д4Р 

12 90 мин Прямое 
сложение и 

вычитание 
2Д, 50-59 

Повторение 
2Д, 50-59 

Прямое +/- 
1Д5Р, прямое 

+/- 2Д2Р  

1Д4Р 

13 90 мин Прямое 

сложение и 

Повторение 

2Д, 60-69 

Прямое +/- 

1Д5Р, прямое 

1Д4Р 



вычитание 
2Д, 60-69 

+/- 2Д2Р  

14 90 мин Прямое 

сложение и 
вычитание 

2Д, 70-79 

Повторение 

2Д, 70-79 

Прямое +/- 

1Д5Р, прямое 
+/- 2Д2Р  

1Д4Р 

15 90 мин Прямое 

сложение и 

вычитание 
2Д, 80-89 

Повторение 

2Д, 80-89 

Прямое +/- 

1Д5Р, прямое 

+/- 2Д2Р  

1Д4Р 

16 90 мин Прямое 
сложение и 

вычитание 
2Д, 90-99 

Повторение 
2Д, 90-99 

Прямое +/- 
1Д5Р, прямое 

+/- 2Д2Р  

1Д4Р 

17 90 мин Прямое 

сложение и 
вычитание 

2Д, 10-99 

Повторение 

2Д, 10-99 

Прямое +/- 

1Д5Р, прямое 
+/- 2Д2Р  

1Д4Р 

18 90 мин Повторение 
2Д, 10-99 

Диагностика 

Контрольная 
работа 

Прямое +/- 
1Д5Р, прямое 

+/- 2Д2Р  

1Д4Р 

19 90 мин МТ +4 МТ –4 Прямое +/- 

1Д5Р, прямое 

+/- 2Д2Р  

1Д4Р 

20 90 мин МТ +3 МТ –3 Прямое +/- 

1Д5Р, прямое 
+/- 2Д2Р  

1Д4Р 

21 90 мин МТ +2 МТ –2 Прямое +/- 

1Д5Р, прямое 
+/- 2Д3Р на 

нижних 

1Д4Р 

22 90 мин МТ +1 МТ –1 Прямое +/- 
1Д5Р, прямое 

+/- 2Д3Р (все 
косточки) 

1Д4Р 

23 90 мин Повторение 
МТ 

Закрепление МТ на 
2Д2Р 

МТ+4,прямое 
+/- 1Д5Р, 

прямое +/- 

2Д3Р  

1Д4Р 

24 90 мин Повторение 

МТ 2Д2Р 

Контрольная 

работа 

МТ-4, прямое 

+/- 1Д5Р, 
прямое +/- 

2Д3Р  

1Д4Р 

25 90 мин СТ +9, 1Д СТ +9, 2Д МТ+3, 1Д5Р, 
прямое 1Д4Р 

1Д4Р 

26 90 мин СТ +8, 1Д СТ +8, 2Д МТ-3, 1Д5Р, 

прямое 1Д4Р 

1Д5Р 

27 90 мин СТ +7, 1Д СТ +7, 2Д МТ+2, 1Д5Р, 

прямое 1Д4Р 

1Д5Р 



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН объединения «МЕНАР» 

2 год обучения (школьники) 

28 90 мин СТ +6, 1Д СТ +6, 2Д МТ-2, 1Д5Р, 
прямое 1Д4Р 

1Д5Р 

29 90 мин СТ +5, 1Д СТ +5, 2Д МТ+/-1, 1Д5Р, 

2Д4Р 

1Д5Р 

30 90 мин СТ +4, 1Д СТ +4, 2Д МТ+/-1,2,3,4 

1Д5Р, 2Д4Р 

1Д5Р 

31 90 мин СТ +3, 1Д СТ +3, 2Д СТ+9,1Д5Р; 
СТ+9 2Д3Р 

1Д5Р 

32 90 мин СТ +2, 1Д СТ +2, 2Д СТ+8,1Д5Р; 

СТ+8 2Д3Р 

1Д5Р 

33 90 мин СТ +1, 1Д СТ +1, 2Д СТ+7,1Д5Р; 

СТ+7 2Д3Р 

1Д5Р 

34 90 мин Повторение Повторение СТ+6,1Д5Р; 
СТ+6 2Д3Р 

1Д5Р 

35 90 мин Повторение Контрольная 
работа 

СТ+5,1Д5Р; 
СТ+5 2Д3Р 

1Д5Р 

36 90 мин Диагностика Праздник 

коллектива 

СТ+4,1Д5Р; 

СТ+4 2Д3Р 

1Д5Р 

уро

к 

время первая часть 

урока (40 
мин) 

вторая часть урока 

(40 мин) 

ментальный 

счет  

диктант на 

память  

1 90 мин Вводное 

занятие 

Младшие товарищи 

(МТ+/-1,2,3,4) 1Д 

  Прямое +/- 

1Д5Р, прямое 
+/- 2Д2Р 

1Д5Р 

2 90 мин Повторение 

МТ 1Д, МТ 
2Д 

 Повторение СТ + СТ +9 1Д5Р, 

прямое +/- 
2Д3Р 

1Д5Р 

3 90 мин Закрепление 
СТ+ 

Продолжение СТ +8, 
1Д5Р,СТ +8, 

2Д3Р 

1Д5Р 

4 90 мин Составная 
формула 

(микс 
формула) 

+6, 1Д 

МФ +6, 2Д, 3Д СТ +7, 1Д5Р, 
СТ +7, 2Д3Р 

1Д6Р 

5 90 мин МФ +7, 1Д МФ +7, 2Д, 3Д СТ +6, 1Д5Р, 
СТ +6, 2Д3Р 

1Д6Р 

6 90 мин МФ +8, 1Д МФ +8, 2Д, 3Д СТ +5, 1Д5Р, 

СТ +5,  2Д3Р, 
СТ +5,  2Д4Р 

1Д6Р 

7 90 мин МФ +9, 1Д МФ +9, 2Д, 3Д СТ +4, 1Д5Р, 1Д6Р 



СТ +4,2Д3Р, 
СТ +5, 2Д4Р 

8 90 мин Закрепление 

МФ (+)  

Контрольная 

работа №5. МФ (+), 
2Д 

СТ +3, 1Д5Р, 

СТ +3, 2Д3Р, 
СТ +3, 2Д4Р 

1Д6Р 

9 90 мин СТ -9, 1Д СТ -9, 2Д, 3Д СТ +2, 1Д5Р, 
СТ +2, 2Д4Р 

1Д6Р 

10 90 мин СТ -8, 1Д СТ -8, 2Д, 3Д СТ +1, 1Д5Р, 

СТ +1, 2Д4Р 

1Д6Р 

11 90 мин СТ -7, 1Д СТ -7, 2Д, 3Д МФ +7, 1Д5Р, 
МФ +7, 2Д4Р 

1Д6Р 

12 90 мин СТ -6, 1Д СТ -6, 2Д, 3Д МФ +6, 1Д5Р, 
МФ +6, 2Д4Р 

1Д6Р 

13 90 мин СТ -5, 1Д СТ -5, 2Д, 3Д МФ +8, 1Д5Р, 

МФ +8, 2Д4Р 

1Д6Р 

14 90 мин СТ -4, 1Д СТ -4, 2Д, 3Д МФ +9, 1Д5Р, 

МФ +9, 2Д4Р 

1Д6Р 

15 90 мин СТ -3, 1Д СТ -3, 2Д, 3Д СТ+, МФ + 
сводный 1Д5Р, 

2Д4Р 

1Д6Р 

16 90 мин СТ -2, 1Д СТ -2, 2Д, 3Д СТ+, МФ+, 
1Д5Р, 2Д4Р 

1Д6Р 

17 90 мин СТ -1, 1Д СТ -1, 2Д, 3Д СТ -9,-8, 

1Д5Р, 2Д4Р 

1Д6Р 

18 90 мин Диагностика Контрольная 

работа  СТ - , 2Д 

СТ -7,-6, 

1Д5Р, 2Д4Р 

1Д7Р 

19 90 мин МФ -6, 1Д МФ -6, 2Д, 3Д СТ -5, 1Д5Р, 
2Д4Р 

1Д7Р 

20 90 мин МФ -7, 1Д МФ -7, 2Д, 3Д СТ -4,-3, 
1Д5Р, 2Д5Р 

1Д7Р 

21 90 мин МФ -8, 1Д МФ -8, 2Д, 3Д СТ -2,-1, 

1Д5Р, 2Д5Р 

1Д7Р 

22 90 мин МФ -9, 1Д МФ -9, 2Д, 3Д МФ -6,-7,  
1Д5Р, 2Д5Р 

1Д7Р 

23 90 мин Закрепление 
МФ  -  

Контрольная 
работа. МФ (-), 2Д 

МФ - 
(Свободный),  

1Д6Р, МФ -8, -
9, 2Д5Р 

1Д8Р 

24 90 мин Переходы 

через 
+50(+9 +8) 

Переходы через 

+50(+7 +6 +5) 

2Д5Р (все 

формулы), 
3Д2Р (на 

нижних 
косточках) 

1Д8Р 

25 90 мин Переходы 

через 
+50(+4 +3) 

Переходы через 

+50(+2 +1) 

2Д5Р (все 

формулы), 
3Д2Р(на 

нижних 
косточках)  

1Д8Р 



 

26 90 мин Переходы 
через +50 

(МФ +6 +7) 

Переходы через 
+50(МФ +8 +9) 

2Д5Р (все 
формулы), 

3Д2Р (на 
нижних 

косточках) 

1Д8Р 

27 90 мин Переходы 
через -50(-9 

-8) 

Переходы через -
50 (-7 -6 -5) 

(2Д5Р (все 
формулы), 

3Д2Р(МТ) 

1Д8Р 

28 90 мин Переходы 
через -50(-4 

-3) 

Переходы через -
50 (-2 -1) 

2Д5Р (все 
формулы), 

3Д2Р(МТ) 

1Д9Р 

29 90 мин Переходы 

через -
50(МФ -6 -7) 

Переходы через -

50(МФ -8 -9)  

(2Д5Р (все 

формулы), 
3Д2Р(МТ) 

1Д9Р 

30 90 мин Переход 

+100 (+9 
+8)  

Переход +100 (+7 

+6 +5)  

2Д6Р (все 

формулы), 
3Д3Р(МТ) 

1Д9Р 

31 90 мин Переход + 

100 (+4 +3) 

Переход +100 (+2  

+1) 

2Д6Р (все 

формулы), 
3Д3Р (МТ) 

1Д9Р 

32 90 мин Переход 
+100 (МФ 

+9 +8) 

Переход +100 (МФ 
+7 +6) 

2Д6Р (все 
формулы), 

3Д3Р (МТ) 

1Д9Р 

33 90 мин Переход -
100(-9 -8) 

Переход -100 (-7 -6 
-5) 

2Д6Р (все 
формулы), 

3Д3Р (МТ) 

1Д10Р 

34 90 мин Переход -
100 (-4 -3) 

Переход -100 (-2  -
1) 

(2Д6Р (все 
формулы), 

3Д3Р (МТ) 

1Д10Р 

35 90 мин Переход -

100 (МФ -9 -

8) 

Переход -100 (МФ -

7 -6) 

2Д6Р (все 

формулы), 

3Д3Р (МТ) 

1Д10Р 

36 90 мин Диагностика Праздник 

коллектива 

2Д6Р (все 

формулы), 
3Д3Р (МТ) 

1Д10Р 


