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Введение 

Занятия ментальной арифметикой набирают сейчас большую популярность. 

Благодаря новым методикам обучения, дети быстрее усваивают новую 

информацию, развивают свой творческий потенциал, учатся решать сложные 

математические задачи в уме, без использования калькулятора. 

Это учебное пособие поможет вам улучшить свои знания и повысить 

качество преподавания. Вы узнаете историю возникновения абакуса, 

ментальной арифметики как метода, особенности методики обучения. Зачем 

и почему детям необходимо обучаться ментальной арифметике. 

Во второй главе вы найдете все необходимые материалы для инструктора: 

формулы и техники счета для трех уровней обучения в центрах SmartyKids с 

примерами заданий, правилами и тренажерами, а так же советы и 

рекомендации по ведению уроков. 

Знание о позиционировании бренда SmartyKids является неотъемлемой 

частью работы каждого сотрудника. Ведь в нашем центре ментальной 

арифметики работа с детьми ведется по специально разработанной, 

уникальной методике, которую необходимо знать инструкторам, чтобы 

конечные знания соответствовали общему уровню развития студентов наших 

центров. 
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Глава 1. История абакуса. Что такое ментальная 

арифметика? 
 

 

 
 

 
§1. Основные понятия 

Ментальность - (от лат. mens — сознание, ум) — образ мышления, 

общая духовная настроенность человека, группы. Мыслительная способность 

человека. Является более широким и вместе с тем менее ясным понятием, 

чем стиль мышления, характеризующий лишь интеллектуальную 

предрасположенность к определенным умственным действиям. 

Ментальный — имеющий отношение к уму или в его функциональном 

аспекте (восприятие, воображение, память, чувство, желание и т. д.), или в 

его содержательных аспектах (чувственные данные, образы и др. 

содержания, наличествующие в уме). Менталитет — это или «склад ума» (от 

фр. mentalite), или социально-психологические установки, способы 

восприятия, манера чувствовать и думать. «Понятие men-talite утвердилось в 

интеллектуальной жизни Запада как поправка 20 в. к просветительскому 

отождествлению сознания с разумом. Mentalite означает нечто общее, 

лежащее в основе сознательного и бессознательного, логического и 

эмоционального, т. е. глубинный и потому трудно фиксируемый источник 

мышления, идеологии и веры, чувства и эмоций. Mentalite связано с самими 
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основаниями социальной жизни и в то же время своеобразно исторически и 

социально имеет свою историю» (М. И. Рожанский). 

Арифметика – это раздел математики, изучающий простейшие виды 

чисел (целые, натуральные, рациональные), их отношения и свойства. 

Предметом арифметики является понятие числа, вопросы о его 

происхождении, развитии и свойствах, измерения, вычислительные операции 

и приемы вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление). 

Математика – фундаментальная наука, о структурах, порядке и 

отношениях, исторически сложившаяся на операциях подсчета, измерения и 

описания формы объектов. 

 
§2. Что такое Абакус? История возникновения и виды 

С древних времен у людей появилась необходимость считать 

различные предметы, и они всеми способами пытались придумать простые 

способы выполнения этой задачи. Для самого первого способа ведения счета 

древний человек использовал пальцы рук и ног. Загибая их в определенные 

фигуры, они научились считать не только единицы и десятки, но даже сотни 

и тысячи. Таким способом им удавалось вести счет до миллиона. 

Следующим этапом развития математического счета применяемого в быту 

стал счет при помощи зерен, камешков, раковин, зарубок на костях и других 

мелких подручных средствах. Этим методом активно пользовались торговцы 

при расчете со своими покупателями. 

Примерно в четвертом веке до нашей эры было изобретено первое 

счетное устройство. Его создатель — ученый Абакус, его именем и был 

назван прибор. Выглядел он следующим образом: глиняная пластинка с 

желобами, в которые складывались камни, обозначающие числа. Один 

желобок предназначался для единиц, а другой для десятков. 
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В переводе с греческого «абакус» — это счетная доска. И теперь 

абакусом может называться любой прибор, который может использоваться 

для десятичной системы счисления. Так, абакусом могут называться 

привычные нам счеты, разлинованный лист бумаги или доски, и вбитые в 

школьную доску гвозди, на которые вешают карточки с числами. 

Первоначально абакусом мог служить стол или деревянная дощечка 

покрытая пылью или песком, чтобы на ней можно было нарисовать полоски 

палочкой. Каждая полоска предназначалась для определенных разрядов 

чисел. Первая — единицы, вторая — десятки, третья — сотни и так далее. В 

начерченные полосочки счетоводы обычно складывали камешки. Камешек 

для греческого абакуса назывался псифос. От этого слова было произведено 

название для счёта — псифофория, или в переводе «раскладывание 

камешков». 

Помимо греков и римлян, историки указывают на то, что абакусом 

пользовались и народы Индии и Европы. О том, что индусы пользовались 

такой системой счета, нам свидетельствуют древние арабские записи, а о  

том, что абакус получил широкое распространение в Европе — слова, 

которые сохранились в языках народов. 

Из этого можно сделать вывод, что счет при помощи абакуса был 

универсальной системой, пользоваться которой, могли в разных точках 

земного шара. Например, английский глагол to checker означает графить - 

словом, от этого же корня называется клетчатая материя, the cheque, или 

check — банковый чек, exchequer — казначейство. Последний термин 

происходит от того, что в банке расчёты велись на абакусе, основа которого 

заключалась в разграфлённой доске. По-итальянски banca — скамья и банк, 

bancarotta —сломанная скамья; отсюда слова «банк» и «банкрот». В 

немецком языке скамья и банк также обозначаются одним и тем же, словом 

Bank. Во французских деревнях до сих пор сохранились старые дома с 
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настенными изображениями разграфлений, которые в древности служили 

абакусом. 

В русском языке есть выражение «остаться на бобах». Считается, что 

оно сохранилось с тех времен, когда народ активно пользовался абакусом. 

Существовала такая азартная игра, счет в которой велся при помощи этого 

устройства, и, когда человек проигрывал все свои деньги, он в прямом 

смысле оставался «на бобах», которыми пользовался при счете на абакусе. 

Некоторые исследователи связывают с абакусом происхождение знака 

«нуль». Человек понял, что нет необходимости обозначать нуль камешком, и 

достаточно просто оставить свободное место. 

СУАН-ПАН 

 
В свое время в Китае изобрели аналог нашим счетам, который назвали 

«суан-пан», но он был основан на другой идее счета. Он представляет собой 

небольшой ящичек удлиненной формы, разделенный по длине на неравные 

части перегородками. Поперек ящика располагаются прутики, на которые 

нанизаны шарики. 

СОРОБАН 

 
Японцы не отставали от китайцев и на их примере в XVI веке создали 

свой прибор для счета — «Соробан». От китайского он отличался тем, что в 

верхнем отделении прибора было по одному шарику, в то время как в 

китайской версии их было два. 

Японцы правильно изменили количество шариков, так как воторй 

шарик был лишним. Каждый раз, когда в верхней части прутика надо 

придвинуть к перегородке второй шарик, получается десяток, и, очутившись 

у перегородки, два шарика нужно откинуть и заменить одним шариком в 

нижней части следующего слева прутика. Таким же образом следовало бы 
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удалить с нижнего отделения суан-пана и соробана пятые шарики, а у 

русских счетов – с каждой проволоки десятые шарики. 

Японский соробан не потерял своей популярности. До сих пор в 

японских школах использование соробана является обязательной частью 

школьной программы для детей младшего возраста. Также счет при помощи 

соробана в наше время популярен как вид спорта или просто развлечение. 

 

 
РУССКИЕ СЧЕТЫ 

 
У русского народа так же был свой прибор — счеты. Многие 

исследователи утверждают, что идея русских счет была позаимствована у 

китайцев, что из Китая они перешли к сибирским народам, что известные 

купцы Строгановы привезли их в Россию. Время, когда счеты появились в 

России, так же разнится. В одних источниках указано, что они появились при 

Дмитрии Донском (XIV век), по другим – при Петре Первом (на рубеже XVII 

и XVIII веков). Но оба этих утверждения лишены всякого основания. Первое 

упоминание о русских счетах было обнаружено в рукописях датского 

математика-богослова Петера Ван Хавена в 1743 году. В этом источнике 

указано, что у счетов на каждой проволоке располагалось по девять шариков. 

Как мы писали ранее: девять шариков — это идеальное количество для 

правильного ведения счета. Лишний шарик, который до сих пор есть на 

современных счетах, появился позднее, несмотря на то, что исследователи 

неоднократно указывали на его бесполезность, он так и остался на месте. 

Особенность русских счетов заключается в том, что они основаны на 

системе десятичного счисления. А в китайском устройстве сохранилось 

пятеричное, при помощи пальцев одной руки. 

Следы пятеричного счисления сохранились и в римской нумерации, в 

которой имеем: 
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Шесть - VI - пять да один, 

Семь - VII - пять да два, 

Восемь - VIII - пять да три, 

Четыре - IV - пять без одного. 

Ученый И.Г.Спасский в начале 50-х годов доказал оригинальность и 

русское происхождение этого счетного прибора. Во-первых, у русского 

изобретения расположение спиц с шариками — горизонтальное, а во-вторых, 

использована десятичная система счисления. 

XVI век можно признать временем возникновения этого прибора, зная 

одно основательное доказательство: в это время десятичный принцип счета 

был впервые применен в денежном деле в России. 

Подведем итог, абакус — это счетная доска, которую начали 

использовать примерно с 5 века до н.э. Абакус произошел от своего предка – 

китайского устройства «суан-пан», которое завезли в Японию в средние века. 

В современности абакус используется для обучения счету в школах в 

младших классах, поскольку этот метод имеет ряд преимуществ, с точки 

зрения педагогики, перед электронными калькуляторами или счетом на 

бумаге. 

Абакус состоит из нечётного количества вертикально расположенных 

спиц. Каждая спица представляет собой цифру. Обычно их 13, но 

встречаются и более большие устройства и с 21, 23, 27 или даже с 31 спицей. 

Большее количество спиц позволяет набирать бо льшие числа, или 

представлять сразу несколько чисел на одном абакусе. На каждой спице 

расположено по 5 костяшек, причём верхняя костяшка на каждой спице 

отделена    от    нижних    рамкой.    Четыре    нижние    костяшки называются 

«земными», и каждая представляет собой единицу. Верхняя костяшка 

называется   «небесной»  и  считается   за  пять  «земных».   Здесь  также есть 
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понятие разряд. Разряд - это позиция, на которой в записи числа стоит цифра. 

Одна и та же цифра в записи числа может иметь разные значения в 

зависимости от того, в каком разряде она стоит. Разряды отсчитываются с 

конца числа и располагаются так: сотни – десятки – единицы. 

Если в числе отсутствует какой-либо разряд, то в записи числа на его 

месте будет стоять цифра 0 (ноль). Например: в числе 807 содержится 8 

сотен, 0 десятков и 7 единиц - такая запись называется разрядным составом 

числа. 

Известно, что дошкольникам и школьникам, особенно в младших 

классах, более понятны, интересны и увлекательны те познания, которые 

даются не чисто словесно-теоретически, а в ходе соответствующей 

предметной деятельности. При этом знания и навыки в ходе урока-игры 

быстрее и лучше усваиваются, а занятия проходят заметно веселее. Учитывая 

это, в Японии многие виды обучения в начальной школе и детских садах 

основаны именно на деятельностном подходе. 

В Японии проведены сравнительные исследования, итоги которых 

показали, что те ученики, которых обучали счёту с помощью абакуса, более 

успешно впоследствии овладевали математикой, чем те, которых учили по 

ныне принятому европейскому подходу — на бумаге, а где-то на 

калькуляторах. 

С учётом указанного обстоятельства в стране с едва ли не самым 

большим числом электронных устройств на душу населения счёту 

продолжают обучать с помощью древнего устройства — соробана, а 

бездумное применение электронных машинок учащимися в начальных 

классах попросту запрещено. Даже в наш век развития высоких технологий, 

изучение соробана остаётся обязательным в начальной школе для учеников 

третьего и четвёртого классов. В 2000 г. в Японии работало 25 500 частных 

учебных заведений по обучению работе на соробане. И хотя производство 
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японских счёт на конец 1990-х годов по сравнению с 1980 г. упало примерно 

вдвое, оно составляло приличную цифру в 1,2 млн. штук. 

Предприимчивые японцы ищут и нередко находят для соробана новые 

рынки сбыта, прежде всего, в близлежащих странах и там, где много 

выходцев из Японии. Педагогическими применениями соробана 

заинтересовались на родине счёт – в Китае, где в 1979 году было создано 

соответствующее национальное общество. 

Школы соробана работают в Южной Корее, Бразилии, на Тайване, в 

Лос-Анджелесе, на Гавайях, словом, там, где достаточно велики японские 

землячества. На маленьком острове Тонга в Тихом океане местный король 

настолько увлёкся соробаном, что учредил объединение и периодически 

посылает преподавателей на повышение мастерства в Японию. 

Методика «ментальная арифметика» очень распространена в странах 

Азии (Малайзия, Индия, и тп.), а так же открыто огромное количество 

центров по всему миру. На данный момент широко используется в 

Казахстане, где уже появились первые результаты. В России все школы 

появились не так давно, только в сентябре 2015 года, поэтому результатов и 

полностью отработанной методики не увидите ни в одной школе России. 

 
§3. Особенности методики обучения при помощи абакуса 

 
 

Наша методика отличается от всех других именно тем, что в своей 

основе опирается на опыт китайских школ. Ведь только в их стране до сих 

пор, уже многие поколения, считают все. И даже программа обучения 

поддерживается на государственном уровне. Только в Пекине более 1800 

школ ментальной арифметики! 

Это единственное наше сходство с китайскими школами. Дело в том, 

что трудоспособность наших детей сильно отличается от китайских. У нас 
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разный менталитет и разная скорость усвоения материала. К сожалению или 

счастью, наши детки более разбалованы вниманием, качеством услуг, 

геймификацией в разных сферах жизни. Родители не всегда ответственно 

подходят к выполнению обязательных домашних заданий. Ведь у нас чаще 

всего так: если родители заплатили за обучение, значит, они сделали уже все 

возможное. Остальное должен делать учитель. Редко когда родители уделяют 

достаточно внимания на выполнение ребёнком домашнего задания центра 

дополнительного образования. 

Поэтому преподавать нашим детям ментальную арифметику такой, 

какая она есть в теории, очень сложно. Приходится постоянно поддерживать 

интерес детей разными способами для того, чтобы они сами делали 

необходимые задания и были заинтересованы в успехе! 

 
§4. Что развивает ментальная арифметика? 

 
 

Ученые выяснили, что максимально активно и быстро мозг ребенка 

развивается в возрасте с 4 до 12 лет. Именно в этом возрасте вся новая 

информация быстро усваивается, а знания остаются в памяти на долгие годы. 

Именно поэтому постоянные занятия и развитие вашего ребенка в это время 

оказывают огромное влияние на его будущее. 

На начальных этапах занятий ментальной арифметикой дети 

используют абакус (счеты), а затем, на более сложном уровне обучения, дети 

производят вычисления в уме, не используя абакус, а просто мысленно 

представляя его. 

Пользу ментальной арифметики подтверждают данные международных 

исследований. В Великобритании в 2007 году провели исследование среди 
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3185 детей в возрасте от 7 до 11 лет.
1
 В результате систематических занятий 

дети значительно улучшили показатели не только по математике, но и по 

другим дисциплинам. Исследование влияния ментальной арифметики на 

память детей, проведенное в Китае
2
, выявило значительное улучшение 

визуальной памяти у учеников. В исследовании «Оценка памяти учащихся 

после курсов ментальной арифметики», проходившем в Индии с 2002 по 

2004 гг., приняло участие 50 детей в возрасте от 5 до 12 лет.
3
 Благодаря курсу 

ментальной арифметики у всех детей улучшились зрительная и слуховая 

память, повысилась концентрация внимания. 

Итак, что развивает ментальная арифметика? 

 
1) Область брока. Манипуляции со счетами являются проявлением 

мелкой моторики, раздражаются нервные окончания на подушечках пальцев, 

что приводит к стимуляции соответствующей области мозга (двигательная 

кора), которая находится в непосредственной близости с областью мозга, 

которая отвечает за артикуляцию речи (область брока, двигательный центр 

мышц языка). Возникающий очаг возбуждения в одном центре переходит на 

ближайший. За счет этого объясняется влияние мелкой моторики на 

улучшение артикуляции речи. Для младших школьников: помогает 

разрешить естественные трудности при овладении письмом, работе с 

бумагой и ножницами и пр, за счет развития мелкой моторики. 

2) Интериоризация. По мнению Л. С. Выготского любая психическая 

деятельность до того как "попасть" внутрь, сначала разворачивается в 

деятельности, во вне. Этот процесс называется интериоризацией. Ментальная 

арифметика обеспечивает более успешный счет в уме за счет того, что данная 

деятельность происходит изначально во вне, при помощи счет. 

 

1 
Lynn R., Irwing P. (2008) Effect of Abakus trainig on the intelligence of Sudanese children. // Personality and 

Individual Differences. November 2008, Pages 694–696 
2 

Min-Sheng Chen, Chang-Tzu Wang. Effect of mental abacus training on working memory for children. // Journal 

of the Chinese Institute of Industrial Engineers 09/2011; 28(6): 450-457 
3 

Bhaskaran M., Sengottaiyan A., (2006). Evaluation of Memory in Abacus Learners. Indian J Physiol Pharmacol, 

50 (3), 225-233 
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3) Конкретная предметная деятельность, а не образное мышление, 

для дошкольников: Эльконин Д.Б. утверждал, что ведущей и понятной 

деятельностью для ребенка дошкольного возраста является предметная 

деятельность (манипуляция с предметами, а не с образами), именно такой 

является обучение счета на абакусе. Через предмет счету научиться легче 

(поэтому используют счетные палочки), чем, если бы сразу считать в уме, 

используя образы. 

4) Почему именно этот возраст? До 12 лет сохраняется определенная, 

достаточно высокая пластичность мозга, интенсивность роста головного 

мозга, наблюдается рост нервных клеток и установление нервных связей 

между левым и правым полушарием. 

5) Два полушария. Для счета ребенок использует обе руки, 

соответственно, использует два полушария, передвигая косточки абакуса 

обеими руками; задействование мелкой моторики способствует активизации 

деятельности головного мозга в целом, а не только одного  из его  

полушарий; Использование картинок переключает работу мозга с левого на 

правое полушарие. 

6) Много видов деятельности в одной. Сочетает тактильный (касается 

счетов) двигательный (передвигает бусины), вычислительный (счеты, образ) 

вид деятельности 

7) В работу включается префронтальная кора головного мозга – 

это наиболее развитая часть головного мозга, которая отслеживает, 

контролирует, направляет, управляет и фокусирует действия. 

ФУНКЦИИ ПРЕФРОНТАЛЬНОЙ КОРЫ: 

 
• устойчивость внимания; 

 
• настойчивость; 

 
• оценки; 
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• управление импульсами; 

 
• организованность; 

 
• самоконтроль; 

 
• решение задач; 

 
• критическое мышление; 

 
• способность планировать на будущее, прогнозировать; 

 
• делать выводы, учиться на опыте; 

 
• способность ощущать и выражать эмоции; 

 
• эмпатия. 

 
Она отвечает за «исполнительные функции» — способность управлять 

временем, суждениями, импульсами, планированием, организацией и 

критическим мышлением. Способность человека, как вида, думать, 

планировать будущее, рационально использовать время и общаться с 

окружающими в значительной степени зависит от этого отдела мозга. ПК 

отвечает за действия, которые помогают человеку оставаться нацеленными 

на достижение определенного результата, социально ответственными и 

эффективными. 

8) Что развивается? (мыслительные способности): 

 

 воображение: в дальнейшем привязка к счетам ослабляется, 

что позволяет производить расчеты в уме, работа с воображаемыми 

счетами; 

 представление числа воспринимаются не предметно, а 

образно, формируется образ числа в виде изображения комбинаций 

косточек; 

 память, 
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 наблюдательность, 

 слух, метод активного слушанья улучшает слуховые 

навыки. 

 концентрация внимания, а так же 

увеличивается распределение внимания: одновременная вовлеченность 

в несколько видов мыслительных процессов. 

 
 

Достижение не только в том, что ребенок научается быстро считать 

большие числа, это лишь следствие и подтверждение того, что они развили 

способность концентрации внимания, наблюдательность, представление, 

воображение, слух и память. 
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Глава 2. Занятия с абакусом 

 
§1. Все формулы на абакусе. 

 
 
1) Постановка пальцев. 

 

 

Правило №1 

 
Рука в кулак, два пальца работают. Большой палец поднимает слева 

направо по одной косточке до конца ряда. Указательный палец слева направо 

опускает. 

Правило №2 

 
Если ребенок набирает одной рукой, то второй рукой должен держать 

абакус за края не закрывая обзор. 

Правило №3 

 
При работе с «5» косточкой работает только указательный палец. Он и 

опускает, и поднимает. 
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2) Ознакомление с абакусом. 

Чистый абакус Разряды 
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3) Состав числа 10 
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4) Формулы на 5 

НА «+» 

 
 

Состав 5 
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НА «-» 

 
 

Состав 5 
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5) Формулы на 10 

Состав 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НА «-» 
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НА «+» 
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§2. Необходимые материалы для занятий. Стандарт урока 

 
 

Обязательно: счеты (учительские и ученические), рабочие тетради 

(решебники), дополнительные задания и игры, флеш-карты от 0 и до 999. 

Желательно: ПК с большим монитором или TV, доска маркерная или 

меловая. 

Стандарт урока 

 
Методика обучения рассчитана на детей от 4 до 14 лет. 

 
Занятия проводятся по 1 часу 2 раза в неделю для детей дошкольного 

возраста, и по 2 часа 1 раз в неделю для детей школьного возраста. 

1. Урок всегда начинается с разминки и приветствия (можно 

использовать методику Железновой) 

2. Тренировка пальцев (упражнения на абакусе по теме урока) 

3. Новая тема или закрепление 

4. Решение примеров, работа с тренажером 

5. Работа с карточками 

6. Дополнительные задания и игры 

7. Ментальный счет. 

 

 

 
 

§3. Техники счета на абакусе 

Прямое сложение и вычитание (первый учебник), 

Сложение и вычитание в «5» (второй учебник), 

Сложение и вычитание с переходом со столбика на столбик (3 

учебник), 
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Умножение, 

Деление. 

 
 

Система ступеней SMARTY☆, каждая из букв является ступенью + 

доп.ступень ☆) 

I начальный уровень "S" обучение 3 месяца, ознакомление с абакусом и 

техника прямого сложения и вычитания. 

II уровень  "М"  обучение 3 месяца, техника сложения и вычитания в 

пятерке, состав чисел 5 и 10 (6,7,8,9) 

III уровень "А" обучение 5-6 месяцев, техника сложения и вычитания в 

десятке, учить таблицу умножения. 

IV уровень "R" обучение 5-6 месяцев, закрепление пройденного 

материала. 

V уровень "Т" обучение 5-6 месяцев изучение умножения 

VI уровень "У" обучение 5-6 месяцев изучение деления 

VII уровень "PROFI☆" обучение 5-6 месяцев, изучение отрицательных 

чисел, извлечение квадратного, кубического корня, возведение в степень) 

 

 

 
§4. I начальный уровень "S" 

 
 

Прямое сложение и вычитание от 1 до 4 в четверке 

 
П.1. Знакомство с абакусом 
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П.2. Постановка рук и основная техника пальцев, как держать 

карандаш. Понятие «паровозик». 

П.3. Тренажер на абакусе №1, №2. 

 
П.4. Сопоставление цифр и косточек от 1 до 4 (флеш-карты) 

П.5. Поделки, примеры, понятие + и -. 

П.6. Ментальный счет. 

 
П.7. Обучение родителей инструкции к тренажерам. 

П.8. Домашнее задание. 

В начале урока концентрируем внимание у детей в течение 2-3 минут. 

 
1. Постоянно напоминаем: «Сиди ровно, дыши глубоко, 

сосредоточься». 

Сейчас мы с вами поиграем с интересным предметом. Его изобрели 

в древнем Китае, и там он называется суан-пан. В Японии и Корее этот 

предмет называется соробан. Международное название – абакус. Далее 

можно показать видео «Что такое абакус (ментальная арифметика)» 

Говорим детям о том, что мы здесь не учимся, мы только играем. 

Слова «считать» и «учиться» отсутствуют. 

- Кто знает, что это такое? (показываем абакус) 

- Как вы можете описать этот предмет? Что вы видите, опишите 

составные части? (рамка, столбики, косточки, перекладина) 

- Как вы думаете, на что это похоже? 

- Это рамка в форме прямоугольника, с палочками – спицами. На 

этих спицах – косточки, и одна большая перекладина. 

- А теперь мы с вами поиграем. Показываем, а вы говорите части 

абакуса. 

Далее можно сделать поделку с детьми (рисунок, аппликация и пр.) 
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Можно с детьми придумать имя своему Абакусу, украсить, 

подписать на обороте. 

 
2. Косточки живут в домике, у каждой свой. Давайте познакомимся 

с ними, но сначала я расскажу вам сказку. Сказку про «2-х братьев. Про 

старшего и младшего. Сначала сожмите ручки в кулачки, а затем 

покажите большие пальчики и указательные. Большой пальчик – старший 

брат, толстенький, но сильный. Второй – высокий, стройный, но очень 

слабый. Старший брат очень любит гулять. Он всегда убегает, но берет с 

собой бусинки, а младший брат очень послушный и хочет, чтобы бусинки 

были всегда в домиках, и возвращает их домой. 

 
Игра: «Старший брат – младший брат». 

3. ТРЕНАЖЕР №1 

Паровозик проехал, все по местам расставил. Абакус должен стоять 

ровно перед ребенком. Большим пальцем поднимаем косточку (сначала по 

одной, потом по 2, затем по 3 и 4), а указательным – опускаем. Меняем 

руки, сначала правой, затем левой. Потом можно сделать двумя руками, 

слева направо до 4-х косточек. 

 
ПРАВИЛО №1 

Рука в кулак, два пальца работают. Большой палец поднимает слева 

направо по одной косточке до конца ряда. Указательный палец слева 

направо опускает. 

 
ПРАВИЛО №2 

Если ребенок набирает одной рукой, то второй рукой должен 

держать абакус за края, не закрывая обзор. 

 
Тренажеры дома делать каждый день по 10 минут, на скорость. 
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Когда работаем двумя руками, абакус уже не держим. Мы с ним 

подружились. 

 
4. Учим держать карандаш. 

Знакомимся с бусинками в 1 – м столбике, там живут единички. 

С малышами пишем цифры от 1 до 4, пишем прописи, делаем 

поделки. 

 
5. Показываем флэш-карты. 

Играем – поднять, опустить, назвать, визуально, на слух. Примеры 

не меняем, не составляем и не придумываем сами. Дети могут отвечать 

вместе, по одному, могут писать и показывать карточки и пр. 

 
Если дети не знают цифр, то мы играем с косточками. Поднимаем 

одну косточку, опускаем 2 косточки и т.д. Постепенно заменяя на + и -. 

«+» - хулиган, он всегда прячется, его нет перед цифрой. 

«-» - послушный, всегда стоит перед цифрой. 

 
 

ТРЕНАЖЕР №2 

В столбике с единичками. Работает только правая рука, левая 

держит абакус. 

1 - сброс, 2 – сброс, 3 – сброс, 4 – сброс. 

 
 

6. Отодвигаем абакус, закрываем глазки и представляем абакус в 

голове. Поиграем «Закрой глазки». Одну косточку поднять или «+», 1 

косточку опустить или «-». Не больше 3-х действий. Сколько получилось? 

Если сразу сложно, можно смотреть на абакус. 

Ментальный счет в конце урока не более 5 минут. 
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Детей надо хвалить всегда и стимулировать наклейками, призами и пр. 

(см. инструкцию по вознаграждению и геймификации) 

Доводим счет в 4-ке до автоматизма и не переходим в новую тему, пока 

не усвоят. 

7. Собираем родителей и доводим до них информацию о том, что 

успех зависит от них! 

8. Мы не делаем из детей математиков. Мы развиваем правое 

полушарие, способствуем гармоничному развитию личности ребенка. 

Даем памятки родителям: 

- важно не пропускать занятия, если пропустили формулу или 

новую тему, то назначают доп. занятие; 

- важно выполнять домашние задания, делать тренажеры. Здесь 

педагог только инструктор! 

- выполнять только то, что задает учитель, не идти вперед, 

прорешивать прошлые задачки на слух. 

- правила работы с абакусом 

- тренажеры (утром, днем, вечером) 

- замечания пишутся для родителей в решебнике и личном кабинете 

ребенка. 

 
Прямое сложение и вычитание от 1 до 9 (в девятке) 

План урока: 

Разминка и повторение 

Цифры от 5 до 9. Сопоставление цифр и бусинок 

Королева 

Примеры, игры, дополнительные задания 

Тренажер №3 

6. Ментальный счет от 1-9. Можно добавлять музыку, движения 

Домашнее задание 
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Каждый урок повторяем элементы с прошлых занятий. Можно 

начинать с логоритмики Железновой. Не забываем говорить: сиди ровно, 

дыши глубоко, сконцентрируйся. 

2. Всё то же самое, что и с 1-4. Прописи, цифры, карточки. Сначала 

учим цифры, а дальше сопоставляем с косточками на абакусе. 

Верхняя косточка на абакусе – главная. И находится в отдельном 

верхнем домике. Зовут ее Королева – пятерка. Дотянуться до нее может 

только указательный пальчик. Остальным пальчикам ее трогать запрещено. 

Это правило! Продолжаем показывать флеш-карты, увеличиваем скорость 

набора на абакусе. Показываем как набирать 6, 7, 8, 9 одним движением 

пальцев, одновременно опуская 5 и поднимая нижние косточки. Сброс – 

проводим пальчиками по перекладине. Отнимаем 6, 7, 8, 9 также одним 

движением пальцев, одновременно поднимая 5 и опуская земные косточки. 

Разные задания (устные и письменные) 

 
 

ТРЕНАЖЕР №3 

От 1-9 на одном столбике или на всем абакусе. Одной, другой рукой, 

двумя руками. 

Ментальный счет, можно под музыку, добавляем стихи, скакалки, 

маракасы и пр. Ментальный счет должен быть легким, главное, чтобы дети 

увидели эти действия в голове. 

Дом. задание 

Понятие «0» 

Знакомим с 0 либо на отдельном занятии для младших, либо в первых 

темах. Добавляем примеры и флеш-карту с 0. 

Сложение и вычитание двухзначных чисел. 

План занятий: 

Разминка, примеры, тренажер, брейн-фитнес, мозговая гимнастика. 
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Новая тема, знакомство с десятками. Мы играли с косточками в 3 

столбике. Тут живут единички, а в следующем домике живут десятки. 

Двухзначные числа. Объяснить понятие цифра и число. Детям младшего 

возраста подробнее остановиться на первом хитром десятке от 11-19. 

Подключаем вторую руку. Десятки набираем всегда левой рукой, остальные 

сотни, тысячные можно любой рукой. Набираем всегда слева направо, от 

большего к меньшему, десятки к десяткам, единицы к единицам. 

Сопоставление цифр и косточек. Сравнение. Написание. 

ТРЕНАЖЕР №4 

А) набираем левой рукой только десятки 

Б) набираем двумя руками десятки и единицы. Можно самим 

регулировать объем, в зависимости от возраста детей. Главная задача  

научить быстро набирать на абакусе от 1 до 99 правильно. Это трудно, но 

чем больше этим занимаются, тем лучше. Зависит от трудолюбия. Дети 

ставят цель и достигают ее. 

Творческие игры, доп. Задания. Давать упражнения на концентрацию 

внимания (при правильной позе и дыхании через живот), упражнение с 

точками (чтобы не видеть маленькую). Головоломки, логические задачки, 

ребусы. 

Ментальный счет. Постепенно добавляя двухзначные числа. Музыку, 

стихи, песни, движения. 

На каждом уроке мы считаем на слух, в тетради, ментально, с 

флеш-картами, постепенно увеличивая скорость. Далее вводим секундомер. 

Примеры пишем не только в столбик, но и в строчку. Учим быстро писать 

ответы. За минуту, как можно больше цифр. За 6 минут, как можно больше 

решить примеров (по международным стандартам олимпиад МА). Быстрый 

набор чисел на абакусе (57-сброс, 13 – сброс и т.д.) 

Как только дети все усвоили, можно идти играть в сотни. Знакомим с 

сотнями. Отрабатываем набор на 3-х столбиках. Ментально еще считаем 

двухзначные. 
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§ 5. II уровень "М" 

 
 

Формулы в «5». Хорошие друзья 

Сначала изучаем (повторяем) состав числа 5. 

На руке 5 пальцев, и они все дружат между собой. Два числа в сумме 

дают 5. 

Игра «Назови соседа»: 

1+4=5 

2+3=5 

3+2=5 

4+1=5 

Это и есть хорошие друзья. 

Детям старшего возраста показываем таблицы, детям младшего – 

сказки, игры (классики- допрыгни; закодировать телефон друга; найди код; 

открой замок и найди приз и т.п.). Главная задача – довести до автоматизма. 

 

 

 

 

 
 

Сложение в «5» 

ФОРМУЛА №1 

+1=+5-4 

Решаем пример 4+1. Косточки нет, что делать? Единичка просит 

королеву помочь. «Хорошо, – говорит Королева, – я сильная, я приду и 

помогу, но твой друг должен уйти», т.е. друга второго слагаемого убираем. 

ТРЕНАЖЕРЫ: «Хорошие друзья» 4+1 

Слева направо до конца ряда, одной рукой, другой, двумя руками, 

держать абакус одной рукой, не закрывая обзор. 

Отрабатываем эту формулу до автоматизма. Решаем примеры и на 

формулу и без. Сохраняются флеш-карты, доп. Задания, время ментального 
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счета увеличивается с 5 до 10 минут. Можно увеличивать количество рядов, 

скорость, добавить двузначные числа. 

 
ФОРМУЛА №2 

+2=+5-3 

Приходит Королева и прогоняет друга 2-ки – 3-ку. 

ТРЕНАЖЕР 3+2 и 4+2 

 
ФОРМУЛА №3 

+3=+5-2 

ТРЕНАЖЕР 2+3, 3+3, 4+3 

 
 

ФОРМУЛА №4 

+4=+5-1 

 
 

ТРЕНАЖЕР 1+4, 2+4, 3+4, 4+4 

Играем в игру «Быстро прогони друга» +5 всегда +1(-4), +2(-3), +3(-2), 

+4(-1). 

Решаем примеры, делаем упражнения до автоматизма. План урока на 

усмотрение учителя. Не забываем дыхание, игры, таблицы, на скорость, 

разминки, соединить по точкам левой рукой, флеш-карты. Проводим работу 

над ошибками. Проверяем домашнюю работу, понимаем, в чем загвоздка и 

проводим индивидуальную работу и даем домашнее задание. 

 
Вычитание в «5» 

ФОРМУЛЫ: 

-1=+4-5 

-2=+3-5 

-3=+2-5 

-4=+1-5 
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Возвращается друг и прогоняет Королеву. Схема от обратного. 

ВАЖНО! Приходит Королева прогоняет друга числа, которого нужно 

прибавить. И приходит друг числа, которого нужно отнять. После чего 

Королева уходит. 

 
ТРЕНАЖЕР: 

1+4-1-4=0 

2+3-2-3=0 

3+2-3-2=0 

4+1-4-1=0 

1+4-1-4=0 

 
 

Делаем левой, правой, обеими руками. 

3+4-7=0 

4+4-8=0 

4+3-7=0 

3+3-6=0 

7-3-4=0 

7-4-3=0 

8-4-4=0 

 
 

§6. III уровень "А" 

 

 
Формулы в «10». Большие друзья 

 
Состав числа 10 доводим до автоматизма. Игры, коды, доп. задания на 

состав числа. 

9+1=? 

 
1+9=? …. Мы прогоняем 9 и идем играть в другой столбик. 
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Схема состава 10: 

 
1+9 

 
2+8 

 
3+7 

 
4+6 

 
5+5 

 
4+6 

 
3+7 

 
2+8 

 
1+9 

 
9-это друг или добавочное число (у старших детей). Играем в 

добавочное число. Учитель говорит 3, а дети 7. После того, как выучили 

друзей в десятке до автоматизма, переходим к формулам. 

Сложение в 10 

 
ФОРМУЛА №1 

 
+1=-9+10 

 
Друг единицы – это 9. Мы убираем добавочное число (или друга), и 

переходим играть в следующий столбик (в десятки). Напоминаем детям, что 

Королева не может нам помочь, она уже пришла, т.е. не подходит под 

предыдущие формулы. 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ 

 
+1+1+1+1 … до 100 
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ФОРМУЛА №2 

 
+2=-8+10 

 
УПРАЖНЕНИЕ 

 
+2+2+2+2 …. до 100 

ФОРМУЛА №3 

+3=-7+10 

 
УПРАЖНЕНИЕ 

 
+3+3+3+3 … до 100 

ФОРМУЛА №4 

+4=-6+10 

 
УПРАЖНЕНИЕ 

 
+4+4+4+4 … до 100 

ФОРМУЛА №5 

+5=-5+10 

 
УПРАЖНЕНИЕ 

 
+5+5+5+5 … до 100 

 
Все упражнения сначала набираем до 10, 20, 30, 40, 50 и 100 

 
Вычитание в 10 

ФОРМУЛА №1 

-1=-10+9 

 
УПРАЖНЕНИЕ 
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10-1-1-1-1 … до 0 

ФОРМУЛА №2 

-2=-10+8 

 
УПРАЖНЕНИЕ 

20-2-2-2-2… до 0 

ФОРМУЛА №3 

-3=-10+7 

 
УПРАЖНЕНИЕ 

30-3-3-3-3 … до 0 

ФОРМУЛА №4 

-4=-10+6 

 
УПРАЖНЕНИЕ 

40-4-4-4-4 … до 0 

ФОРМУЛА №5 

-5=-10+5 

 
УПРАЖНЕНИЕ 

50-5-5-5-5 … до 0 

Убираем десяток и зовем друга. Делаем упражнения сначала из 10, 20, 

30, 40, 50, а затем из 100. 

ТРЕНАЖЕРЫ: 

 
9+1=-9+10 
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8+2=-8+10 

 
7+3=-7+10 

 
6+4=-6+10 

 
5+5=-5+10 

 
10-1=-10+9 

 
10-2=-10+8 

 
10-3=-10+7 

 
10-4=-10+6 

 
10-5=-10+5 

 
ФОРМУЛЫ «БОЛЬШИЕ ДРУЗЬЯ + СЕМЬЯ» 

 
ФОРМУЛА №1 с девяткой 

 
+9=-1+10 большие друзья 

 
-1=+4-5 хорошие друзья 

 
+9=+4-5+10 семья 

ТРЕНАЖЕР 

+9+9+9+9…+9 = 90 

 
В этом упражнении мы встретим все формулы. 

 
-9=-10+1 большие друзья 

 
+1=+5-4 хорошие друзья 

 
-9=-10+5-4 семья 

ТРЕНАЖЕР 
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90-9-9-9-9…-9 = 0 

 
ФОРМУЛА №2 с восьмеркой 

 
+8=-2+10 большие друзья 

 
-2=+3-5 хорошие друзья 

 
+8=+3-5+10 семья 

УПРАЖНЕНИЕ 

8+8+8+8 … +8 = 80 или 160 

 
-8=-10+2 большие друзья 

 
+2=+5-3 хорошие друзья 

 
-8=-10+5-3 семья 

УПРАЖНЕНИЕ 

80-8-8-8-8 …-8 = 0 

ФОРМУЛА №3 с семеркой 

 
+7=-3+10 большие друзья 

 
-3=+2-5 хорошие друзья 

 
+7=+2-5+10 семья 

УПРАЖНЕНИЕ 

7+7+7+7 … +7 = 70 

-7=-10+3 большие друзья 

 
+3=+5-2 хорошие друзья 

 
-7=-10+5-2 семья 
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УПРАЖНЕНИЕ 

70-7-7-7-7… -7 = 0 

ФОРМУЛА №4 с шестеркой 

 
+6=-4+10 большие друзья 

 
-4=+1-5 хорошие друзья 

 
+6=+1-5+10 семья 

УПРАЖНЕНИЕ 

6+6+6+6 …+6 = 60 

-6=-10+4 большие друзья 

 
+4=+5-1 хорошие друзья 

 
+6=-10+5-1 семья 

УПРАЖНЕНИЕ 

60-6-6-6 … = 0 

 
 

Глава 3. Особенности методики обучения в 

центре ментальной арифметики SmartyKids 

 
Ментальная арифметика SmartyKids это уникальная программа 

гармоничного развития умственных и творческих способностей, которая 

способствует более полному раскрытию интеллектуального и творческого 

потенциала ребенка. Методика SmartyKids построена в соответствии с 

уровнями интеллектуального и психического развития ребенка и выделением 

доминирующей деятельности – игровой, на которую и следует опираться 

учителю при работе с детьми. 
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Содержание и объем арифметического материала, находящиеся в 

учебниках, соответствуют необходимым нормам каждой возрастной группы. 

Также учебная программа содержит в себе все необходимые материалы для 

становления не только арифметических навыков, но и для развития смекалки, 

сообразительности, произвольного внимания, логического мышления и 

комбинаторики. 

Правильно подобранный алгоритм решения примеров, эффективная 

методика подачи материала, множество анимированных заданий, наличие 

специально разработанного учебника, проведение уроков в формате 

увлекательных игр, ежедневные упражнения за ПК для закрепления знаний – 

факторы, помогающие каждому ребенку освоить устный счет и научиться с 

легкостью использовать ментальные возможности своего мозга. Курсы 

устных вычислений направлены на всестороннее интеллектуальное развитие 

учащихся, а не получение стандартных школьных знаний по математике. 

Быстрый устный счет – это приятный бонус ко всем тем навыкам, которые 

вырабатываются у малыша за время обучения. 

 

 

 

 

 
§1. Позиционирование и идеология бренда 

 
 

SmartyKids – это самый современный обучающий и развлекательный 

центр ментальной арифметики на территории РФ и СНГ. 

Основой методики SmartyKids стали наиболее успешные китайские 

образовательные практики в области ментальной арифметики. Команда 

методистов, сценаристов и психологов доработала азиатские подходы с 

учётом российского менталитета, а также дополнила захватывающими 

развлекательными элементами, цель которых – сделать из процесса обучения 
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увлекательнейшее незабываемое действо, которое не оставит равнодушным 

ни одного ребенка. 

SmartyKids – это не просто школа, это целый мир, это «DisneyLand» в 

области ментальной арифметики. 

Нет стандартным скучным урокам и банальным методикам, которые 

взращивают «серую массу» из ярких и креативных детей. Даёшь стране 

смартиков! Даёшь SmartyKids! 

Коммуникационный посыл: «Я так считаю!» 

 
В SmartyKids мы считаем важным слышать каждого ребенка и 

воспринимать его как личность с собственными взглядами и мнением. У 

наших смартиков есть возможность не только научиться уникальной 

методике счета, быстро решать любые арифметические задачи, развить 

творческий потенциал и логику, но и быть услышанным педагогическим 

составом. «Я так считаю!» – лозунг нашего центра. 

 

 

 

 
§2. Основные преимущества 

 
 

Бренд SmartyKids имеет свою уникальную методологию 

(геймификация, лонгитюдные исследования, детальные поурочные планы), 

бизнес-модель по немецкой системе запуска Smart Launch, современные 

методологии продвижения и воронку продаж от признанных экспертов, а 

также высокий уровень автоматизации. 

Занимаясь ментальной арифметикой в центре развития SmartyKids, 

ребенок развивает фотографическую память, творческое и аналитическое 
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мышление, скорость восприятия информации, концентрацию внимания, 

представление и воображение. 

 
§3. Наши принципы 

 
 

1. Мы не учим – мы играем и вовлекаем. 

 
Скучные уроки со стандартными задачками – не для  центра 

SmartyKids. Нашим инструкторам не свойственно проведение нудных 

занятий. Мы стремимся сделать процесс обучения настолько увлекательным, 

чтобы во время занятий каждый ребенок был полностью погружен в игру. 

Вывод: Внимательно знакомьтесь с поурочным планом перед каждым 

уроком и старайтесь сделать каждое занятие веселым и интересным. Мы 

разработали для вас игры и сценарии. Кроме того каждый преподаватель в 

праве внести свою индивидуальную «изюминку» в план урока, если это не 

противоречит принципам SmartyKids и не идет в разрез с общей сценарной 

концепцией. 

2. Смартики – уникальные дети. 

 
Мы не придерживаемся принципа стандартизации занятий в попытке 

приравнять детей к единому знаменателю. Мы знаем, что у каждого ребенка 

своя скорость обучения, способности, таланты и жизненный путь. 

Вывод: Не нужно сравнивать детей между собой. Стремитесь узнать 

как можно больше об индивидуальных особенностях и талантах каждого 

ребенка и делайте акцент на их раскрытие. Фокусируйтесь на сильных 

сторонах, а не на недостатках. 

3. Улыбка – лучший друг SmartyKids. 

Высшее проявление успехов наших инструкторов – улыбка на лицах 

студентов. Каждое занятие мы начинаем и заканчиваем искренней улыбкой, 
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потому что верим – позитивный подход в развитии ребенка помогает 

достигать больших результатов. 

Вывод: Перед каждым занятием и презентацией мы настоятельно 

рекомендуем выполнять 5 минутное упражнение – «Улыбка». На протяжении 

5 минут необходимо улыбаться изо всех сил и только потом выходить к 

детям. Вспомните, как вам приятно, когда вы приходите в качественную 

западную компанию где вас встречают вежливо и с улыбкой. Именно такое 

отношение должен чувствовать к себе каждый клиент SmartyKids изо дня в 

день. 

Как бы странно это ни звучало, но это одно из главнейших требований 

центра. Необходимо неукоснительно следовать этому правилу, вплоть до 

возможных финансовых санкций в случае нарушения (штраф 500 рублей за 

«грустную мину» во время ведения урока или контакта с родителем). 

 
4. Внимательность (Принцип «Как дела?»). 

 
Для нас важно внимательно относиться к своим студентам и их 

родителям. Мы ориентированы на то, чтобы сформировать с детьми 

партнерские и доверительные отношения. Именно поэтому каждое занятие 

мы начинаем с вопроса о том, как прошла неделя и что интересного 

произошло в жизни ребенка. 

Вывод: не забывайте интересоваться у детей и родителей об их 

внешкольной стороне жизни, ведь она достаточно сильно влияет на 

достижение ребенком целей. «Как идет учеба в школе, как идут дела?» 

Будьте друзьями для своих студентов, с которыми хочется поделиться и 

достижениями, и неудачами. 
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§4. Ведущая деятельность каждых возрастов 

Понятие ведущей деятельности было введено Л. С. Выготским, 

который определяет ее как возникновение основных психических 

новообразований (качественные изменения в психике) ребенка в 

определенный возрастной период, которые на данном этапе оказывают 

наибольшее влияние на развитие психики. 

— Дошкольный возраст (3 - 7 лет) — ролевая игра; Ведущая 

деятельность - ролевая игра, в процессе которой ребенок овладевает 

«фундаментальными смыслами человеческой деятельности». Здесь же 

формируются такие новообразования, как стремление к общественно 

значимой и общественно – оцениваемой деятельности, что характеризует 

готовность ребенка к начальному обучению. 

— Кризис семи лет (6 - 8 лет); Так же как и для кризиса трех лет, 

характерно стремление к самостоятельности. Обусловлено сменой ведущей 

деятельности, с игровой на учебную. 

— Младший школьный возраст (8 - 12 лет) — учебная деятельность; 

Ведущая деятельность—учение. В процессе учения формируется память, 

усваиваются знания о предметах и явлениях внешнего мира. 

Новообразованиями возраста являются произвольность психических 

явлений, внутренний план, рефлексия. 

— Подростковый кризис 10 - 14 лет; отличается большей 

продолжительностью, чем другие возрастные кризисы, это связано с 

быстрым темпом физического и умственного развития подростков, 

приводящего к образованию таких потребностей, которые не могут быть 

удовлетворены в силу недостаточной социальной зрелости школьников этого 

возраста. На образование подросткового кризиса влияют как внешние, так и 

внутренние факторы. Внешние факторы состоят в постоянном контроле со 

стороны взрослых, в зависимости и опеке, от которых подросток всеми 
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силами стремится освободиться, считая себя достаточно взрослым, чтобы 

принимать самостоятельно решения и действовать по своему усмотрению. 

Внутренние факторы состоят в привычках и чертах характера, мешающих 

подростку осуществить задуманное (внутренние запреты, привычка 

подчиняться взрослым и др.). 

Подростковый кризис связан с возникновением нового уровня 

самосознания, характерной чертой которого является появление  у 

подростков способности и потребности познать самого себя как личность, 

обладающую только ей присущими качествами. Это порождает у подростка 

стремление к самоутверждению, самовыражению (проявлению себя в тех 

качествах, которые он считает наиболее ценными) и самовоспитанию. 

Подростки критично относятся к отрицательным чертам своего характера, 

переживают из-за тех черт, которые мешают им в дружбе и 

взаимоотношениях с другими людьми. Переживания эти особо возрастают в 

силу замечаний учителей об отрицательных чертах их характера. Это 

приводит к аффективным вспышкам и конфликтам. 

Подростки, чаще всего, претендуют на роль взрослого человека. Их не 

устраивает отношение к себе как к детям, они хотят полного равноправия со 

взрослыми, подлинного уважения. Иные отношения их унижают и 

оскорбляют. 

— Подростковый возраст (10 - 15 лет) — интимно-личное общение со 

сверстниками. Ведущая деятельность—общение в системе общественно 

полезной деятельности (учебной, общественно-организационной, трудовой и 

др.). В этом процессе подросток овладевает навыками общения в разных 

ситуациях. Важнейшими новообразованиями являются формирование 

самооценки, критическое отношение к окружающим людям, стремление к 

«взрослости» и самостоятельности и умение подчиняться нормам 

коллективной жизни. 
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§5. Игровая деятельность (какие игры, для какой 

возрастной группы как подбирать) 

В случае если Вы захотите внедрить какие-либо свои материалы, 

рекомендуем опираться на особенность ведущей деятельности каждого 

возраста и на следующие положения. 

Методика SmartyKids построена в соответствии с уровнями 

интеллектуального и психического развития ребенка и выделением 

доминирующей деятельности – игровой, на которую и следует опираться 

учителю при работе с детьми. Так, у детей в возрасте от 4 до 6 лет 

преобладает предметная игровая деятельность, т.е., ребенок с интересом и 

легкостью играет в простые игры без какой-либо сюжетной линии. Суть 

предметной деятельности заключается в знакомстве и овладении новыми 

функциями предметов, и здесь взрослый должен выступать в качестве 

посредника и передатчика знаний. Ребенок может сколько угодно 

манипулировать предметами, но только объяснения взрослым особенностей 

и функций предмета будут производить образовательный эффект. 

Параллельно с усвоением функций предмета, ребенок учится использовать 

сам эти предметы в соответствии с их назначением, перенимая вместе с этим 

общественные нормы и правила поведения, но на этом пункте мы не будет 

останавливаться детально. 

Следующий этап – сюжетная игра, который плавно вытекает из 

предыдущего. Ребенок уже знаком с функциями и назначением многих 

предметов, а значит, может использовать их в более сложной форме игры. 

Это игры из серии «давайте поможем мальчику добраться к бабушке», при 

этом по ходу игры дети выполняют различные задания для того, чтобы 

добиться конечного результата. Здесь также важна роль взрослого для 

поддержания рабочего процесса (не стоит забывать, что игра используется 

как часть обучения) и помощи в затруднительных ситуациях. 
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Далее следует сюжетно-ролевая игра. Возрастная категория - дети 

старше 10 лет. Так как ребенок уже освоил основные функции предметов, их 

назначение, он понимает сюжетную линию и суть игры, теперь для него 

возможно разделение ролей в этой игре. Примером такой игры может быть 

путешествие по какой-то вымышленной стране, где у каждого участника 

игры есть свои роли, и они действуют согласно ей, выдерживая сюжетную 

линию, следуют правилам игры. 

 
§6. Психодиагностика 

При наборе детей в группу очень важно провести диагностику с целью 

определения уровня развития высших психических функций, чтобы в 

дальнейшем отслеживать динамику улучшения данных показателей. 

Для данных целей необходимо использовать схему продольного среза, 

иначе ее еще называют лонгитюдным исследованием, которое является 

максимально эффективным методом для того, чтобы отследить качественные 

изменения, развитие ВПФ. 

Цели: 

 

 Подтвердить гипотезу о влиянии ментальной арифметики 

на развитие внимания, памяти, мышления и т.д. 

 Наглядно продемонстрировать положительные результаты 

обучения 

Схема: 

 
1) Первичный замер, будет являться точкой отсчета 

исследования, с которой следует сравнивать следующий результат 

2) Дальнейшие замеры каждые 3 месяца, каждый следующий 

показатель следует сравнивать в предыдущим. 
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Для наглядного отражения развития, полученные результаты следует 

изображать в виде графика, где по вертикали откладывается полученный 

результат, а по горизонтали временной промежуток. 

Возможные графики представлены ниже: 

 

 линейный вид, как правило, является идеальным; 

 нелинейный самый вероятный график и оптимальный для 

исследования; 

 прерывающийся - свидетельствует о возможных проблемах 

в развитии и требует индивидуальной коррекции. 
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В папке «Психологическое тестирование» мы сможете найти методики 

и стимульные материалы для диагностики, где подробно описана процедура 

проведения, способ обработки и интерпретации результатов. 


