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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа составлена с учетом 

следующих документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»;  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности»; 

 Методические рекомендации для региональных, муниципальных 

органов управления дополнительным образованиям и организаций 

дополнительного образования по обеспечению доступности услуг 

организациями дополнительного образования для детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, 

находящимися в трудной жизненной ситуации); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому планированию и национальным 

проектам (протокол от 18 марта 2019 года № 3); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 

48226); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 



(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28). 

Настоящая программа разработана и утверждена в 2021 году в 

соответствии с действующими требованиями и рекомендациями с учетом 

развития науки, техники, культуры, технологий и социальной сферы. 

В написании программы учитывались знания основ теории и практики 

дополнительного образования, педагогики, психологии и возрастной 

физиологии, методики обучения и воспитания, а также личный 

педагогический опыт. 

Характеристика предмета изучения 

Майнд-фитнес – тренировка мозга. Если для тренировки тела нужны 

специальные приспособления и упражнения, направленные на развитие 

мышц, то майнд-фитнес подразумевает выполнение специальных 

развивающих упражнений, чтобы задействовать как можно больше клеток 

мозга, продлить их жизнь и улучшить интеллектуальные показатели. 

Майнд-фитнес - новый виток в образовательных технологиях. 

Направления занятий: 

 ментальная арифметика 

 развитие памяти 

 эффективная работа с информацией (словесной, цифровой, 

визуальной) 

 развитие критического мышления 

 мыслить нестандартно и творчески 

Направленность программы по содержанию 

Дополнительная общеразвивающая программа «Майнд-фитнес» 

относится к социально-гуманитарной направленности. 

Программа носит модифицированный характер, разработана с 

помощью материалов из следующих источников: 

1.  Рабочая программа развивающего курса «Школа памяти: 

Мнемотехника» (Жукова Марина Валентиновна) 

2.    Дополнительная общеразвивающая программа «IQ Скорочтение» 

(Коломиец Оксана Александровна) 

 

Актуальность программы  

В современном обществе, обрушивающем на человека огромный поток 

информации, поступающей из разных источников, актуальность проблемы 

формирования навыков эффективной работы с информацией является 

очевидной. Проблема развития познавательной сферы обучающихся и 



формирование навыков рационального обучения является одной из ведущих 

в настоящее время. 

Программа «Майнд-фитнес» — это система развития мозга. Программа 

основана на применении уникальной методики гармоничного развития 

умственных и творческих способностей детей, которая содействует более 

полному раскрытию интеллектуального и творческого потенциала ребенка. 

Известно, что изучение нового стимулирует работу головного мозга. Чем 

больше мы тренируем свой мозг, тем активнее работают нейронные связи 

между правым и левым полушариями. И тогда то, что прежде казалось 

трудным или даже невозможным, становится простым и понятным. 

Польза майнд-фитнеса сводится к 8 основным аспектам: 

1. Быстрота мышления 

2. Память 

3. Продуктивность 

4. Речевая гибкость 

5. Развитие межполушарного взаимодействия 

6. Быстрота реакции 

7. Уверенность в своих силах 

8. Хорошее настроение  

 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в комплексном подходе к вопросу 

развития индивидуальных когнитивных навыков обучаемых (памяти, 

концентрации внимания, скорости чтения) путём овладения ими 

специальными мнемотехниками. 

Отличительная особенность  

Ключевыми преимуществами занятий по майнд-фитнесу является 

комплексное развитие ребенка. Чтобы развить математические способности, 

используются задания на логику и пространственное мышление. С помощь 

развивающих игр тренируется смекалка, внимание и наблюдательность. 

Работа в группе помогает детям улучшить навыки коммуникации и 

взаимодействия. Занятия способствуют развитию внутренней мотивации 

обучения. 

 

Педагогическая целесообразность 

Программа «Майнд-фитнес» разработана с учетом 

психологовозрастных особенностей обучающихся. Главный акцент делается 

на раскрытие, формирование, становление и развитие индивидуального стиля 

эффективной работы с информацией. В процессе освоения программы у 

обучающихся происходит формирование компетенций, востребованных в 

современном обществе. 



 

Программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий 

 технологии дистанционного обучения; 

 технология разноуровневого обучения; 

  информационно-коммуникативные технологии; 

 игровых технологий; 

 групповых технологий; 

 здоровьесберегающих технологий; 

 технологии личностно-ориентированного обучения; 

 технологии развивающего обучения. 

 

Принципы, положенные в основу программы 

 принцип добровольности; 

 принцип сотрудничества и сотворчества; 

 принцип доступности; 

 принцип психологической комфортности; 

 принцип наглядности; 

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип развивающего и воспитывающего характера обучения. 

 

Цель дополнительной общеразвивающей программы «Майнд-фитнес» 

развитие индивидуальных когнитивных навыков обучаемых (памяти, 

концентрации внимания) путём овладения ими специальными техниками. 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы «Майнд-фитнес» 

Образовательные: 

 обучить современным мнемотехническим приёмам и методам; 

 обучить приёмам эффективной работы с большими объёмами 

информации; приёмам концентрации внимания; 

 обучить правилам создания ассоциаций; 

 сформировать у обучающихся системы знаний о механизмах 

работы памяти человека; 

 познакомить обучающихся с особенностями работы их 

собственной памяти; 

 познакомить обучающихся с приёмами эффективного повторения 

информации; 

 сформировать у обучающихся собственного эффективного стиля 

работы с информацией (отбора, систематизации и запоминания). 

Развивающие: 



 способствовать формированию когнитивной сферы обучающихся 

(памяти, внимания, мышления, воображения); 

 способствовать развитию коммуникативной сферы обучающихся 

(умения слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, 

строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, умение 

презентовать результаты своей работы); 

 способствовать развитию эмоционально-волевой сферы 

обучающихся (способности к самообучению и самоанализу, способности к 

самоконтролю результатов обучения). 

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду, жизни; 

 воспитать дисциплину в организации умственной деятельности; 

 сформировать культуру общения и поведения в социуме; 

 способствовать обеспечение «ситуацию успеха» для каждого 

обучающегося. 

 

Адресат программы  

Возраст обучающихся: программа предназначена для детей в возрасте 

от 11 до 14 лет. 

Количество обучающихся в группе: 15 человек.  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Форма организации образовательной деятельности обучающихся: 

фронтальная; индивидуальная; групповая 

Форма обучения: очная 

Формы проведения занятий: 

 аудиторные: беседа, практическое занятие, интерактивные 

формы: игровые, дискуссионные, «мозговой штурм», тренинг 

 внеаудиторные: работа в онлайн-тренажёрах для мозга 

https://b-trainika.com/ 

https://mozgotren.ru/trening/trenagors/pamyaty 

https://brainapps.ru/allgames 

https://t.mentalnaya-arifmetika.club/ 

 

Режим занятий 

Продолжительность одного занятия: 45 минут 

Количество занятий в неделю: 2 (по 2 занятия 1 раз в неделю) 

https://b-trainika.com/
https://mozgotren.ru/trening/trenagors/pamyaty
https://brainapps.ru/allgames
https://t.mentalnaya-arifmetika.club/


Количество учебных часов в неделю: 2 

Количество за учебный год: 68 часов 

 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Майнд-фитнес» 

Определяется содержанием программы и составляет 1 год, 68 часов 

 

Уровни программы 

Уровни программы предполагают реализацию параллельных процессов 

освоения содержания программы на её разных уровнях углублённости, 

доступности и степени сложности, исходя из диагностики и комплекса 

стартовых возможностей каждого из обучающихся. 

Условия формирования подгрупп разноуровневости: 

1. Диагностика памяти 

2. Диагностика мышления (Приложение 1) 

На занятиях создаются такие условия, при которых одинаковое задание 

упрощается или усложняется в зависимости от возраста детей и их 

психолого-физиологических особенностей.  

Стартовый уровень: 

Предполагает решение задач, упражнений, тренажеров для развития 

памяти минимальной сложности, с допуском ошибок и более длительное 

время. 

Базовый уровень: 

Предполагает решение задач, упражнений, тренажеров для развития 

памяти средней сложности, с минимальным допуском ошибок, по времени – 

в пределах нормы.  

Продвинутый уровень: 

Предполагает решение задач, упражнений, тренажеров для развития 

памяти высокой сложности, без ошибок, в быстром темпе.  

 

 

Планируемые результаты дополнительной общеразвивающей 

программы «Майнд-фитнес» 

Предметные: 

После успешного завершения программы «Майнд-фитнес», 

обучающиеся  

будут знать: 

 историю ментальной арифметики; конструкцию Абакуса; 

 правила передвижения бусинок Абакуса; 

 что такое память, от чего зависит запоминание различной 

информации 

будут уметь: 



 оперировать на абакусе числами в пределах миллиона; 

 складывать и вычитать 2-3-значные числа ментально и на 

ментальной карте; 

 применять все формулы сложения-вычитания на абакусе для 2-3 

значных чисел; 

 представлять и удерживать в уме образы предметов, цифр и т.д. и 

воспроизводить их в точном порядке; 

 решать и составлять логическо-поисковые задачи; 

 запоминать большие объемы слов и чисел, используя различные 

методы; 

 находить изменения между предметами по двум и более 

признакам (размер, высота, длина, толщина, форма, цвет). 

 повышать эффективность обработки получаемой разносторонней 

информации, используя возможности рабочей памяти и многомерного 

мышления; 

 совершенствовать навыки устного счета и логического 

мышления; 

 повышать точность и скорость выполнения разнообразных 

поставленных задач; 

 концентрировать зрительное и слуховое внимание 

Метапредметные: 

После успешного завершения программы «Майнд-фитнес», у 

обучающихся будут сформированы: 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 

 способность контролировать процесс и результаты действия; 

 способность вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения, на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

 способность выполнять учебные действия в материализованной, 

речевой и умственной форме 

Личностные: 

После успешного завершения программы «Майнд-фитнес», у 

обучающихся будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам 

решения новой учебной задачи; 

 готовность целесообразно использовать математические знания, 

умения и навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни; 

 способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и 

выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной целью; 

 способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности 

 

Формы аттестации 



Система оценки результатов освоения программы происходит с 

помощью таких форм и методов как: 

 Наблюдение-оценка достижений обучающихся (в том числе и 

самооценка); 

 Сравнительный анализ результатов начального и итогового 

базового и проективного уровней знаний; 

 Сравнительный анализ успешности выполнения детьми 

специальных знаний и параметров развития  мышления на начало и конец 

года; 

 Выявление интереса детей к выбранному виду деятельности 

(развитие мотивации) 

Способы проверки ожидаемых результатов могут быть: 

 Текущий контроль, промежуточная аттестация. 

Проводимая диагностика способствует: 

 Обеспечению положительной мотивации для изобразительной 

деятельности ребенка; 

 Дальнейшему увеличению объему знаний в изучаемой области; 

 Формированию адекватной самооценки у обучающегося. 

 Оценка и контроль результатов освоения программы 

осуществляется 3 этапа (в начале, середине, конце года). 

Текущий контроль – текущая диагностика проводится в течение 

учебного периода в целях: 

 контроля уровня достижения обучающегося результатов, 

предусмотренных дополнительной общеразвивающей программой; 

 оценки соответствия результатов освоения дополнительных 

общеразвивающих программ требованиям, определенным в дополнительной 

общеразвивающей программе; 

 проведения обучающимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования 

образовательного процесса. 

Промежуточный контроль – промежуточная диагностика 

(проводится в конце учебного периода). Целями проведения промежуточной 

аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и достижения результатов 

освоения дополнительной общеразвивающей программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями к результатам, 

определенным в дополнительной общеразвивающей программе;  

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая 

выявить пробелы в освоении им дополнительной общеразвивающей 

программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 



 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы. 

Срок проведения промежуточной (итоговой) аттестации: май. 

Форма проведения промежуточной аттестации:  

Система фиксации промежуточной аттестации (Приложение 2) 

 

 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 

социально-гуманитарной направленности «Майнд-фитнес» 

 

Учебный план (по модулям) 

№ 

п/п 

Название модуля Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Ментальная арифметика 6 28 34 

2. Мнемотехника. Развитие 

памяти и внимания 

4 30 34 

 ИТОГО: 10 58 68 

 

Учебно-тематический план 

№ Название модуля, темы Количество 

часов 

Форма аттестации 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
се

г
о

 

1 Ментальная арифметика 6 28 34  

1.1 Введение в ментальную арифметику 0.5 0.5 1 Педагогическое 

наблюдение 

Устный опрос 

1.2 Простое сложение и вычитание 0.5 5.5 6 Педагогическое 

наблюдение 

«Ментальный диктант» 

1.3 Сложение и вычитание: Метод «помощь 

брата» 

1 7 8 Педагогическое 

наблюдение 

«Ментальный диктант» 

1.4 Сложение и вычитание: Метод «помощь 

друга» 

2 7 9 Педагогическое 

наблюдение 



«Ментальный диктант» 

1.5 Сложение и вычитание: 

Комбинированный метод 

2 8 10 Педагогическое 

наблюдение 

«Ментальный диктант» 

2 Мнемотехника. Развитие памяти и 

внимания 
4 30 34  

2.1 Нейробика. Активизация мыслительных 

процессов 

0.5 3.5 4 Педагогическое 

наблюдение 

Устный опрос  

Упражнение 

2.2 Ассоциативное мышление 0.5 4.5 5 Педагогическое 

наблюдение 

Устный опрос  

Упражнение 

2.3 Метод пиктограмм 0.5 4.5 5 Педагогическое 

наблюдение 

Устный опрос  

Упражнение 

2.4 Метод «MIND MAPS» или интеллект-

карты 

1 5 6 Педагогическое 

наблюдение 

Устный опрос  

 

2.5 Метод Цицерона. Римские комнаты 0.5 4.5 5 Педагогическое 

наблюдение 

Устный опрос  

Упражнение 

2.6 Метод ЦБК (цифро-буквенный код) 0.5 4.5 5 Педагогическое 

наблюдение 

Устный опрос  

Упражнение 

2.7 Эмоции. Эмоциональный интеллект 0.5 3.5 4 Педагогическое 

наблюдение 

Устный опрос  

 

 ИТОГО: 10 58 68  

 

Содержание программы 

 

Модуль 1. «Ментальная арифметика» 

 

Цель изучения модуля: 

Развитие интеллектуальных и познавательных способностей, 

вычислительных навыков обучающихся, возможностей восприятия и 

обработки информации посредством обучения счету на абакусе. 

 

Ожидаемые результаты освоения модуля: 

По окончанию модуля обучающиеся: 



 научатся работать с абакусом; 

 освоят приемы счета, работы в уме с воображаемыми числами; 

 сумеют развить навыки быстрого счета и способствовать 

раскрытию интеллектуального и творческого потенциала 

soft skills: целеполагание и планирование; нацеленность на результат; 

практическое мышление; аналитическое (логическое) мышление; 

аргументация; самоорганизация и тайм-менеджмент; умение задавать 

вопросы; умение работать в команде; коммуникативные навыки; навыки 

публичных выступлений; умение давать обратную связь; рефлексия 

hard skills: выполнение примеров на абакусе 

 

Тематический план изучения модуля 

 
№ Содержание модуля Количество 

часов 

Теория Практика Всего 

1.1 Введение в ментальную 

арифметику 

0.5 0.5 1 

1.2 Простое сложение и вычитание 0.5 5.5 6 

1.3 Сложение и вычитание: Метод 

«Помощь брата» 

1 7 8 

1.4 Сложение и вычитание: Метод 

«Помощь друга» 

2 7 9 

1.5 Сложение и вычитание: 

Комбинированный метод 

2 8 10 

 Итого: 6 28 34 

 

Содержание модуля «Ментальная арифметика» 

 

Тема 1.1 Введение в ментальную арифметику 

Теория: Знакомство с детьми. Инструктаж по ТБ детей. Знакомство с 

ментальной арифметикой. Абакус и его конструкция, правила передвижения 

бусинок, использование большого и указательного пальцев, набор чисел от 

10 до 999 

Практика: Набор чисел на абакусе. Выполнение заданий.  

Тема 2.2 Простое сложение и вычитание 

Теория: Знакомство с числами 1-4 на абакусе. Изучение цифр 1-4 на 

абакусе. Добавление и вычитание на абакусе  чисел 1-4. Изучение чисел 5-9 

на абакусе. Добавление и вычитание на абакусе  чисел 5-9. Набор чисел от 10 

до 99. Определение чисел с абакуса.  

Набор трехзначных чисел от 100 до 999 на абакусе. Определение чисел 

с абакуса в пределах 100-999. Простое сложение в пределах 100-999. Простое 

вычитание в пределах 100-999. 

Практика: Выполнение заданий на простое сложение и вычитание в 

пределах 1-9. Выполнение упражнений на простое сложение и вычитание в 



пределах 10-99. Выполнение упражнений на простое вычитание и сложение в 

пределах 100-999.  Упражнения «флэш-карты», «ментальный диктант» 

Стартовый уровень: выполняет одно математическое действие в 

течении 8 секунд и более 

Базовый уровень: выполняет одно математическое действие в течении 

6-7 секунд 

Продвинутый уровень: выполняет одно математическое действие в 

течении 5 секунд 

Тема 2.3  Сложение и вычитание: Метод «Помощь брата» 

Теория: Сложение с 5 методом «Помощь брата». Формулы добавления 

чисел 1-4. Базовые упражнения на сложение с 5. Вычитание с 5 методом 

«Помощь брата». Формулы вычитания чисел 1-4. Базовые упражнения на 

вычитание с 5.      

Практика: Решение примеров на сложение и вычитание с 5 методом 

«Помощь брата». Упражнения «флэш-карты», «ментальный диктант» 

Стартовый уровень: выполняет одно математическое действие в 

течении 8 секунд и более 

Базовый уровень: выполняет одно математическое действие в течении 

6-7 секунд 

Продвинутый уровень: выполняет одно математическое действие в 

течении 5 секунд 

Тема 2.4 Сложение и вычитание: Метод «Помощь друга» 

Теория: Сложение с 10 методом «Помощь друга». Формулы добавления 

чисел 1-9. Базовые упражнения на сложение с 10.  Вычитание с 10 методом 

«Помощь друга». Формулы вычитания с 10 методом «Помощь друга». Базовые 

упражнения на вычитание с 10.  

Практика: Решение примеров на сложение с 10 методом «Помощь 

друга». Решение примеров на вычитание с 10 методом «Помощь друга». 

Упражнения «флэш-карты», «ментальный диктант». 

Стартовый уровень: выполняет одно математическое действие в 

течении 8 секунд и более 

Базовый уровень: выполняет одно математическое действие в течении 

6-7 секунд 

Продвинутый уровень: выполняет одно математическое действие в 

течении 5 секунд 

Тема 2.5 Сложение и вычитание: Комбинированный метод 

Теория: Сложение комбинированным методом. Формулы и базовые 

упражнения сложения комбинированным методом. Вычитание 

комбинированным методом. Формулы и базовые упражнения вычитания 

комбинированным методом.  

Практика: Выполнение примеров Комбинированным методом на 

абакусе. Упражнения «флэш-карты», «ментальный диктант». 

Стартовый уровень: выполняет одно математическое действие в 

течении 8 секунд и более 



Базовый уровень: выполняет одно математическое действие в течении 

6-7 секунд 

Продвинутый уровень: выполняет одно математическое действие в 

течении 5 секунд 

 

Материально-техническое обеспечение   

Техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Интернет 

3. Видео и аудиозаписи 

4. Видеотренажеры 

Дидактическое обеспечение: 

1. Учебник 

2. Рабочая тетрадь на печатной основе. 

3. Демонстрационный абакус 

4. Флеш-карты 

5. Ученические абакусы 

6. Маркерные доски, маркер 

7. Ментальная карта 

8. Наборы головоломок, ребусов и т.п 

9. Наборы карточек 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы работы: беседы, игровые формы работы, практические 

занятия, активные и интерактивные формы работы, соревнование в решении 

примеров на время 

Методы: словесный, наглядный практический, объяснительно-

иллюстративный 

Модуль 2. Мнемотехника. Развитие памяти и внимания 

 

Цель изучения модуля: 

Развитие логического и системного мышления (развитие умения 

рассуждать логически), способность мыслить изобретательно и продуктивно 

посредством освоения приемов мнемотехники 

 

Ожидаемые результаты освоения модуля: 

По окончанию модуля обучающиеся: 

 приобретут навыки, облегчающие усвоение и переработку 

информации; 

 сумеют развить память, внимание и способности к концентрации 

 

Тематический план изучения модуля 

 
№ Содержание модуля Количество 



часов 

Теория Практика Всего 

2.1 Нейробика. Активизация 

мыслительных процессов 

0.5 3.5 4 

2.2 Ассоциативное мышление 0.5 4.5 5 

2.3 Метод пиктограмм 0.5 4.5 5 

2.4 Метод «MIND MAPS» или 

интеллект-карты 

1 5 6 

2.5 Метод Цицерона. Римские 

комнаты 

0.5 4.5 5 

2.6  Метод ЦБК (цифро-буквенный 

код) 

0.5 4.5 5 

2.7 Эмоции. Эмоциональный 

интеллект 

0.5 3.5 4 

 Итого: 4 30 34 

 

Содержание модуля «Мнемотехника. Развитие памяти и 

внимания» 

 

Тема 2.1 Нейробика. Активизация мыслительных процессов 

Теория: Что такое память, от чего зависит запоминание различной 

информации. Этапы сохранения информации. 

Практика: Упражнения на межполушарное развитие. 

Тема 2.2 Ассоциативное мышление 

Теория: Развитие ассоциативного мышления, виды ассоциаций.  

Практика: Упражнения: «Разгадывание друдлов», «Составление 

цепочки ассоциаций», «Поиск недостающих ассоциаций», «Подходящие 

ассоциации», «Необычные ассоциации» 

Сеть словесных ассоциаций: https://wordassociations.net/ru 

Тема 2.3 Метод пиктограмм 

Теория: Метод пиктограмм, как прием запоминания информации. 

Алгоритмы использования при запоминании стихотворной и прозаической 

форм. 

Практика: запоминание стихотворений и проз с помощью метода 

пиктограмм 

Стартовый: запоминание простых стихотворений 

Базовый: запоминание сложных стихотворений 

Продвинутый: запоминание сложных стихотворений и проз 

Тема 2.4 Метод «MIND MAPS» или интеллект-карты 

Теория: Интеллектуальные карты, как прием запоминания и 

структурирования информации. Алгоритмы использования. Области 

применения и способы составления.  

Практика: Составление интеллект-карт 

Стартовый: Составление простейших интеллект-карт 

Базовый: Составление усложненных интеллект-карт 

https://wordassociations.net/ru


Продвинутый: Составление творческих интеллект-карт 

Программные средства майндмэппинга:  

https://www.mindmeister.com/ru 

https://www.canva.com/ru_ru/grafiki/intellekt-karty/ 

Тема 2.5 Метод Цицерона. Римские комнаты 

Теория: Метод Цицерона, как прием запоминания информации. 

Алгоритмы использования при запоминании словесной и цифровой 

информации. 

Практика: запоминание словесной и цифровой информации с 

помощью метода Цицерона. 

Стартовый: запоминание небольшого ряда словесной и цифровой 

информации 

Базовый: запоминание короткого плана выступления, мини-текста без 

подробностей и цифровой информации 

Продвинутый: запоминание текста с подробностями и большого 

объема цифровой информации 

Тема 2.6  Метод ЦБК (цифро-буквенный код) 

Теория: Метод ЦБК, как прием запоминания цифровой информации. 

Алгоритмы использования при запоминании. 

Практика: запоминание числового ряда с помощью метода ЦБК 

Стартовый: запоминание числового ряда до 10-ти цифр 

Базовый: запоминание числового ряда, состоящего из 10-20-ти цифр 

Продвинутый: запоминание числового ряда, состоящего из 20-ти и 

более цифр 

Тема 2.7 Эмоции. Эмоциональный интеллект 

Теория: Что такое эмоции и эмоциональный интеллект. Природа 

происхождения эмоций.  

Практика: Игровые тренинги; упражнения на развитие 

эмоционального интеллекта 

 

Материально-техническое обеспечение   

Техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Интернет 

3. Видео и аудиозаписи 

4. Видеотренажеры 

Дидактическое обеспечение: 

1. Наборы карточек для тренировки памяти, внимания и мышления 

2. Игры для тренировки памяти, внимания и мышления 

3. Книга-тренажер: Додонова Екатерина Сергеевна. 100% память. 25 

полезных методов запоминания за 10 тренировок  / Екатерина Додонова. — 

Москва : Издательство «Э», 2018. — 192 с. : ил. — (Умный шоколад). 

4. Канцелярские товары (ручки, листы А4, карандаши, фломастеры) 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

https://www.mindmeister.com/ru
https://www.canva.com/ru_ru/grafiki/intellekt-karty/


Формы работы: беседы, игровые формы работы, практические 

занятия, активные и интерактивные формы работы 

Методы: словесный, наглядный практический, объяснительно-

иллюстративный 

Реализация программы в режиме дистанционного обучения 

Предложенная программа позволяет частичную и полную реализацию в 

дистанционном режиме. 

При реализации общеобразовательной программы в дистанционном 

режиме ни цели, ни задачи, ни структура, ни принципы разбиения на модули 

не изменяются.  

Используются методики синхронного, асинхронного и смешанного 

обучения. Методика синхронного дистанционного обучения 

предусматривает общение обучающегося и педагога в режиме реального 

времени. Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, 

когда невозможно общение между педагогом и обучающимся в реальном 

времени. 

Представленным вариантам методики соответствуют следующие типы 

занятий, классифицированные в зависимости от времени осуществления 

коммуникации: 

 в режиме реального времени (online занятия); 

 в режиме отложенного времени (offline занятия); 

 смешанный тип, включающий элементы и online, и offline 

занятий. 

Список литературы для педагога 

 

1. Арифметико-практическое мышление: учебное пособие – авторская 
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Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007, Златоуст, 2013, 40 стр.  

4. Зрительная память: учебное пособие – авторская разработка Школы 

скорочтения и развития интеллекта IQ007, Златоуст, 2013, 72 стр.  

5. Динамическая память: учебное пособие – авторская разработка 
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6. Геометрическая мозаика: учебное пособие – авторская разработка 
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7. Мнемотехника: учебное пособие – авторская разработка Школы 

скорочтения и развития интеллекта IQ007, Златоуст, 2013, 81 стр.  

8. Зрительная память с точкой: учебное пособие – авторская разработка 

Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007, Златоуст, 2013, 60 стр. 
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10. Гарибян С.А. Школа памяти (Суперактивизация памяти через 
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11. Зиганов М.А., Козаренко В.А. Мнемотехника. Запоминание на 
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13. Бьюзен Т. «Интеллект-карты. Полное руководство по мощному 

инструменту мышления» - Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2018 г. 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Артур З.Б., Майкл Ш. «Магия чисел. Ментальные вычисления в уме 

и другие математические фокусы» 

2. Малсан Би «Ментальная арифметика для всех», 2017 г. 
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6. https://www.mindmeister.com/ru 

7. https://www.canva.com/ru_ru/grafiki/intellekt-karty/ 
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Приложение 1. Входная диагностика 

 

1. Диагностика памяти 

1. Методика «6 фигур» 
(а) Перед ребенком на 10-15 с выкладывается набор из 6 фигур (т.е. используется 

только один ряд, остальные используются для динамического наблюдения – ретеста). 

Инструкция: «Посмотри внимательно на эти фигурки и постарайся их запомнить 

как можно точнее». 

Затем эталонный ряд убирается, и ребенок рисует то, что запомнил. При 

недостаточном воспроизведении эталон предъявляется еще раз. После чего закрывается и 

эталон, и то, что нарисовал в первый раз ребенок; весь ряд рисуется заново. При 

необходимости эта процедура повторяется 4 раза. Нормативным является точное 

изображение всего ряда с третьего раза. 

Прочность хранения зрительной информации исследуется через 20-25 мин. 

(заполненных другими заданиями) без дополнительного предъявления эталона. 

Инструкция: «Помнишь, мы запоминали с тобой фигуры? Нарисуй их еще раз». 

Нормативом здесь считаются 2 ошибки (забывание двух фигур, их неверное 

изображение, утрата порядка). 

(б) Ребенку предлагается для запоминания другой ряд из 6 фигур с той же 

инструкцией; он должен воспроизвести их другой рукой. После этого через 20-25 мин. 

исследуется прочность их запоминания, как и в варианте (а). Этот вариант теста позволяет 

сравнить между собой межполушарные различия в сфере зрительной памяти. 

 

 
 

Оценка результатов: 

5 баллов – воспроизведение всех фигур с первого предъявления; 

4 балла – все фигуры воспроизведены, но нарушена их последовательность или все 

фигуры со 2-го раза; 

3 балла – воспроизведение всех фигур с третьего предъявления или с одной 

ошибкой; 

2 балла – воспроизведение фигур с двумя ошибками; 

1 балла – частичное воспроизведение фигур. 

В рамках качественной характеристики исследования зрительной памяти 

анализируются параметры, каждый из которых также оценивается в баллах: 

1. Объем – определяется по количеству правильно воспроизведенных 

стимулов с учетом числа предъявлений, потребовавшихся для их воспроизведения. 

Например, 5 баллов дается за воспроизведение всех фигур с 



первого раза, 4 балла – со второго раза и далее по убыванию, т.е. ставится тем 

меньше баллов, чем больше предъявлений потребовалось. 

2. Воспроизведение заданного порядка зрительных стимулов – количество 

предъявлений, необходимых для запоминания всех фигур в заданном порядке. 

Начисление баллов производится также как за объем, т.е. за воспроизведение правильного 

порядка элементов с первого раза ставится 5 баллов, со второго – 4 баллов и т.д. 

3.Воспроизведение пространственной конфигурации зрительных стимулов: 

-наличие реверсий; 

-параграфии – воспроизведение фигуры, близкой к стимулу по начертанию; 

- контаминации – объединение элементов двух фигур. 

4. Регуляция и контроль зрительной памяти обеспечивают сознательную 

организацию мнестической деятельности, направленную на произвольное запечатление и 

воспроизведение заданной информации. Для нарушений регуляции и контроля зрительной 

памяти характерны конфабуляции - замещение другой фигурой при воспроизведении 

недостающего стимула. 

 

2. Методика «6 слов»  
Инструкция: «Я скажу тебе несколько слов, ты постарайся их запомнить в том же 

порядке. Слушай: «рыба, печать, дрова, рука, дым, ком». Ребенок повторяет. При 

неудачном воспроизведении (нарушен порядок, неполное воспроизведение по объему; 

другие слова и т.п.) тест повторяется не более пяти раз. Затем проводится гетерогенная 

интерференция (3-5 мин.), для этого используется серийный счет, попеременное 

вычитание из 30 то 1, то 2. После этого ребенка просят воспроизвести слова без 

дополнительного предъявления (Семенович А.В., 2002). 

Оценка результатов: 

5 баллов – воспроизведение всех фигур с первого предъявления; 

4 баллов – все фигуры воспроизведены, но нарушена их последовательность; 

3 балла – воспроизведение всех фигур с третьего предъявления с одной ошибкой; 

2 балла – воспроизведение фигур с двумя ошибками; 

1 балла – частичное воспроизведение фигур. 

Качественная характеристика исследования слухоречевой памяти включает в 

себя анализ следующих параметров. За каждый из них также начисляются баллы. 

1. Объем слухоречевой памяти – оценка производится по количеству правильно 

воспроизведенных слов, учитывая количество предъявлений. Ставится тем меньше 

баллов, чем больше предъявлений потребовалось. 

2. Воспроизведение порядка заданных стимулов – количество предъявлений, 

необходимых для запоминания всех слов в заданном порядке. Например, 6 баллов дается 

за воспроизведение всех слов с первого раза, 5 баллов – со второго раза и так далее, т.е. 

ставится тем меньше баллов, чем больше предъявлений потребовалось. 

3.  Воспроизведение звуковой структуры слов: 

- наличие вербальных парафазий – ошибочное воспроизведение слов, схожих по 

смыслу; 

- литеральных парафазий – ошибочное воспроизведение слов, схожих по звучанию. 

4.  Регуляция и контроль слухоречевой памяти: - наличие конфабуляций – пробелы 

памяти заполняются ложными воспоминаниями. 

 

2. Диагностика мышления  

Методика «логико-количественные отношения» 
Испытуемым в этой методике предлагается решить 20 задач на выяснение логико-

количественных отношений. Все эти задачи представлены далее в таблице. 



В каждой из этих задач необходимо определить, какая величина больше или, 

соответственно, меньше другой, и результат записать под чертой в виде соотношения 

между величинами «А» и «В» с помощью знаков «>» или «<». Решать все без исключения 

задачи нужно только в уме, как можно быстрее и без ошибок. 

На решение всех 20 задач в целом отводится всего 10 минут. 

 

 
 

Примечание. Ниже для контроля приводятся правильные решения всех задач с 

указанием номера задачи и правильного решения. В ответах вместо указанных выше 

знаков использованы словесные формулировки. 

 

1. В больше А. 6. В больше А. 11. В больше А. 16. А больше В. 
2. А больше В. 7. А больше В. 12. А больше В. 17. В больше А. 
3. В больше А. 8. А больше В. 13. В больше А. 18. В больше А. 
4. А больше В. 9. В больше А. 14. А больше В. 19. А больше В. 
5. А больше В. 10. А больше В. 15. В больше А. 20. В больше А. 

 
Оценка результатов 



За каждую правильно решенную задачу испытуемый получает по 0,5 балла. 

Максимальная сумма баллов, которую может набрать один испытуемый за решение всех 

20 задач, равна 10. Если результат оказался равным целому числу баллов с половиной, то 

он округляется до ближайшего большего числа. Например, результат 8,5 баллов в итоге 

округляется до 9,0 баллов. 

Выводы об уровне развития 

10 баллов      — очень высокий. 

8-9 баллов    — высокий. 

4-7 баллов    — средний. 

2-3 балла     — низкий. 

0-1 балл       — очень низкий. 

 

3. Диагностическая карта личностных достижений обучающихся 
Цель: Отработка критериев личностного роста обучающихся и изыскание способов 

дифференцированного подхода к обучению 
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Инструкция к заполнению диагностической карты: 

I. Психофизиологические характеристики 

1. Память(ПМ) обучающегося оценивается по: Методика «6 фигур»; Методика «6 

слов» 
2. Мышление (М) оценивается оценивается по: Методика «логико-

количественные отношения» 

4. Координация (ориентировка) в учебном пространстве (КО). Для оценивания 

этого качества внимательнее понаблюдайте за обучающимся, вспомните, как он 

ориентируется в учебном кабинете. Много ли ему нужно, чтобы приготовить все 

необходимое к занятию, или он вечно копается и никак не может достать то, что нужно. 

Как обучающийся размещает учебные записи в тетради, на листе. 

3–высокий уровень координации в учебном пространстве, все делает рационально 

и оптимально; 

2 – средний уровень или неустойчивый; 

1–низкий уровень. 

II. Когнитивные характеристики. 



1. Скорость восприятия и переработки информации (С) оценивается визуально по 

3-х балльной шкале: 

3 - способен очень быстро воспринимать и перерабатывать информацию, что 

называется, схватывать на лету, может быстро уловить основную мысль, пересказать, 

ответить вопросы на понимание; 

2 – средняя скорость: воспринимает и улавливает информацию, но не всегда может 

ухватить основную мысль, идею. Не всегда точен в ответах на вопросы на понимание; 

1 – низкая скорость восприятия и переработки информации, плохо отвечает на 

вопросы. 

III. Эмоциональная сфера. 

1.Эмоциональный самоконтроль (ЭС) – определите визуально, насколько 

обучающийся способен управлять своими эмоциями. 

3 – высокий уровень самоконтроля: ученик в состоянии регулировать свое 

эмоциональное состояние. Когда необходимо, способен сдержать эмоции, когда надо – 

выплеснуть наружу, способен проявлять сочувствие, сопереживание, выражать их 

эмоционально; 

2 – средний (неустойчивый) уровень самоконтроля; 

1 – низкий уровень самоконтроля: обучающийся не способен сдерживать свои 

эмоции. 

2. Преобладающее настроение на занятии (Н). 

3 – рабочее, мажорное настроение; 

2 – неустойчивое настроение; 

1 – нерабочее, минорное настроение. 

3. Волевые качества (В). Определите визуально, в какой степени проявляются у 

обучающегося волевые качества на занятии, на мероприятиях. 

3 – высокий уровень развития волевых качеств, проявляющихся в настойчивости в 

достижении желаемых результатов, умении заставлять себя что-то сделать в случае 

необходимости, в трудолюбии, усердии; 

2 – средний (неустойчивый) уровень; 

1 – низкий уровень, проявляющийся в вялости, лени, неумении взять себя в руки в 

случае необходимости. 

4. Реактивность (Р) - вспомните особенности поведения обучающегося на занятиях 

и определите, проставив в диагностической карте буквы И, Р, Н, преобладающий характер 

поведения обучающегося. 

И – импульсивное поведение: обучающийся способен действовать по первому 

побуждению под влиянием внешних обстоятельств или эмоций, не обдумывает свои 

поступки, не оценивает все «за» и «против». Он быстро реагирует и столь же бурно 

раскаивается в своих действиях. 

Р – рефлексивное, обдуманное поведение, осознанное, быстрое, разумное. 

Н - неустойчивое поведение, либо вы не можете определить преобладающий 

характер поведения. 

IV. Ценностные ориентации. Коммуникативно-адаптационные способности. 

1.Ценности коммуникативной деятельности (ЦКД). Оценивается реальное место и 

роль обучающегося в коммуникативных отношениях в объединении. Место и роль в 

коммуникативных отношениях могут быть выражены в качественных характеристиках: 

лидер (Л), признаваемый (П), отвергаемый (О). 

Л - лидер: имеет высокий авторитет в группе сверстников или в группе. Позиция 

лидера проявляется во всех видах учебной и внеучебной деятельности, желанный 

участник всех мероприятий и желанный субъект общения. 

П – признаваемый. Авторитетный человек, с чьим мнением считаются в каких-то 

отношениях (его круг общения в группе уже, чем у лидера). 



О – отвергаемый. Постоянного круга общения в объединения нет. Контакты носят 

случайный характер, в игры его приглашают редко. 

2.Преобладающий характер стиля общения (ХСО). 

Т - терпимый. При таком стиле общения человек обладает развитым чувством 

собственного достоинства и самоуважения, что позволяет ему с уважением относиться к 

достоинству других; умеет воспринимать другую, отличную от своей точку зрения; редко 

вступает в конфликты, стремится к их разрешению мирным путем, самооценка адекватна. 

К – конформистский. Размыты представления о нормах общения, часто 

неадекватная самооценка, легко принимает любой стиль общения, сложившийся в группе, 

групповые нормы и ценности некритически присваивает, несамостоятелен, в конфликтной 

ситуации ведет себя так, как принято в его группе. 

А – неадекватная самооценка. Нетерпим к другой точке зрения, позиции, сам 

создает конфликтные ситуации. 

V. Мотивационная сфера. 

1.Уровень мотивации (У). 

3 балла – высокий уровень мотивации: ученик с удовольствием заниматься, это 

доставляет ему радость, он хочет узнать как можно больше; 

2–средний (неустойчивый) уровень мотивации; 

1 – низкий уровень мотивации: ученик без желания занимается в объединении 

(ходит с группой продленного дня, заставляют родители и т.д.) 

2. Интерес к предмету (ИП): 

3 балла – высокий; 2 балла – средний; 1 балл – низкий 

Приложение 2.  Промежуточная диагностика 

 
  

ФИО обучающегося ___________________________ 

Возраст (класс) ________ 

 

Показатели для 

мониторинга 

Уровень на начало 

учебного года 

Уровень в 

середине года 

Уровень на конец 

учебного года 

Эмоциональная 

вовлеченность 

обучающегося в работу 

на занятии 

   

Умение набирать и 

распознавать числа 1-999 

на абакусе (работа двумя 

руками, работа пальцами) 

   

Умение складывать и 

вычитать числа на 

абакусе простым 

способом 

   

Умение складывать и 

вычитать числа на 

абакусе с пятеркой 

методом «Помощь брата» 

   

Умение складывать и 

вычитать числа на 

абакусе с десяткой 

методом «Помощь друга» 

   

Умение складывать и    



вычитать числа на 

абакусе 

комбинированным 

методом 

Ментальный счет    

Сформированы 

увлеченность, 

толерантное поведение, 

готовность и способность 

вести диалог со 

сверстниками и 

педагогом 

   

Способен к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач 

   

  

Скорость выполнения задания/ правильность решения 

арифметических действий:  

на счётах «Абакус»    

при ментальном счете 

(скорость, кол-во чисел) 

   

 
По каждому критерию выставляются баллы от 1-3, которые суммируются и определяют 

общий уровень освоения программы на начало года, середину года и конец года, в 

зависимости от которого выстраивается индивидуальная траектория для ребенка для 

наиболее успешного овладения.  

Уровни освоения программы  

1 балл - СТАРТОВЫЙ– обучающийся пассивен в работе. Не владеет основными 

полученными знаниями.  

2 балла - БАЗОВЫЙ – обучающемуся нравится выполнять задания с числами. Ребёнок 

допускает ошибки в работе, но исправляет их с небольшой помощью педагога.  

3 балла - ПРОДВИНУТЫЙ – обучающийся активен при выполнении операции с 

числами. Самостоятелен при выполнении заданий.  

Данные критерии являются основанием лишь для оценки индивидуального развития 

обучающегося. Продвижение в развитии обучающегося ребенка оценивается только 

относительно его предшествующих результатов. 

 

Приложение 3. Методическое обеспечение 

 
№ 

п/

п 

Тема занятия Форма занятия Методы 

проведения 

занятия 

Дидактическое, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

контроля и 

подведения 

итогов 

1 Ментальная 

арифметика 

    

1.

1 

Введение в 

ментальную 

Игровое занятие Репродуктивн

ый; 

Техническое 

обеспечение: 

Педагогичес

кое 



арифметику Объяснительн

о-

иллюстративн

ый;  

Частично-

поисковый 

1. Компьютер 

2. Интернет 

3. Видео и 

аудиозаписи 

4. 

Видеотренажер

ы 

Дидактическое 

обеспечение: 

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь на 

печатной 

основе. 

3. 

Демонстрацион

ный абакус 

4. Флеш-карты 

5. Ученические 

абакусы 

6. Маркерные 

доски, маркер 

7. Ментальная 

карта 

8. Наборы 

головоломок, 

ребусов и т.п 

9. Наборы 

карточек 

наблюдение 

Устный 

опрос 

1.

2 

Простое 

сложение и 

вычитание 

Учебное 

занятие 

(комбинированн

ое) 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

«Ментальны

й диктант» 

1.

3 

Сложение и 

вычитание: 

Метод 

«помощь 

брата» 

1.

4 

Сложение и 

вычитание: 

Метод 

«помощь 

друга» 

1.

5 

Сложение и 

вычитание: 

Комбинирован

ный метод 

2 Мнемотехника

. Развитие 

памяти и 

внимания 

    

2.

1 

Нейробика. 

Активизация 

мыслительных 

процессов 

Учебное 

занятие 

(практическое; 

игровое) 

Репродуктивн

ый; 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый;  

Частично-

поисковый 

Техническое 

обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Интернет 

3. Видео и 

аудиозаписи 

4. 

Видеотренажер

ы 

Дидактическое 

обеспечение: 

1. Наборы 

карточек для 

тренировки 

памяти, 

внимания и 

мышления 

2. Игры для 

тренировки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Устный 

опрос  

Упражнение 

 

2.

2 

Ассоциативное 

мышление 

2.

3 

Метод 

пиктограмм 

2.

4 

Метод «MIND 

MAPS» или 

интеллект-

карты 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Устный 

опрос  

2.

5 

Метод 

Цицерона. 

Римские 

комнаты 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Устный 

опрос  

Упражнение 
2.

6 

Метод ЦБК 

(цифро-



буквенный код) памяти, 

внимания и 

мышления 

3. Книга-

тренажер: 

Додонова 

Екатерина 

Сергеевна. 

100% память. 25 

полезных 

методов 

запоминания за 

10 тренировок  / 

Екатерина 

Додонова. — 

Москва : 

Издательство 

«Э», 2018. — 

192 с.: ил. — 

(Умный 

шоколад). 

4. Канцелярские 

товары (ручки, 

листы А4, 

карандаши, 

фломастеры) 

 

2.

7 

Эмоции. 

Эмоциональны

й интеллект 

Тренинг  

Игровое занятие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Устный 

опрос  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. КУГ 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

детское объединение 

«Майнд-фитнес» 

группа № 1 (11-14 лет) 

Педагог: Леонтьева-Коломыцева Татьяна Дмитриевна 

Продолжительность учебного года 

Комплектование группы– с 01.09. – 05.09.2021 года  

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

Начало занятий - 6.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 1 ноября по 8 ноября (7 календарных дней)  

Зимние: с 31 декабря по 10 января (13 календарных дней) 

Весенние: с 28  марта по 3 апреля (7 календарных дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2022 года (92 календарных дня) 

Текущая аттестация:  

9. 09.2021г.- 28.09.2021г. 

9.12.2021г.-28.12.2021г.) 

Промежуточная аттестация: 17.05.2022г. по 31.05. 2022 г. 

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 2 (по 2 занятия 1 раз в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 2  

Количество за учебный год: 68 ч. 

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и расписанием занятий. 



 

месяц 
№ 

занятия 
Модуль Тема Число  

Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль 

            

се
н

тя
б

р
ь
 

1 

Ментальная 

арифметика 

 

Мнемотехника. 

Развитие памяти 

и внимания 

Введение в ментальную арифметику 

Нейробика. Активизация мыслительных процессов 

 

8.09 
1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

Устный опрос 

2 
Простое сложение и вычитание 

Нейробика. Активизация мыслительных процессов 
15.09 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

3 

Простое сложение и вычитание 

Нейробика. Активизация мыслительных процессов 

 

22.09 
1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

Устный опрос  
Упражнение 

4 

Простое сложение и вычитание 

Нейробика. Активизация мыслительных процессов 

 

29.09 
1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 

диктант» 
Устный опрос  
Упражнение 

  
    

о
к
тя

б
р

ь
 

5 

Ментальная 

арифметика 

 

Мнемотехника. 

Развитие памяти 

и внимания 

Простое сложение и вычитание 

Ассоциативное мышление 
6.10 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

Устный опрос  
Упражнение 

6 
Простое сложение и вычитание 

Ассоциативное мышление 
13.10 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 

диктант» 
Устный опрос  
Упражнение 

7 
Простое сложение и вычитание 

Ассоциативное мышление 
20.10 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

Устный опрос  
Упражнение 



8 
Сложение и вычитание: Метод «Помощь брата» 

Ассоциативное мышление 
27.10 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

Устный опрос  
Упражнение 

 
    

н
о
я
б

р
ь
 

9 

Ментальная 

арифметика 

 

Мнемотехника. 

Развитие памяти 

и внимания 

Сложение и вычитание: Метод «Помощь брата» 

Ассоциативное мышление 
10.11 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

Устный опрос  
Упражнение 

10 

Сложение и вычитание: Метод «Помощь брата» 

Метод пиктограмм 

 

17.11 
1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

Устный опрос  
Упражнение 

11 

Сложение и вычитание: Метод «Помощь брата» 

Метод пиктограмм 

 

24.11 
1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

Устный опрос  
Упражнение 

 
    

д
ек

аб
р

ь
 

12 

 

Ментальная 

арифметика 

 

Мнемотехника. 

Развитие памяти 

и внимания 

Сложение и вычитание: Метод «Помощь брата» 

Метод пиктограмм 
1.12 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

Устный опрос  
Упражнение 

13 
Сложение и вычитание: Метод «Помощь брата» 

Метод пиктограмм 
8.12 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 

диктант» 
Устный опрос  
Упражнение 

14 
Сложение и вычитание: Метод «Помощь брата» 

Метод пиктограмм 
15.12 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

Устный опрос  
Упражнение 

15 
Сложение и вычитание: Метод «Помощь брата» 

Метод «MIND MAPS» или интеллект-карты 
22.12 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

Устный опрос  



Упражнение 

 
    

я
н

в
ар

ь
 

16 

Ментальная 

арифметика 

 

Мнемотехника. 

Развитие памяти 

и внимания 

Сложение и вычитание: Метод «Помощь друга» 

Метод «MIND MAPS» или интеллект-карты 
29.12 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

Устный опрос  

Упражнение 

17 
Сложение и вычитание: Метод «Помощь друга» 

Метод «MIND MAPS» или интеллект-карты 
12.01 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

Устный опрос  
Упражнение 

18 
Сложение и вычитание: Метод «Помощь друга» 

Метод «MIND MAPS» или интеллект-карты 
19.01 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

Устный опрос  
Упражнение 

 
    

ф
ев

р
ал

ь
 

19 

Ментальная 

арифметика 

 

Мнемотехника. 

Развитие памяти 

и внимания 

Сложение и вычитание: Метод «Помощь друга» 

Метод «MIND MAPS» или интеллект-карты 
26.01 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

20 
Сложение и вычитание: Метод «Помощь друга» 

Метод «MIND MAPS» или интеллект-карты 
2.02 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

21 
Сложение и вычитание: Метод «Помощь друга» 

Метод Цицерона. Римские комнаты 
9.02 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

 
    

м
ар

т 

22 

Ментальная 

арифметика 

 

Мнемотехника. 

Развитие памяти 

и внимания 

Сложение и вычитание: Метод «Помощь друга» 

Метод Цицерона. Римские комнаты 
16.02 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

Устный опрос  
Упражнение 

23 
Сложение и вычитание: Метод «Помощь друга» 

Метод Цицерона. Римские комнаты 
2.03 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

Устный опрос  
Упражнение 



24 
Сложение и вычитание: Метод «Помощь друга» 

Метод Цицерона. Римские комнаты 
9.03 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

Устный опрос  
Упражнение 

25 
Сложение и вычитание: Комбинированный метод 

Метод Цицерона. Римские комнаты 
16.03 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

Устный опрос  
Упражнение 

26 
Сложение и вычитание: Комбинированный метод 

Метод ЦБК (цифро-буквенный код) 
23.03 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

Устный опрос  
Упражнение 

      

ап
р

ел
ь
 

27 

Ментальная 

арифметика 

 

Мнемотехника. 

Развитие памяти 

и внимания 

Сложение и вычитание: Комбинированный метод 

Метод ЦБК (цифро-буквенный код) 
6.04 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

Устный опрос  
Упражнение 

28 
Сложение и вычитание: Комбинированный метод 

Метод ЦБК (цифро-буквенный код) 
13.04 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

Устный опрос  
Упражнение 

29 
Сложение и вычитание: Комбинированный метод 

Метод ЦБК (цифро-буквенный код) 
20.04 

1 

1 

Педагогическое 

наблюдение 
«Ментальный 

диктант» 
Устный опрос  
Упражнение 

30 
Сложение и вычитание: Комбинированный метод 

Метод ЦБК (цифро-буквенный код) 
27.04 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

Устный опрос  
Упражнение 

 
    

 31 

Ментальная 

арифметика 

 

Сложение и вычитание: Комбинированный метод 

Эмоции. Эмоциональный интеллект 
4.05 

1 

1 

Педагогическое 

наблюдение 
«Ментальный 

диктант» 



м
ай

 

32 

Мнемотехника. 

Развитие памяти 

и внимания 

Сложение и вычитание: Комбинированный метод 

Эмоции. Эмоциональный интеллект  

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

33 
Сложение и вычитание: Комбинированный метод 

Эмоции. Эмоциональный интеллект 
11.05 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

34 
Сложение и вычитание: Комбинированный метод 

Эмоции. Эмоциональный интеллект 
    18.05 

1 

1 

Педагогическое 
наблюдение 

«Ментальный 
диктант» 

    
 

  
Итого 

часов: 
68 
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