
Технологическая карта 

открытого занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Ментальная Арифметика» 

 

Предмет: ментальная арифметика 

 

Тема занятия: Смешанные примеры: простое сложение и вычитание. Ментальный счёт. 

 

Тип занятия: комбинированное занятие 

 

Цели занятия:  
 
1. Образовательная: закреплять умение выполнять операции на сложение и вычитание без перехода через разряд (простое сложение и 

вычитание), продолжать учить считать, используя ментальную карту и ментально, тренировать навык решения смешанных примеров на 

сложение и вычитание, складывать и вычитать по цепочке три числа ментально, развивать память, внимание, воображение, развивать 

логическое мышление. 

2. Развивающая: развивать мышление, внимание, память, воображение, логическое и нестандартное мышление, творческие способности. 

3. Воспитывающая: воспитывать точность и внимательность при работе, усидчивость. 

Методы обучения: вербальный, наглядный, практический. 

Материалы к занятию: демонстрационный абакус, флэш карты «числа 0-999», три мяча разных цветов, салфетка, корзина, счётные палочки 

на каждого 

Учителю на заметку: обращать внимание на правильную работу пальцев, на наличие в руке карандаша 

Планируемые образовательные результаты: формирование умений вычислительного характера. 

 

Структура занятия 

 

Цель Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

I. Организационный этап 

Организационный момент. 

Цель: проверка 

готовности к занятию. 

-Сегодня на уроке мы продолжим складывать и вычитать 

простые примеры на абакусе и ментально. 

Начнём с разминки и проверки Д\З. 

Слушают речь учителя; 

осуществляют психологический 

настрой на продуктивную 

Личностные: 

самоопределение 

Регулятивные: 



Эмоциональная, 

психологическая и 

мотивационная 

подготовка учащихся к 

изучению материала. 

Разминка. 

 

Цель: синхронизировать 

работу правого и левого 

полушарий, развивать 

координацию движений. 

 

 

 

 

 

 

 

Кинезиологические упражнения.  

Упражнение «Колечко» 

Описание: Растереть ладони до ощущения тепла в них, 

затем выполняя движения одновременно двумя руками: 

большой палец по очереди «здоровается» (образуя 

колечко) с указательным, средним, безымянным и 

мизинцем, а затем снова с мизинцем, безымянным, 

средним, указательным. Постепенно необходимо 

увеличивать темп выполнения упражнения. 

Упражнение "Ухо - нос"  
Описание: Левая рука - взяться за кончик носа, правая 

рука - взяться за правое ухо. По команде отпустить 

ухо-нос, хлопнуть в ладоши и поменять положение рук 

"с точностью наоборот". 
Кулак-ребро-ладонь.  
Описание: Три положения руки на плоскости стола, 

последовательно сменяют друг друга. Ладонь на 

плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на 

плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости 

стола. Выполняется сначала правой рукой, потом -

левой, затем -двумя руками вместе по 8-10 раз. Можно 

давать себе команды(кулак -ребро-ладонь) 

работу. Выполняют разминку. 

Синхронизируют работу 

правого и левого полушарий, 

развивают координацию 

движений.  

 

 

 

Выполняют движения 

одновременно двумя руками. 

 

 

 

 

 

Выполняют задания учителя. 

Обеспечение учащимся 

организации их учебной 

деятельности. 

Эмоционально-

положительный настрой 

на урок, создание 

ситуации успеха. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

 



II. Актуализация знаний  

Цель: подведение детей к 

формулированию темы и 

постановке задач занятия. 

 

 

 

 

 

Цель: разрушение барьеров 

между учениками, 

развитие навыков 

концентрации, быстрого 

принятия решений в 

нестандартных ситуациях  

 Поверка Д/з 
 

 Игра «Цепочка» на время (см конспект 2)  
 Проверка задания в тетради 

 Флэш-карты (0-999) 
-Я буду показывать числовые комбинации косточек на 

флэш-картах, а вы набирайте эти числа на абакусе. 

(постепенно скорость показа увеличивается) 

BRAIN-FITNESS  
Игра Ice-breaker 

Материалы: мячи трёх цветов(например, 2 синих, 

жёлтый и красный) Описание: Все встают в круг. 

-Я сейчас брошу этот синий мяч одному из вас 

(желательно тому, кто максимально удалён), называя 

имя этого Игрока-1. Каждый раз, получая синий мяч, я 

всегда буду кидать его Игроку -1. 

-Игрок-1, получивший мяч, кидает другому участнику, 

также называя ЕГО имя. и так далее… В итоге каждый 

получит мяч единожды и он вернётся в итоге ко мне. Так 

мы будем кидать несколько кругов, чтобы привыкнуть.  
-Сейчас я запускаю второй синий мяч. кидая его игроку -

1. 

(Игра продолжается несколько кругов, по мере получения 

синих мячей, они выводит его из игры) 

-Теперь я брошу жёлтый мяч другому участнику игры – 

Игроку-2, называя СВОЁ имя. 

Получивший мяч , называет своё имя и бросает его 

другому игроку и т. д. 

(Играем пока не привыкнем, после чего, не прерывая, 

запускаю один синий мяч, кидая его игроку -1, называя 

ЕГО имя, затем второй синий мяч. Таким образом, в 

игре три мяча: два синих (имя игрока, которому 

Фронтально вспоминают 

правила работы на абакусе, 

набора чисел.  

Обсуждают, что им уже 

известно по данной теме. 

Решают примеры. Предлагают 

свои варианты решения. 

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Логические – 

формулирование 

проблемы 



бросаю), и жёлтый (своё имя)) (По мере получения 

мячей, они убираются) 

-Я бросаю красный мяч Игроку-3 и назову имя того 

игрока, которому нужно бросить мяч. Игрок-3 бросает 

мяч этому участнику, называя имя того, кому тот 

должен бросить мяч. 

(И так далее, пока не установится последовательность 

передачи мяча. Затем вводится снова синий мяч, 

жёлтый и второй синий. Игра продолжается с 

четырьмя мячами. (если участников мало, то по кругу 

можно запускать только два мяча, последовательно 

сменяющих друг друга.) 

III. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся 

Цель:  

обобщение знаний, 

полученных на 

предыдущих занятиях 

СМЕШАННЫЕ ПРИМЕРЫ: ПРОСТОЕ 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ Счёт на 

абакусе на слух (один ребёнок работает на 

демонстрационном абакусе) 7+1-5, 7+2-3, 5+2-1, 

8+1-5, 7+1-3, 8+1-3, 5+4-6, 8+1-1, 6+2-3, 6+3-5, 

4+5-8 36+61-25, 38+51-21, 47+52-34, 54+15-14, 

66+11-21, 87+12-23, 62+16-13, 38+11-41, 

76+11-55, 72+27-24, 13+85-55, 88+11-51, 25+73-23, 

13+75-35, 41+53-42, 15+82-21 

461+527-412, 216+512-113, 583+411-154, 622+115-215, 

741+257-111, 786+212-215, 

454+545-121, 467+511-321, 774+115-522, 581+311-552, 

624+125-522, 588+111-144 

 

Повторяют формулы, 

проговаривают их. 

 

Рассматривают алгоритм 

применение формул при 

сложении однозначных и  

Двузначных чисел на 

демонстрационном абакусе. 

Отрабатывают навык счёта на 

абакусе с проговариванием 

формул. 

Работают «цепочкой», затем в 

учебнике-тетради с.28. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

прогнозирование; 

Познавательные: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

IV. Первичное усвоение новых знаний 

Осознание того, в чем 

именно состоит 

недостаточность  их 

Работа в тетради на абакусе (стр. 22,23) 

 

Решают примеры на 

ментальной карте, применяя 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с 



знаний, умений или 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: развитие логики, 

нестандартного мышления  

Физминутка: игра «Огонь, вода, земля, воздух»  
Цель: развитие внимания, быстроты реакции 

Описание: ведущий показывает движения, 

обозначающие стихии и называет их, иногда ошибаясь. 

Ребёнок должен слушать ведущего и показывать верно. 

Руки вниз – земля, руки вытянуты вперед – вода, руки 

вверх – воздух, вращение руками перед собой – огонь. 
 
Решаем с помощью ментальной карты и ментально:  
7+1-5, 7+2-3, 5+2-1, 8+1-5, 7+1-3, 8+1-3, 5+4-6, 8+1-1, 

6+2-3, 6+3-5, 4+5-8  
Примеры учитель пишет на доске столбиком, дети по 

очереди считают, используя ментальную карту и 

ментально.  
7+1-5: Алгоритм ответа: 7 - держу небесную косточку и 

две земных . Добавляем 1- держу небесную косточку и 

три земные, убираю - небесную косточку, держу три 

земных. Ответ 3. 

 

Работа в тетради (стр.19-21 сначала с помощью 

ментальной карты, затем ментально) 

 

Перепутанные линии (тетрадь стр.25)  
Цель: развитие внимания 

_Проследите зрительно каждую линию 

слева направо и в той клетке, где она 

заканчивается, проставьте её номер. 
 
КЛЮЧ: 10 7 1 6 8 2 9 3 5 4 

Логические задачи  
Младшие 

школьники  
Света старше, чем Ира, и ниже, чем Марина. Света 

младше, чем Марина, и выше, чем Ира. Кто самый 

формулы. Сравнивают 

полученные результаты. 

Учебник-тетрадь с. 29. 

 

 

 

дети по очереди считают, 

используя ментальную карту и 

ментально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителем и 

сверстниками 

Регулятивные 
выделение и осознание 

того, что усвоено, что 

ещё подлежит усвоению 

Познавательные: 

Логические 



младший и кто ниже всех? (ответ: Ира младше 

всех и ниже всех) 

Старшие школьники 
Представьте себе, что у вас есть пустая корзина под 

фрукты. Рядом стоит корзина в два раза большая по 

объёму, которая полностью, доверху заполнена 

яблоками. Всего в большой корзине 240 яблок. Как 

вы думаете, сколько яблок можно положить в пустую 

корзину? (одно яблоко, т.к.далее корзина уже не 

будет пустой) 
 
Счёт по цепочке (тетрадь стр. 24, 25. Решить 

ментально) 
 
Игры с палочками 

 

 

 

V. Физминутка 

Цель: 

сменить деятельность, 

обеспечить эмоциональную 

разгрузку учащихся. 

Игра «Огонь, вода, земля, воздух» 

Цель: развитие внимания, быстроты реакции 

Описание: ведущий показывает движения, 

обозначающие стихии и называет их, иногда 

ошибаясь. Ребёнок должен слушать ведущего и 

показывать верно. Руки вниз – земля, руки 

вытянуты вперёд – вода, руки вверх – воздух, вращение 

руками перед собой – огонь. 

  

VI. Первичная проверка понимания 

Установление 

правильности и 

осознанности усвоения 

нового учебного материала; 

выявление пробелов и 

Консультирую, проверяю правильность решения и 

помогаю при работе с абакусом 

решили (фронтально, в парах) 

несколько типовых заданий на 

новый способ действия; 

при этом проговаривали  

вслух выполненные шаги и их 

Предметные: 

формирование навыков 

построения 

математических 



неверных представлений и 

их коррекция. 

обоснование -     

определения, алгоритмы, 

свойства и т.д 

моделей и решения 

практических задач 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Познавательные: 

моделирование, 

решение проблемы, 

построение логических 

цепей, анализ, умение 

структурировать знания 

VII. Первичное закрепление 

Установить правильность и 

осознанность изученного 

материала, выявить 

пробелы, провести 

коррекцию пробелов в 

осмыслении материала 

Предлагаю решить несколько примеров с помощью 

электронного тренажёра ментально. 

Занимательные задачки: 

Цель: развитие логического мышления. 

Стрекоза сидит не на цветке и не на листке. Кузнечик 

сидит не на грибке и не на цветке. 

Божья коровка сидит не на листке и не на грибке. Кто на 

чем сидит? (Ответ: стрекоза 

сидит на грибке, кузнечик – на листке, божья коровка - 

на цветке) 

Закрепляют применение 

формул при решении примеров 

на время (соревновательный 

момент) 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Регулятивные 
выделение и осознание 

того, что усвоено, что 

ещё подлежит усвоению 

Познавательные: 

Логические 

VIII. Информация о домашнем задании (инструктаж) 

Обеспечить понимание 

учащимися цели, 

содержания и способов 

Д/з Игра «Цепочка» на время, решение примеров на 

абакусе, ментальной карте и ментально (решебник. 

Простое сложение и вычитание) 

Самостоятельно выполнять 

типовые задания на новый 

способ действия 

 



выполнения домашнего 

задания 

 
Итоги: Всё ли было понятным? Что больше всего 

запомнилось? Получается ли считать ментально? 

 

 

IX. Рефлексия (подведение итогов) 

Дать качественную оценку 

работы класса и отдельных 

учащихся 

Предлагаю выбрать формы рефлексии и помогаю в 

планировании последующей коррекции.  

 

Подвожу итог работы на уроке и анализирую 

достигнутые результаты 

Осуществляет самооценку 

собственной учебной  

деятельности, соотносят цель и  

результаты, степень их 

соответствия. 

Намечают перспективу 

последующей работы. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

Регулятивные: 
планирование,  

контроль, оценка, 

коррекция, выделение и 

осознание того, что 

усвоено, что ещё 

подлежит усвоению 

Познавательные: 
умение структурировать 

знания 

Личностные: 

смыслообразование. 

 

 


