
 

I городской турнир по ментальной арифметике среди дошкольников и 

младших школьников на базе МИП «Малая академия Соробан»  

 

Цель турнира:  

 - выявить и наградить детей, показывающих наивысшие результаты в 

изучении ментальной арифметики; 

- предоставление детям здоровой альтернативы компьютерным играм; 

- пропаганда и повышение престижа занятий ментальной арифметикой. 

 

В турнире могут принимать участие дети, обучающиеся или обучавшиеся 

ментальной арифметике в любом учебном центре города или самостоятельно. 

Ход турнира: 

1. Регистрация участников: ребёнку необходимо подойти к стойке 

регистрации и получить отличительный знак согласно возрасту участника 

(галстук), занять своё место в зале. 

 

Участники и гости проходят в актовый зал.  Дети размещаются за столами, на 

которых лежат бланки вверх обратной стороной, которая подписана. 

Участники на регистрации предупреждаются заранее, что до начала турнира 

нельзя трогать и переворачивать бланки с примерами. Также, на столе,  

находятся два простых карандаша и абакус). 

- Здравствуйте уважаемые участники и гости I городского турнира по 

ментальной арифметике, который проходит в нашей школе №12. 

- Мы рады приветствовать всех вас в этот замечательный субботний день. 

- А теперь представим участников сегодняшнего турнира. В турнире 

принимают участие три возрастные  категории: 

 ДОШКОЛЬНИКИ; 



 НАЧИНАЮЩИЕ ШКОЛЬНИКИ. 1 класс; 

 ШКОЛЬНИКИ 2- 3 КЛАСС. 

- воспитанники ДОУ «Машенька», ребята поднимите руки и поприветствуйте 

всех (дети поднимаются) 

- школьники 1 класса, поприветствуйте всех; 

- ребята 2 – 3 классов также всех. 

Представление жюри:  

- Сейчас мы предлагаем посмотреть видеоролик о Всероссийских 

соревнованиях по ментальной арифметике. 

Вывод после ролика: … 

2. Сегодняшний турнир пройдёт в три этапа. (на слайде этапы): 

Первый этап – счёт на абакусе.  

Второй этап – ментальный счёт групповой. 

Третий этап – ментальный счет на выбывание. 

I этап: счёт на абакусе принимают участие все. Прослушайте правила 

выполнения заданий первого этапа. Как только я произнесу слова «три, два, 

один, начали», вам нужно будет перевернуть бланки примеров и начать 

решать их с помощью абакуса как можно быстрее. На решение даётся 15 

минут. Как только вы услышите звук горна вам нужно положить карандаш и 

убрать руки что – либо и считать строго запрещено. Нарушение правил будут 

удалены с турнира. 

НАЧИНАЕТСЯ первый тур.  После его окончания собираются бланки, 

абакусы. (Жюри начинает работу)  

РАЗМИНКА (динамическая пауза) 

II этап – ментальный счёт, групповой. Ребята, которые не участвуют во 

втором этапе,  займите места в актовом зале. 

Прослушайте правила выполнения заданий второго этапа.  Вам сейчас будут 

розданы таблицы для внесения пятнадцати ответов, которые будут получены 

при ментальном счёте. (Раздаются таблицы). Задания выполняются тремя 

возрастными группами. Как только я произнесу слова «три, два, один, начали», 



вам нужно будет перевернуть бланки примеров и начать решать их 

МЕНТАЛЬНО. На решение даётся 8  минут. 

НАЧИНАЕТСЯ второй тур.  После его окончания собираются бланки, (Жюри 

продолжает работу) 

РАЗМИНКА (динамическая пауза) 

III этап – ментальный счет на выбывание.  Прослушайте правила 

выполнения заданий третьего этапа.  (проговариваются правила для каждой 

возрастной группы). 

- Я продиктую пример и начну обратный отсчёт: 3, 2, 1. За это время вам 

необходимо посчитать и записать результаты вычисления на листочке и 

поднять его вверх. Вот так… (показать). КТО НЕ УСПЕЛ ПОДСЧИТАТЬ ИЛИ 

ЗАПИСАТЬ РЕЗУЛЬТАТ ВЫБЫВАЕТ. Затем я назову правильный ответ, и у кого 

результат вычисления окажется другим, также выбывает из участия в этом 

туре. Выбывшим участникам предлагается занять место  в зрительном зале.  

Дети должны держать листочки до тех пор, пока не будет проверен результат 

решения помощниками ведущего. Соревнования в этом туре идут до тех пор, 

пока не останется три победителя. Таким образом, победители III этапа 

выявляются сразу. Первый пример является пробным. 

3. Работа жюри.  Подведение итогов. 

4. Награждение участников. 

Все участники турнира получают: 

● Сертификаты 

● Памятные призы 

Победители турнира получают: 

● Дипломы 


