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Для детей 6-11 лет

Вниманию 
Родителей

Детей 1-3 Классов!

Счётик и Алгоритмик приглашают Ваших 
детей в виртуальное путешествие в страну 

Арифметики на основе русских счёт на 
геймифицированных мультимедиа-уроках 

онлайн-школы Dopolni.Education с 
интеграцией с информатикой, ИЗО, 

рус. языком и литературой

Страна Арифметики
на основе русских счёт
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О курсе «Арифметика на основе русских счёт»

• Курс разработан в соответствии с 
возрастными особенностями младших 
школьников,  с учётом  специфики учебного 
предмета «Математика».

• Курс ориентирован на опережающее 
развитие по сравнению со школьным  
курсом  математики в части арифметики.

• Русские счёты дают наглядность при 
вычислениях, начиная с первого занятия.

• Разработаны и апробированы Пособия для 
учителя и Рабочие тетради для детей по 
разделам  программы.

Авторы-разработчики курса:
• В.В. Любенко,  директор Учебно-тренингового центра 

«Работа в Бийске»,  
учредитель и издатель газеты «Работа в Бийске»

• Л.А. Любенко,  зам.директора по учебно-методической 
работе Учебно-тренингового центра «Работа в Бийске»,  
учредитель и главный редактор газеты 
«Работа в Бийске»

ЧУ ДПО «УТЦ «Работа в Бийске» основано в 2011 году
• является оператором  по обработке персональных 

данных,  зарегистрировано в Реестре операторов под 
регистрационным  номером  22-12-000045,  дата и 
основание внесения оператора в реестр –
Приказ № 348 от 16.07.2012

• имеет Лицензию на образовательную деятельность.

О курсе «Арифметика на основе русских счёт»



Авторский Учебно-методический 
комплекс (УМК) «Арифметика на 
основе русских счет» для детей 
начальных классов:
• прошел рецензирование у двух 

специалистов – заслуженного 
учителя РФ,  математика 
Я.Ф. Изаак,  бывшего директора 
школы № 12 г. Бийска и к.ф.-м.н., 
директора школы № 12 
М.С. Ресслер;

• получил высокую оценку и 
рекомендацию об использовании 
данного УМК в дополнительном  
образовании.

• За счет Центра прошли тренинги по 
Методике преподавания Арифметики на 
основе русских счёт в 2018-2019 и 2019-
2020 (по март) учебные годы 7  учителей 
начальных классов школ г. Бийска первой 
и высшей категорий. 

• Учебные пособия прошли апробацию у 
учителей начальных классов на тренинге.

• УМК в течение двух учебных лет прошел 
успешную апробацию в 4 учебных 
заведениях города с подготовленными 
нами преподавателями. 

• Проводился и авторский тренинг на базе 
нашего Центра для обучающихся 2-3 
классов МБОУ «Гимназия № 11».

О курсе «Арифметика на основе русских счёт»

• Тренинги с детьми начались 11 октября 2018 г.
• После первых тренингов в группах

возобновилась запись, учителя открывают
новые группы – заработало «сарафанное радио».

• Группы формируются по возрастам.
• Мнение одного из педагогов: «Деткам очень

понравилось».
• Другой педагог: «Слава на обычных уроках

математики занимается слабо, а здесь у него
блестели глаза, он с таким интересом считал на
счётах».

• Ежемесячно были посещения тренингов в
школах автором УМК,зам.директора по учебно-
методической работе Л.А. Любенко, проводился
методический анализ занятий и
консультирование. Консультации были и по
телефону и не только учителей,но и родителей.
Фотоотчеты по журналам успеваемости
(набранных баллов за решенные примеры) и
посещаемости подавались учителями по
WhatsApp еженедельно после каждого
проведенного занятия.

• За два учебных года проведены 4 олимпиады по
одной в полугодии в 9 набранных группах,
затем заочные городские по результатам
школьных. Каждому ребенку вручены
полноцветные удостоверения участника,
победителям – медали, сертификаты с ценными
призами.

• Дважды на сайте проводился Творческий
конкурс «Моё путешествие по стране
арифметики на основе русских счёт» по разным
номинациям (Рисунок; Рассказ, Стихи, Сказка;
Поделки; Фотография; Видеосюжет) с
голосованием на сайте. Дети с удовольствием
рисовали, писали рассказы, сказки, сочиняли
стихи,делали поделки, присылали фото, видео.

• Вся работа велась на средства, привлеченные от
родителей, и собственные средства Центра с
оплатой всех полагающихся налогов. Зарплата
учителям осуществлялась за каждого ребенка
на занятии. Учителя получали за наши
тренинги больше,чем за уроки в школе.

• Все были довольны: в первую очередь дети и
родители, учителя, администрации школ за
материальную помощь.

О курсе «Арифметика на основе русских счёт»



Главные результаты нашей городской 
сетевой школы Арифметики на основе 
русских счёт
для детей:
• повышаются

 способности восприятия информации, ее более
легкого запоминания и использования,

 интерес практически ко всем предметам,
 успеваемость за счет развития памяти, логики,

воображения, навыков более быстрого и
качественного усвоения учебного материала,

 внимательность и усидчивость;
• считают быстрее других детей,но без фанатизма;
• появляются свои варианты решения тех или иных

задач,вопросов;
• уменьшается необходимость занятий с репетитором;
• понижается утомляемость за счёт интереса к учебе,
• развитие коммуникабельности и работа в команде –

дети становятся в отношениях друг к другу добрее,
волнуются не только за свои результаты, но и
результаты других;

• участие в многочисленных математических
конкурсах, олимпиадах, творческих конкурсах,
интегрированных с ИЗО, русским языком,
литературой, информатикой;

• сертификаты,медали и дипломы,призы,подарки.

для родителей:
• повышение образовательного уровня ребенка;
• уверенность в безопасности занятий;
• возможность контроля усвоения учебного материала

ребенком при выполнении домашних заданий на
онлайн-платформе.

Были вопросы и предложения о расширении границ
нашей Сетевой школы от физ. и юр. лиц:
• родителей дошкольников (Москва);
• воспитателей детских садов (Бийск);
• учителей начальных классов (Москва и Дальний

Восток);
• от института доп.образования (Санкт-Петербург) –

выслать бесплатно им все материалы с целью
популяризации;

• от учителей и центров доп.образования (г.
Благовещенск, Амурская область) – о повышении
квалификации учителей и поставке всех материалов.

• от учителей и предпринимателей разных городов
России.

Из-за короновируса было принято решение о переходе
в онлайн-формат.

О курсе «Арифметика на основе русских счёт»

Кочегарова И.В., 20.05.2019
Начну с того, что ребенку очень нравится занятия по
Арифметике. Материал усваивается очень легко. За время
занятий научился быстро и правильно считать в уме и на
счетах. Полученные здесь навыки помогли при изучении
математики в школе. Радует хорошее отношение педагога к
ученикам. Любое достижение ребенка замечается и
поощряется.

Фоменко Н.А., 14.05.2019
Занимаемся в самом Центре, в экспериментальной группе.
Знания преподносятся доходчиво и понятно для детей. За
время обучения, ребёнок стала быстрее считать в уме.
Научилась считать на счётах. Стала усидчивее и внимательнее.
При выполнении домашних заданий,на счётах считает быстрее,
чем я проверяю за ней на калькуляторе. Полюбила
математику. Появилось желание развивать свои знания в
других областях. Если есть возможность, я бы рекомендовала
эти занятия для деток. Спасибо Центру!

Отзывы родителей



И.В. Кондрашова
Учитель начальных классов
МБОУ «Гимназия № 1», г. Бийск, Алтайский 
край

Работаю по курсу «Арифметика на основе
русских счёт» второй год. Курс развивает
внимание,мышление,вычислительные навыки.

Все задания взаимосвязаны друг с другом,
много занимательных моментов, меняются
виды деятельности,чередуются задания устные
и работа на счётах.

Темы курса, как и способы их подачи,
доступны и интересны.

Много соревновательных моментов,
творческих заданий. Два раза в год проходят
городские олимпиады. По результатам
олимпиад видно, что дети успешно усваивают
эту программу. Дети с заданиями справляются
быстро, появился интерес к математике. У
многих улучшился результат по предмету.

А самая большая радость и награда для
учителя - это удовольствие видеть возле себя
умных детей.

Отзывы учителей

Л.А. Любенко
Автор курса, зам.директора по учебно-методической работе, 
преподаватель в экспериментальной группе

C 2018-2019 уч.года, со 2-го класса в экспериментальной
группе занимался Андрей Кочегаров, который пришел со
слабой подготовкой и совершенно без интереса к математике.
Через 3-4 занятия у ребенка появился интерес,на перемену не
хотел идти, а до этого без конца спрашивал, когда перемена
начнется. Через два месяца на первой сетевой олимпиаде занял
3-ье место. В гимназии стал учится по математике твердо на
«4» и стали появляться «5» - родители довольны. В третьем
классе по математике,в основном,– пятерки.
В сетевой олимпиаде в 2020 г.
• по разделу «Умножение трехзначных чисел на одночлен на

счётах» занял третье место,
• по разделу «Деление трехзначных чисел на одночлен на

счётах» - второе место.
На экзамене по разделу «Умножение трехзначных чисел на

одночлен в уме» решил пять примеров за одну минуту и две
секунды,а на деление – за 1 минуту 58 секунд. И занял первое
место в сетевой олимпиаде!

Отзывы учителей



Дети принимают участие в бесплатных 
Всероссийских конкурсах онлайн-школы

Дети принимают участие в бесплатных 
Всероссийских конкурсах онлайн-школы:
• Видео-конкурсы мастерства по выполнению

домашних заданий на русских счётах и в уме
(октябрь, ноябрь, февраль, март);

• Творческие конкурсы «Мое путешествие по стране
Арифметики на основе русских счёт» по разным
номинациям (рисунок, стихи, сказки, рассказы,
поделки …) с голосованием на сайте – октябрь,
январь;

• Онлайн-олимпиада – декабрь, апрель – по итогам
онлайн-экзаменов по разделам курса.

Награждение победителей
школьных и городской олимпиад



Приглашаем детей
в онлайн-школу Dopolni.Education

на геймифицированные мультимедиа-уроки 
по Арифметике на основе русских счёт

Продолжительность обучения:
•начинают с 1-го класса – обучение 3 года 

(с 1-го по 3 класс);
•начинают со 2-го класса – обучение 2 года 

(со 2-го по 3 класс);
•начинают с 3-го класса – обучение 1 год или 1,5 года.

Отправляемся в виртуальное путешествие 
• 1-ые классы – 19 сентября 2022 года
• 2-3 классы – 12 сентября 2022 года.
Занятия платные – 2 урока в неделю. 

Приглашаем в онлайн-школу!

Приглашаем детей с разными уровнями подготовки.

Когда у детей всё получается и есть мотивация
– есть и интерес к занятиям.

Можно посмотреть бесплатный вводный урок.

Занятия по курсу начинаем: 
• для 1-ых классов – 19 сентября 2022 года
• 2-3 классы – 12 сентября 2022 года

Регистрация на сайте Dopolni.Education до начала 
занятий в онлайн-школе.

До встречи в онлайн-школе на курсе
«Арифметика на основе русских счёт»! 

Понравится Вам и Вашим детям!


