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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Ментальная 

арифметика» – технической направленности, ориентирована на удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном развитии,это 

уникальная методика развития интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

основанная на технике счета в уме. 
Программа занятий включает в себя несколько этапов: 

1. Работа со счетами абакус. При тренировочных упражнениях на счетах 

развивается мелкая моторика, стимулируется развитие межполушарных связей. Благодаря 

техническим упражнениям на абакусе увеличивается скорость мышления, усидчивость, 

развивается концентрация. На первом этапе обучения ребенок учится правильной технике 

выполнения счета на абакусе и осваивает все операции первоначально на абакусе. 

2. Вычисления в уме или ментальный счет. Это результат работы системы 

упражнений на абакусе, когда ребенок уже готов к образному вычислению. Основой 

ментального счета считается визуализация ментальной карты в уме и операции бусинами 

без представления цифр. 

После правильного выполнения упражнений видимым результатом станет 

поразительно быстрое вычисление примеров. Хотя развитие интеллекта благодаря 

занятиям ментальной арифметикой происходит гораздо глубже и эффективнее. 

Нейронные связи, сформированные благодаря упражнениям на занятиях, остаются с 

ребенком на всю жизнь. А это значит, что ребенок научился быстро концентрироваться, 

визуализировать информацию и быстро оперировать данными. 

Актуальность программы.Программа рекомендована для детей в возрасте от 4 до 

7 лет, поскольку именно в этот период происходит активное развитие мозга.Методика 

помогает воспитать самодисциплину и усидчивость у ребёнка. 

Направленность программы. Программа имеет техническую (интеллектуальную) 

направленность. Обучение по данной программе позволяет раскрыть и творческий 

потенциал ребёнка. 

Педагогическая целесообразность программы. Программа основана на обучении 

арифметическим вычислениям сначала на счетах (их также называют абакус или соробан), 

а затем на специальных картах. Первоначальная тренировка,использующая одновременно 

обе руки и стимулирующая мелкую моторику, заставляет активно работать левое 

полушарие головного мозга. А дальнейшее обучение с использованием карт и других 

учебных материалов, направленных на развитие воображения, способствует активизации 

правого полушария. 

Стоит отметить, что по форме полушария человеческого мозга очень похожи, 

однако функции у них разные. Левое отвечает за логическое мышление, запоминание и 

анализ фактов, за способности к языкам и математике. Правое – за обработку символов и 

образов, воображение, фантазию, за способности к музыке и живописи. Благодаря 

гармоничной работе обоих полушарий существенно улучшается IQ, память, внимание и 

скорость мышления. 

Таким образом, программа «Ментальная арифметика», составленная с опорой на 

положения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования будет способствовать интеграции дошкольного и дополнительного 

образования, как необходимого условия достижения новых образовательных результатов. 
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Программа «Ментальная арифметика» разработана с учетом следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020 г.  

5. Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

министерства просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

9. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

10. Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 

01.11.2013 г. № р498 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, 

предоставляемые муниципальными учреждениями, подведомственными 

департаменту образования администрации Города Томска»; 

11. Постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 №249 «Об 

утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 

образования администрации Города Томска»; 

12. Постановление администрации Города Томска от 06.06.2014 г. № 485 и от 

24.04.2014 г. № 326 «О внесении изменений в постановление администрации 

Города Томска» от 24.03.2011 г. № 249 «Об утверждении предельных цен на 

платные услуги муниципальных учреждений, подведомственных департаменту 

образования администрации Города Томска»; 

Локальные акты ДОУ 

 

Отличительная особенность программы «Ментальная арифметика»  

Программе используется системный, комплексный, личностный и деятельностный 

подходы к развитию ребенка. 

При системном подходе рассматриваются пути освоения ребенком языка в 

единстве сознания и деятельности. 

Комплексный подход требует взаимодействия разных наук (психолингвистики, 

педагогики, языкознания, социолингвистики). 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374127#l5
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При личностном подходе рассматривается процесс обучения детей грамоте в свете 

концепции развития целостной личности особенностей детей, их потребностей. 

При деятельностном подходе ребенок рассматривается как субъект разнообразных 

видов деятельности, ведущей из которых является игра. В игре, игровой ситуации 

созревают познавательные процессы, потребности, становление личностной готовности 

детей к школе. 

Данная программа рассчитана для детей 4–7-летнего возраста независимо от 

наличия у них специальных навыков. Ведущая идея данной программы – развитие 

способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на три года обучения. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 

Продолжительность 

Средняя группа (4–5 лет) – 20 мин. 2 раза в неделю; 

Старшая группа (5–6 лет) – 25 мин. 2 раза в неделю; 

Подготовительная группа (6–7 лет) – 30 мин. 2 раза в неделю; 

В течение занятия предусмотрена постоянная смена деятельности детей: 

совместнаяработа с педагогом, самостоятельная деятельность, разминка, пальчиковые 

игры,логические игры и задания, активные игры и игры малой подвижности, 

совместныепроекты и деятельность с родителями. 

Программа содержит планирование по разделу обучение Ментальная арифметика 

исистемный цикл домашних заданий. Работа проводится фронтально в группах. Обучение 

осуществляется в несколько этапов: на первом этапе обучения используются 

механические счёты Абакус, следующий этап – счет на ментальной карте,далее детей учат 

воспроизводить действия в уме, на ментальном уровне, используяобразное мышление и 

воображение. Учитывается деятельностный подход в обученииментальной арифметике. 

Детям дошкольного возраста интереснее и понятнее те занятия,которые даются не в 

словесно-теоретической форме, а на основе предметнойдеятельности. В этом случае 

занятия превращаются в увлекательную игру или интересноесоревнование, что 

способствует быстрому и лучшему усвоению знаний. 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Целью программы:является тренировка мозга для максимальной скорости 

восприятия и обработки любой информации. 

Задачи программы: 

Образовательные (предметные): 

• привитие интереса у учащихся к математике; 

• обучение детей приёмам устного счета с использованием абакуса; 

• углубление и расширение знаний по математике; 

Развивающие (метапредметные): 

• способствовать развитию воображения, мелкой моторики; 

• развитие математического кругозора, мышления, фотографическойпамяти, 

внимания, правого и левого полушария головного мозга, 

• исследовательских и творческих умений учащихся; 

Воспитательные (личностные): 
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• способствовать воспитанию желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками, взрослыми; 

• воспитание настойчивости, инициативы, самостоятельности; 

• сформировать ответственность за начатое дело; 

• сформировать навыки здорового образа жизни; 

• сформировать мотивацию на получение дополнительных знаний. 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебного плана. 

Начиная с 4-летнего возраста, ребенок, познакомившись с цифрами от 1 до 

10,начинает использовать Абакус для простых арифметических упражнений. В 

процессевыполненияарифметическихдействийребёнокпередвигаетдеревянныекосточкиод

новременнобольшимиуказательным пальцамиобеихрук,чтоспособствуетгармоничному 

развитию обоих полушарий головного мозга. При этом ребенок учитсяпредставлять числа 

и математические действия в виде определенного положения косточек на спицах Абакуса. 

К 5 годам постепенно ослабляется привязка ребёнка к счётам и стимулируется 

егособственное воображение, благодаря чему уже через несколько занятий он 

сможетпроизводить простейшие расчеты на ментальной карте или в уме, лишь 

представляя Абакус перед собой и мысленно совершая движения косточками (работа с 

воображаемыми счётами). Таким образом, первоначально, дети учатся 

производитьарифметические операции на уровне физических ощущений: пальчиками 

(тактильнаяпамять), передвигая косточками на счётах. В это же время они учатся 

представлять счётыв уме, как картинку (образная память), и начинают решать задачи, 

складывая не цифры, аобразы-картинки. При работе на счётах (сначала настоящих, потом 

воображаемых)действуют сразу несколько видов восприятия по ведущему анализатору: 

зрительное,звуковое, тактильное. Края косточек заострены, что позволяет развивать 

мелкуюмоторикуребёнка. 

Развитие арифметических навыков при обучении действиям с абакусом не является 

основной целью системы Ментальная арифметика. Практика свидетельствует о том, что 

умногих детей результатом обучения является не только отточенный 

вычислительныйнавык, но и улучшаются концентрация внимания, объем памяти, 

развивается образноемышление, воображение и наблюдательность, совершенствуются 

умения анализировать иобобщать. Немаловажный фактор эффективности программы 

Ментальная арифметика втом, что в процессе обучения ребенок почти всегда переживает 

ситуацию успеха,чтоявляется положительным подкреплением. Ребёнок быстро получает 

ответ, видитнепосредственный результат, всё это создает ощущение широких 

возможностей иуверенностьв себе. 
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№ Название 

раздела, темы 

Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание Количество 

часов 

Тео

рия 

Прак

тика 

Первый год обучения 

1. История 

абакуса 

 Знакомство в стране Ментальной арифметики. Абакус.  0,5 

 

0,5 

 

2.  История 

абакуса 

 Теория: История абакуса. Из каких частей состоит абакус: понятия «рама», «спица», 

«косточки», «перекладина». 

0,5 0,5 

3. Правила 

поведения и ТБ 

 Инструктаж по ТБ.Инструктаж о правилах поведения. 0,5 0,5 

4. Знакомство с 

абакусом 

 Практика: обследовательские действия с абакусом.  0,5 0,5 

5. Знакомство с 

абакусом 

 Знакомство с частями абакуса. 0,5 0,5 

6. Строение руки 

человека.  

 Как называются пальцы на руке. 1 1 

7. Строение руки 

человека. 

Правила 

работы на 

абакусе 

 Закрепить знание детей о строении руки человека. 1 2 

8. Развиваем 

воображение 

Рисунок по 

памяти 

Воображение – это самый главный принцип ментальной арифметики.  1 1 

9. Развиваем 

воображение 

Рисунок по 

памяти 

Закрепить рисунком по памяти (нарисовать абакус) 0,5 0,5 

10. Знакомство с 

числами от 1 

до10. Число О 

Работа в 

тетрадях.  

 

Знакомство с числовым рядом от 0 до10. Количество, счет.  1 3 

Практика: Игра – упражнение «Веселый счет».  2 

Практика: Игра – упражнение «Угадай число».   2 

Порядковый и количественный счет. Игры – упражнения «Посчитай урожай».  2 
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Порядковый и количественный счет. Игры – упражнения «Покажи сколько»  2 

Порядковый и количественный счет. Игры – упражнения «Собери цифры»   2 

Упражнения на закрепление знания цифр, умение соотносить цифры с количеством.   2 

Развитие слухового внимания («Сколько раз стучал бубен», «Хлопни 10 раз»).   2 

Выкладывание числового ряда от 1 до 10 из карточек – цифр. Цифровые пазлы.  2 

11. Прямое 

сложение и 

вычитание от 1 

до 4 

Работа в 

тетрадях 

Фотоотчет  

Знакомство с правилами счета на абакусе. 0,5 2 

Обозначение числа на абакусе.  0,5 2 

Понятие «Флеш-карта»  0,5 2 

«Земные косточки 1-4»  0,5 2 

Практика: выполнение фундаментальных упражнений. Представление о правильной 

постановке рук.  

 2 

Присчитывание по 1, по 2, по 3 Счет на абакусе до 4   2 

 Рисование обеими руками. Раскрашивание косточек (работа в тетради)  2 

12. Прямое 

сложение и 

вычитание от 1 

до 9 

Работа в 

тетрадях и в 

индивидуаль

ных картах 

Закрепление правил счета на абакусе.  1 2 

Обозначение числа на абакусе.   2 

Понятие «Флеш-диктант», «небесная косточка 5».   2 

Представление о ментальном абакусе.   2 

Практика: выполнение фундаментальных упражнений Отработка правильной 

постановки рук.  

 2 

Присчитывание по 1. Счет на абакусе до 9.   3 

Самостоятельное решение примеров на абакусе.   2 

Упражнение на воображение «перекраска косточек». 1  2 

Межполушарное рисование. Раскрашивание косточек (работа в тетради)  3 

13. Итоговое 

занятие «В 

стране 

Ментальной 

арифметики» 

 Контрольно-диагностическое занятие планируется педагогом в середине и конце 

учебного года, является обобщающим. Чемпионаты по счету на скорость, 

самостоятельный счет на абакусе, рисование по клеточкам, флеш-диктанты. 

 2 

Итого   72 

Второй год обучения 
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1. История 

абакуса 

 Вспомнить историю возникновения Абакуса.   1 

 Повторение. Теория: История абакуса. Из каких частей состоит абакус: понятия 

«рама», «спица», «косточки», «перекладина». 

 1 

2. Правила 

поведения и ТБ 

 Инструктаж по ТБ. Инструктаж о правилах поведения. 0,5 1 

 Правила использования на занятиях Абакус 0,5 1 

3. Строение руки 

человека. 

Правила 

работы на 

абакусе 

 Вспомнить и закрепить знание детей о строении руки человека. 0,5 1 

4. Развиваем 

воображение 

Рисунок по 

памяти 

Воображение – это самый главный принцип ментальной арифметики. 0,5 1 

5. Больше, 

меньше, равно 

Работа в 

тетрадях 

Фотоотчет 

или видео 

ролик для 

родителей 

Знакомство с понятием больше, меньше, равно.  1 3 

Правила работы обеими руками.   2 

Практика: применение карт больше, меньше, равно.  2 

Упражнение на развитие слухового восприятия.   2 

Обозначение больше, меньше, равно на абакусе.  1 3 

Раскрашивание косточек (работа в тетради).  1 

6. Сложение в 

пределах 10 

Работа в 

тетрадях 

Закрепление правил счета на абакусе.  1 1 

Обозначение числа на абакусе.   2 

Понятие «Флеш-диктант», «небесная косточка 5».  1 2 

Представление о ментальном абакусе. Практика: выполнение фундаментальных 

упражнений Отработка правильной постановки рук.  

 3 

Присчитывание по 1.   3 

Счет на абакусе до 10.   3 

Самостоятельное решение примеров на абакусе.   2 

Упражнение на воображение «перекраска косточек».   3 

Межполушарное рисование. Раскрашивание косточек (работа в тетради).  2 

7. Вычитание в 

пределах 10 

Работа в 

тетрадях 

Закрепление правил вычитания на абакусе.  1 3 

Обозначение числа на абакусе.   3 

Понятие «Флеш-диктант», «небесная косточка 5».  1 3 
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Представление о ментальном абакусе. Практика: выполнение фундаментальных 

упражнений Отработка правильной постановки рук.  

 3 

Как мы производим вычисления с помощью абакуса. вычисление на абакусе в 

пределах 10.  

 2 

Самостоятельное решение примеров на абакусе.   3 

Упражнение на воображение «перекраска косточек».   3 

Межполушарное рисование. Раскрашивание косточек (работа в тетради).  2 

8. Итоговое 

занятие «В 

стране 

Ментальной 

арифметики» 

 Контрольно-диагностическое занятие планируется педагогом в середине и конце 

учебного года, является обобщающим. Чемпионаты по счету на скорость, 

самостоятельный счет на абакусе, рисование по клеточкам, флеш-диктанты. 

 2 

Итого   72 

Третий год обучения 

1. История 

Абакуса 

 Вспомнить историю возникновения Абакуса. 0,5 1 

 Повторение. Теория: История абакуса. Из каких частей состоит абакус: понятия 

«рама», «спица», «косточки», «перекладина». 

 1 

2. Правила 

поведения и ТБ 

 Инструктаж по ТБ. Инструктаж о правилах поведения. 0,5 1 

 Правила использования на занятиях Абакус  1 

3.  Строение руки 

человека. 

Правила 

работы на 

абакусе 

 Вспомнить и закрепить знание детей о строении руки человека.  1 

4.  Развиваем 

воображение 

Рисунок по 

памяти 

Воображение – это самый главный принцип ментальной арифметики.  1 

5. Числа в 

пределах 20 

Работа с 

«Флеш-

картами» 

Закрепление правил счета на абакусе.  1 1 

Обозначение числа на абакусе.   1 

Понятие «Флеш-диктант», «небесная косточка 5».   1 

Представление о ментальном абакусе. Практика: выполнение фундаментальных 

упражнений Отработка правильной постановки рук.  

 1 
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Присчитывание по 1. Счет на абакусе до 20.   1 

Упражнение на воображение «перекраска косточек».   1 

Межполушарное рисование. Раскрашивание косточек (работа в тетради).  1 

6. Сложение в 

пределах 18 

 Закрепление счета на абакусе.  1 1 

Обозначение числа на абакусе.   1 

Представление о ментальной арифметике. Упражнение на воображение «перекраска 

косточек». Межполушарное рисование. 

 1 

7. Вычитание в 

пределах 18 

Фотоотчет 

на сайте 

МАДОУ 

Закрепление счета на абакусе.   1 

Обозначение числа на абакусе. Представление о ментальной арифметике.   1 

Упражнение на воображение «перекраска косточек». Межполушарное рисование.  1 

15. Двузначные 

числа 10-99 

 Знакомство с понятием двузначное число.  1 2 

Понятие «единицы», «десятки», цифровое обозначения двузначных чисел.   2 

Представления о значении числа и цифры в повседневной жизни.   2 

Название, последовательность и обозначение чисел от 10 до 99 цифрами.   2 

Правила работы обеими руками.   2 

Практика: Счет до 99 Счет десятками. Запись двузначных чисел.   2 

Упражнение на развитие слухового восприятия. Обозначение двузначных чисел на 

абакусе.  

 2 

Раскрашивание косточек (работа в тетради).  1 

16. Прямое 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел 

Рисунок по 

памяти 

Правила синхронной работы обеими руками.  1 2 

Правила прямого сложения и вычитания на абакусе.   2 

Понятие ментальный счет. Понятие «виртуальный абакус»   2 

Практика: Прямое сложение и вычитание в пределах 99.   2 

Запись двузначных чисел. Флеш-диктант до 99.   2 

Упражнение на развитие слухового восприятия. Самостоятельное решение на 

прямое сложение и вычитание на абакусе.  

 2 

Фундаментальные упражнения обеими руками.   2 

Ментальный счет в пределах первого десятка. Счет на «виртуальном абакусе».   2 

Раскрашивание косточек (работа в тетради).  2 

17. Формула счета 

«Маленькие 

 Состав числа 5.  1 1 

Понятие «маленькие друзья». Формулы маленьких друзей.    
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друзья» Сложение и вычитание на абакусе по формулам «маленьких друзей».   2 

Практика: прописи цифр на скорость. Флеш-диктант на скорость.   2 

Фундаментальные упражнения по формулам «маленьких друзей».   2 

Самостоятельный счет на абакусе, сложение и вычитание однозначных чисел по 

формулам. Прямой счет до 99 на слух.  

 2 

Прямой счет до 9 на высокой скорости. Аудиодиктанты.   2 

Ментальный счет: прямое сложение и вычитание двузначных чисел.  2 

18. Итоговое 

занятие «В 

стране 

Ментальной 

арифметики» 

 Контрольно-диагностическое занятие планируется педагогом в середине и конце 

учебного года, является обобщающим. Чемпионаты по счету на скорость, 

самостоятельный счет на абакусе, рисование по клеточкам, флеш-диктанты. 

 1 

ИТОГО 72 
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1.4. Формы, способы, методы и приемы реализации программыдополнительного 

образования 

Реализация программы проходит в совместной деятельности педагога и детей, 

атакже в самостоятельной деятельности детей. Образовательный процесс 

проходитненавязчиво,сиспользованиемигровыхобучающихситуаций,присочетанииподгру

пповой и индивидуальной работы с детьми и использованием приемов поддержкидетской 

инициативы. Обеспечивается участие ребёнка во всех доступных ему 

видахкоммуникативного взаимодействия. В содержание занятий включена постоянная 

сменадеятельности детей: предусмотрена совместная работа с педагогами, 

самостоятельнаядеятельность, разминка, пальчиковые игры, логические игры и задания, 

активные игры иигры малой подвижности, беседы, работа в тетрадях, работа у доски, 

математическиеигры, работа по развитию мелкой моторики, в конце второй недели 

просмотрмультфильмов с развивающим сюжетом и другие различные способы работы 

снаглядностью. Так же особое внимание уделяется на совместные проекты и 

деятельностьс родителями. 

Модель организации образовательного процесса 

Совместнаядеятельностьвзрослого 

и детей 

Самостоятельнаядеятельность 

детей 

Взаимодействие 

ссемьями 

1 2 3 

Образовательная 

деятельность Основныеформы: 

игра,наблюдение, 

экспериментирование,разговор, 

решение 

проблемных ситуаций и др. 

Разнообразная, гибко 

меняющаяся предметно- 

развивающая и игровая 

среда 

мастер-класс, 

беседы, 

рекомендации, 

консультации 

Приемы поддержки детской инициативы в коммуникативной деятельности: 

• Создание проблемных ситуаций 

• Создание ситуации выбора 

• Создание игровых ситуаций для развертывания спонтанной и самодеятельной игры 

• Создание ситуаций контакта со сверстниками и взрослыми 

• Создание ситуаций, побуждающих к высказываниям (возможность высказаться) 

• Формирование традиций группы 

• Обогащение сенсорного опыта 

• Групповые и подгрупповые формы работы 

• Доступность предметно-пространственной среды для различных видов 

деятельности. 

1.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В ходе дополнительного образования по программе «Ментальная 

арифметика»особое значение уделяется работе с родителями. Ведь для овладения 

особыми навыкамипросто необходима развивающая среда, которая создает зону 

комфортности для развитияпознавательных процессов не только на занятиях, но и в 

домашних условия.Родители являются неотъемлемой частью реализации данной 

программой. 

Задача педагога: 

Развить у родителей интерес и желание помочь своему ребёнку (дать рекомендации в 

помощи выполнения домашнего задания). 
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Формировать психолого-педагогические компетенции у родителей в области обучения 

арифметике. 

Познакомить с приемами развития у детей навыков контроля и самоконтроля. 

Задача родителей: 

Поддержать своего ребенка в обучении. 

Проконтролировать выполнение домашнего задания. 

Создать психологически комфортную атмосферу для его выполнения. 

1.6. Планируемые результаты 

Воспитанники получат представление об основных понятиях ментальной 

арифметики:«абакус», единицы, десятки, сотни, «земные» (1-4) и «небесные» косточки 

(5), ментальный счет, флеш-карты, флеш-диктант. 

Овладеют навыком сложения и вычитание на абакусе (с одновременным 

применением обеих рук). 

У детей будет развиваться слуховое восприятие, зрительная память, 

внимание,аналитические способности. 

Будет сформирован познавательный интерес, появится мотивация к учению. 

Воспитанники смогут развить координацию и мелкую моторику рук; получат 

возможность воспитывать у себя трудолюбие, терпение, аккуратность, ответственность. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Срок реализации программы – 3 года, 2021–2024 учебный год. Возраст 

обучающихся, участвующих в реализации программы: дети дошкольного возраста (4–7 

лет). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Структура занятия средней группы: 

Организационная часть – 2 мин. (сюда же входит разбор имеющихся вопросов 

присамостоятельном выполнении заданий дома); 

4 мин. выполнение письменных заданий; 

4 мин. физминутка, подвижные математические игры; 

4 мин. работа на абакусе; 

4 мин. решение примеров ментально; 

Итог занятия – 2 мин. 

Структура занятия старшей группы: 

Организационная часть – 4 мин. (сюда же входит разбор имеющихсявопросов 

присамостоятельном выполнении заданий дома); 

6 мин. выполнение письменных заданий; 

4 мин. физминутка, подвижные математические игры; 

4 мин. работа на абакусе; 

4 мин. решение примеров ментально; 

Итог занятия – 3 мин. 

Структура занятия подготовительной группы: 

Организационная часть – 5 мин. (сюда же входит разбор имеющихся вопросов 

присамостоятельном выполнении заданий дома); 

7 мин. выполнение письменных заданий; 

5 мин. физминутка, подвижные математические игры; 

5 мин. работа на абакусе; 
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5 мин. решение примеров ментально; 

Итог занятия – 3 мин. 

2.2. Перспективный календарно-тематический план образовательной деятельности 

на первый учебный год (средняя группа) 

 

Неделя Тема/Задачи 

Месяц  № 

занят

ия 

Тема Задачи 

Сентяб

рь  

1. Знакомство с группой детей.  

Знакомство со счетами. 

Вводный  

контроль. 

Тест  

Сентяб

рь  

2. История возникновения 

абакуса 

Дать максимальные знания истории 

возникновения абакуса 

Сентяб

рь 

3. Вводныйинструктаж по 

технике безопасностидля 

детей. 

Знакомство с абакусом. 

Обучить детей техникебезопасности 

приработе с техникой, абакусом, 

нахожденияв кабинете на занятиях, в 

группе детей,свободной деятельности. 

Сентяб

рь 

4. Знакомство в стране 

Ментальнойарифметики. 

Абакус. Из каких частей 

состоит абакус: понятия 

«рама», «спица», 

«косточки», «перекладина». 

Максимально разрабатывать мелкую 

моторику рук и визуализацию. А также 

воображение. 

Сентяб

рь 

5. Набор на абакусепростых 

чисел(1–2) 

Учить детей писатьчисла на абакусе. 

Сентяб

рь 

6. Набор на абакусепростых 

чисел(1–4) 

Учить детей писать числа на абакусе. 

Сентяб

рь 

7. Набор на абакусепростых 

чисел(1–5) 

Учить детей писать числа на абакусе. 

Сентяб

рь 

8. Практика:обследовательские

действия с 

абакусом.Знакомство с 

частями абакуса. 

Практиковать и развивать мыслительную 

память. отрабатывать мелкую моторику 

рук. 

Сентяб

рь 

9. Закрепить знание детей о 

строении руки человека. Как 

называются пальцы на руке. 

Формировать умение и правильность 

произношения строения руки с 

применением пальчиковой гимнастики в 

стихах.  

Октяб

рь 

10. Воображение – это самый 

главный принцип 

ментальной арифметики. 

Закрепить рисунком по 

памяти (нарисовать абакус). 

Развитие воображения. 

Октяб

рь 

11. Решение простыхпримеров 

насложение 

Учитьрешатьпростыепримерынаабакусе. 

Развитьматематические 

способности. 

Октяб

рь 

12. Решение простыхпримеров 

навычитание 

Учитьрешатьпростыепримерынаабакусе. 

Развитьматематические 

способности. 

Октяб 13. Знакомство с числовым Закреплять количественный счет от 0 до 
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рь рядом от 0 до 5. Количество, 

счет. Практика: Игра – 

упражнение «Веселый счет», 

«Угадай число». 

5. 

Прививать внимательность, усидчивость. 

Октяб

рь 

14. Сложение 

вычитаниепростыхпримеров 

Закрепить умение решать примеры 

наабакусе.  

Развитьвнимание, память.Учить решать 

примеры ментально. 

Октяб

рь 

15. Упражнения на закрепление 

знания цифр, умение 

соотносить цифры с 

количеством. Развитие 

слухового внимания 

(«Сколько раз стучал 

бубен», «Хлопни 5 раз») 

Развивать слуховое внимание, память, 

воображение. Отрабатывать порядковый 

счет. 

Октяб

рь 

16. Выкладывание числового 

ряда от 1 до 5 из карточек – 

цифр. Цифровые пазлы. 

Развивать память, внимание, 

воображение. Развивать и укреплять 

мелкую моторику рук. А также 

активизировать словарный запас речи. 

Октяб

рь 

17. Присчитывание по 1, по 2, 

по 3 Счет на абакусе до 4. 

Обрабатывание количественного и 

порядкового счета. 

Ноябр

ь 

18. Рисование обеими руками. 

Раскрашивание косточек 

(работа в тетради). 

Развитие левого и правого полушария. 

Закрепление цветовосприятие.  

Ноябр

ь 

19. Закрепление правил счета на 

абакусе. Обозначение числа 

на абакусе. Понятие «Флеш-

диктант», «небесная 

косточка 5». 

Закрепление счета до 4 на абакусе. 

Знакомство с понятием «Флеш-диктант».  

Ноябр

ь 

20. Цепочечноесложениеивычит

ание 

Учить решать примерына абакусе. 

Формировать умениерешать 

примерыментально. 

Развивать внимание. 

Развивать память. 

Учить представлять в 

уме 3 разовые операции с 1-

значнымчислом 

Ноябр

ь 

21. Цепочечноесложениеи 

вычитание (Повторение) 

Учить решать примерына абакусе. 

Формировать умение решать примеры 

ментально. 

Развивать внимание. 

Развивать память. 

Учить представлять в 

уме 3 разовые операции с 1-

значнымчислом 

Ноябр

ь 

22. Цепочечноесложениеи 

вычитание (Повторение) 

Учить решать примерына абакусе. 

Формировать умение решать примеры 

ментально. 

Развивать внимание. 

Развивать память. 

Учить представлять в 

уме 3 разовые операции с 1-

значнымчислом 
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Ноябр

ь 

23. Игра – упражнение 

«Веселый счет», «Угадай 

число».  

Развивать математические способности с 

помощью игры. Развивать память, 

внимание, мышление и т. д. 

Ноябр

ь 

24. Порядковый и 

количественный счет. Игры 

– упражнения «Посчитай 

урожай», «Покажи сколько», 

«Собери цифры». 

Развивать математические способности с 

помощью игры. Развивать память, 

внимание, мышление и т.д. 

Ноябр

ь 

25. Братья, сёстры.Сложение (5) Учить решать примерыс 

новымиформулами на абакусе. - 

Формировать 

умение решатьментально. 

Декабр

ь 

26. Братья, сёстры.Сложение 

(5).Повторение 

Развитьнавыкрешенияпримеровсновымф

ормулами на абакусе. Развитьумение 

решать ментально. 

Развить умение представлять в уме 4 

разовыеоперации с однозначным числом. 

Декабр

ь 

27. Братья, сёстры.Сложение 

(5).Повторение 

Развить навык решения примеров с 

новым формулами на абакусе. Развить 

умение решать ментально. 

Развить умение представлять в уме 5 

разовые операции с однозначным числом. 

Декабр

ь 

28. Братья, сёстры. Сложение 

(5). Повторение 

Развитьнавыкрешения 

примеровсновымформулами на абакусе. 

Развитьнавык решения примеров 

ментально (6 

разовые операции с однозначным 

числом) 

Декабр

ь 

29. Братья, сёстры. Сложение 

(5). Повторение 

Развитьнавыкрешения 

примеровсновымформулами на абакусе. 

Развитьнавык решения примеров 

ментально (6 

разовые операции с однозначным 

числом) 

Декабр

ь 

30. Братья, сёстры.Сложение 

(5).Повторение 

Развитьнавыкрешения 

примеровсновымформулами на абакусе. 

Развитьнавык решения примеров 

ментально (6 

разовые операции с однозначным 

числом) 

Декабр

ь 

31. Составчисла10«Родственник

и». 

Сложение. +9, +8, +7, +6 

Учить решать примеры 

с новымиформулами.Развивать 

умениерешатьментально. 

Развить навыкпредставлятьв уме 3 

разовые операции с двухзначнымчислом 

Декабр

ь 

32. Составчисла10«Родственник

и». 

Сложение. +9, +8, +7, +6 

Повторение  

Учить решать примеры 

с новымиформулами.Развивать 

умениерешать ментально. 

Развить навык представлять в уме 3 

разовые операции с двухзначным числом 

Декабр

ь 

33. Составчисла10«Родственник

и». 

Сложение. +9, +8, +7, +6 

Учить решать примеры 

с новыми формулами. Развивать умение 

решать ментально. 
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Повторение Развить навык представлять в уме 3 

разовые операции с двухзначным числом 

Январь 34. Составчисла10«Родственник

и». 

Сложение. +5, +4, +3, +2, +1 

Учитьрешатьпримерысновымиформулам

и. 

Развить умение решать 

ментально. 

Развитьумение 

представлять в уме 4 разовые операции с 

двухзначным числом. 

Январь 35. Составчисла10«Родственник

и». 

Сложение. +5, +4, +3, +2, +1 

Учитьрешатьпримерысновымиформулам

и. 

Развить умение решать 

ментально. 

Развитьумение 

представлять в уме 4 разовые операции с 

двухзначным числом. 

Январь 36. Составчисла10«Родственник

и». 

Сложение. +5, +4, +3, +2, +1 

Учитьрешатьпримерысновымиформулам

и. 

Развить умение решать 

ментально. 

Развитьумение 

представлять в уме 4 разовые операции с 

двухзначным числом. 

Январь 37. Составчисла10«Родственник

и». 

Сложение. 

Повторение 

Развитьумениерешатьпримерысизученны

мформулами на абакусе и 

ментально. 

Развитьумениепредставлять в уме 4 

разовые операции с двухзначным числом. 

Январь 38. Составчисла10«Родственник

и». 

Сложение. 

Повторение 

Развитьумениерешатьпримерысизученны

мформулами на абакусе и 

ментально. 

Развитьумениепредставлять в уме 5 

разовые операции с двухзначным числом. 

Январь 39. Составчисла10«Родственник

и». 

Сложение. 

Повторение 

Развитьумениерешатьпримерысизученны

мформулами на абакусе и 

ментально. 

Развитьумениепредставлять в уме 6 

разовые операции с двухзначным числом. 

Февра

ль 

40. Составчисла10«Родственник

и». 

Сложение. 

Повторение 

Развитьумениерешатьпримерысизученны

мформулами на абакусе и 

ментально. 

Развитьумениепредставлять в уме 7 

разовые операции с двухзначным числом. 

Февра

ль 

41. Составчисла10«Родственник

и». 

Сложение. 

Повторение 

Развитьумениерешатьпримерысизученны

мформулами на абакусе и 

ментально. 

Развитьумениепредставлять в уме 8 

разовые операции с двухзначным числом. 

Февра

ль 

42. Дополнительныеформулы«С

оседи». Сложение +6 

Учитьрешатьпримерысновойформулой. 

Учить представлять вуме 6разовые 

операции с двухзначнымичислами 

Февра

ль 

43. Дополнительныеформулы«С

оседи». Сложение +6 

Учитьрешатьпримерысновойформулой. 

Учить представлять вуме 6разовые 
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Повторение  операции с двухзначнымичислами 

Февра

ль 

44. Дополнительныеформулы«С

оседи». Сложение +7 

Учитьрешатьпримерысновойформулой. 

Учить представлять в уме 7 разовые 

операции с двухзначнымичислами 

Февра

ль 

45. Дополнительныеформулы«С

оседи». Сложение +7 

Повторение  

Учитьрешатьпримерысновойформулой. 

Учить представлять в уме 7 разовые 

операции с двухзначнымичислами 

Февра

ль 

46. Дополнительныеформулы«С

оседи». Сложение +8 

Учитьрешатьпримерысновойформулой. 

Учить представлять в уме 8 разовые 

операции с двухзначнымичислами 

Февра

ль 

47. Дополнительныеформулы«С

оседи». Сложение +8 

Повторение 

Учитьрешатьпримерысновойформулой. 

Учить представлять в уме 8разовые 

операции с двухзначнымичислами 

Март 48. Дополнительныеформулы«С

оседи». Сложение +9 

Учитьрешатьпримерысновойформулой. 

Учить представлять в уме 9разовые 

операции с двухзначнымичислами 

Март  49. Дополнительныеформулы«С

оседи». Сложение +9 

Повторение 

Учитьрешатьпримерысновойформулой. 

Учить представлять в уме 9 разовые 

операции с двухзначнымичислами 

Март  50. Таблицасложенияна+1, +2, 

+3,+4,+5,+6,+7,+8,+9 

Учить решать цепочку, состоящую из10 

1-х и 2-х чисел. 

Развить навык 

умения решать примеры по цепочке 

наабакусе и ментально (в 

уме),введениепонятия«х» 

припомощитаблицысложения 

Март 51. Таблицасложенияна+1, +2, 

+3,+4,+5,+6,+7,+8,+9 

Повторение  

Учить решать цепочку, состоящую из10 

1-х и 2-х чисел. 

Развить навык 

умения решать примеры по цепочке 

наабакусе и ментально (в 

уме),введениепонятия«х» 

припомощитаблицысложения 

Март 52. Составчисла5«Братья». 

Вычитание -4,-3,-2,-1 

Учить решать примеры 

с новымиформулами 

Развитьумениементальногосчета.  

Март 53. Составчисла10 

«Родственники». Вычитание 

-9,-8,-7,-6 

Учить решать примеры 

с новыми формулами 

Развить умение ментального счета. 

Март 54. Составчисла10 

«Родственники». Вычитание 

-9,-8,-7,-6 

Повторение  

Учить решать примеры 

с новымиформулами 

Развитьумениементальногосчета. 

Март 55. Составчисла10 

«Родственники». 

Вычитание-5,-4,-3,-2,-1 

Учить решать примеры 

с новымиформулами 

Развитьумениементальногосчета. 

Апрел

ь  

56. Составчисла10 

«Родственники». 

Вычитание-5,-4,-3,-2,-1 

Повторение  

Учить решать примеры 

с новымиформулами 

Развитьумениементальногосчета. 

Апрел

ь 

57. Сложение,вычитание. 

Всеформулы 

Развить навык умениярешать 

примерыпоцепочке на абакусе 

иментально (вуме). 
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Апрел

ь 

58. Сложение,вычитание. 

Всеформулы 

Развить навык умениярешать 

примерыпоцепочке на абакусе и 

ментально (в уме). 

Апрел

ь 

59. Сложение,вычитание. 

Всеформулы 

Развить навык умения решать примеры 

по цепочке на абакусе и ментально (в 

уме). 

Апрел

ь 

60. Сложение,вычитание. 

Всеформулы 

Развить навык умения решать примеры 

по цепочке на абакусе и ментально (в 

уме). 

Апрел

ь 

61. Порядковый и 

количественный счет. Игры 

– упражнения «Посчитай 

урожай», «Покажи сколько», 

«Собери цифры». 

Развивать математические способности с 

помощью игры. Развивать память, 

внимание, мышление и т. д. 

Апрел

ь 

62. Игра – упражнение 

«Веселый счет», «Угадай 

число». 

Развивать математические способности с 

помощью игры. Развивать память, 

внимание, мышление и т. д. 

Апрел

ь 

63. Сложение, вычитание. 

Все формулы 

Развить навык умения решать примеры 

по цепочке на абакусе и ментально (в 

уме). 

Май 64. Сложение, вычитание. 

Все формулы 

Развить навык умения решать примеры 

по цепочке на абакусе и ментально (в 

уме). 

Май 65. Сложение, вычитание. 

Все формулы 

Развить навык умения решать примеры 

по цепочке на абакусе и ментально (в 

уме). 

Май 66. Рисование обеими руками. 

Раскрашивание косточек 

(работа в тетради). 

Развитие левого и правого полушария. 

Закрепление цветовосприятие. 

Укрепление мелкой моторики рук. 

Май 67. Рисование обеими руками. 

Раскрашивание косточек 

(работа в тетради). 

Развитие левого и правого полушария. 

Закрепление цветовосприятие. 

Укрепление мелкой моторики рук. 

Май 68. Сложение, вычитание. 

Все формулы 

Развить навык умения решать примеры 

по цепочке на абакусе и ментально (в 

уме). 

Май 69. Сложение, вычитание. 

Все формулы 

Развить навык умения решать примеры 

по цепочке на абакусе и ментально (в 

уме). 

Май 70. Сложение, вычитание. 

Все формулы 

Развить навык умения решать примеры 

по цепочке на абакусе и ментально (в 

уме). 

Май 71. Рисование обеими руками. 

Раскрашивание косточек 

(работа в тетради). 

Развитие левого и правого полушария. 

Закрепление цветовосприятие. 

Укрепление мелкой моторики рук. 

Май  72. Провести мониторинг по 

индивидуальным 

особенностям ребенка 

Проследить динамику уровня усвоения 

программы на первом году обучения 

 

На второй учебный год (старшая группа) 

Неделя Тема/Задачи 

Месяц  № занятия Тема Задачи 
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Сентябрь  1. Первичная фиксация уровня знаний Зафиксировать 

индивидуальные 

способности ребенка по 

основным навыкам 

выполнения задания 

Сентябрь  2. История возникновения абакуса Дать максимальные 

знания истории 

возникновения абакуса 

Сентябрь 3. Вводныйинструктаж по технике 

безопасностидля детей. 

Знакомство с абакусом. 

Обучить детей 

техникебезопасности 

приработе с техникой, 

абакусом, нахожденияв 

кабинете на занятиях, в 

группе детей,свободной 

деятельности. 

Сентябрь 4. Знакомство в стране 

Ментальнойарифметики. Абакус. Из 

каких частей состоит абакус: понятия 

«рама», «спица», «косточки», 

«перекладина». 

Максимально 

разрабатывать мелкую 

моторику рук и 

визуализацию. А также 

воображение. 

Сентябрь 5. Набор на абакусепростых чисел(1–2) Учить детей 

писатьчисла на абакусе. 

Сентябрь 6. Набор на абакусепростых чисел(1–4) Учить детей писать 

числа на абакусе. 

Сентябрь 7. Набор на абакусепростых чисел(1–5) Учить детей писать 

числа на абакусе. 

Сентябрь 8. Практика:обследовательскиедействия 

с абакусом.Закрепление знаний 

частейабакуса. 

Практиковать и 

развивать 

мыслительную память. 

отрабатывать мелкую 

моторику рук. 

Сентябрь 9. Повторитьсдетьми строение руки 

человека. Как называются пальцы на 

руке. 

Формировать умение и 

правильность 

произношения строения 

руки с применением 

пальчиковой гимнастики 

в стихах.  

Октябрь 10. Воображение – это самый главный 

принцип ментальной арифметики. 

Закрепить рисунком по памяти 

(нарисовать абакус). 

Развитие воображения. 

Октябрь 11. Знакомство с числами на абаке от 1 

до  

9 

Учить решать простые 

примеры на абакусе. 

Развить математические 

способности. 

Октябрь 12. Знакомство с флэш-картами.  

Знакомство со знаками «+», «-». 

Учить решать простые 

примеры на абакусе. 

Развить математические 

способности. 

Октябрь 13. Знакомство с числовым рядом от 0 до 

5. Количество, счет. Практика: Игра 

– упражнение «Веселый счет», 

«Угадай число». 

Закреплять 

количественный счет от 

0 до 5. 

Прививать 
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внимательность, 

усидчивость. 

Октябрь 14. Обучение на абаке решению простых  

примеров на сложение и вычитание.  

Знакомство со смешанными 

примерами 

Закрепить умение 

решать примеры на 

абакусе.  

Развитьвнимание, 

память.Учить решать 

примеры ментально. 

Октябрь 15. Закрепление решения простых  

примеров со знаками «+» и «-». 

Развивать слуховое 

внимание, память, 

воображение. 

Отрабатывать 

порядковый счет. 

Октябрь 16. Закрепление материала. Работа в 

тетрадях 

Тренировка 

Октябрь 17. Знакомство с ментальной картой.  

Решение простых примеров на 

ментальной карте. 

Выполнение 

упражнений 

Ноябрь 18. Рисование обеими руками. 

Раскрашивание косточек (работа в 

тетради). 

Развитие левого и 

правого полушария. 

Закрепление 

цветовосприятие.  

Ноябрь 19. Решение простых примеров на 

ментальной карте. 

Закрепление счета до 4 

на абакусе. Знакомство с 

понятием «Флеш-

диктант».  

Ноябрь 20. Решение простых примеров на 

ментальной карте. 

Закреплять умение 

решать примеры на 

абакусе. 

 

Ноябрь 21. Цепочечноесложениеи 

вычитание (Повторение) 

Закреплять умение 

решать примеры на 

абакусе. 

Ноябрь 22. Цепочечноесложениеи 

вычитание (Повторение) 

Закреплять умение 

решать примеры на 

абакусе. 

Ноябрь 23. Игра – упражнение «Веселый счет», 

«Угадай число».  

Развивать 

математические 

способности с помощью 

игры. Развивать память, 

внимание, мышление и 

т. д. 

Ноябрь 24. Изучение состава числа «5» Развивать 

математические 

способности с помощью 

игры. Развивать память, 

внимание, мышление и 

т.д. 

Ноябрь 25. Братья, сёстры.Сложение (5) Учить решать примеры с 

новыми формулами на 

абакусе. - Формировать 

умение решать 

ментально. 
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Декабрь 26. Братья, сёстры.Сложение 

(5).Повторение 

Развить навык решения 

примеров с новыми 

формулами на абакусе. 

Развитьумение решать 

ментально. 

 

Декабрь 27. Изучение правила  

№1: +4=-1+5 

Развить навык решения 

примеров с новым 

формулами на абакусе. 

Развить умение решать 

ментально. 

 

Декабрь 28. Правило №1: +4=-1+5. 

Правило №2: +3=-2+5. 

Развить навык решения 

примеров с новыми 

формулами на абакусе. 

 

Декабрь 29. Правило №2: +3=-2+5.Решение  

ментально простых примеров 

Развить навык решения 

примеров с новыми 

формулами на абакусе. 

 

Декабрь 30. Правило №3: +2=-3+5 Развить навык решения 

примеров с новыми 

формулами на абакусе. 

 

Декабрь 31. Правило №4: +1=-4+5 Учить решать примеры 

с новыми формулами. 

Развивать умение 

решать ментально. 

 

Декабрь 32. Правило №4: +1=-4+5 Учить решать примеры 

с новыми формулами. 

Развивать умение 

решать ментально. 

 

Декабрь 33. Повторение правил №1; №4. 

Решениепримеров с применением 

этих формул 

Учить решать примеры 

с новыми формулами. 

Развивать умение 

решать ментально. 

 

Январь 34. Повторение правил №1-№4. Решение 

примеров с применением этих 

формул 

Учить решать примеры с 

новыми формулами. 

Развить умение решать 

ментально. 

 

Январь 35. Правило №5: -4=-5+1. Учить решать примеры с 

новыми формулами. 

Развить умение решать 

ментально. 

 

Январь 36. Правило №6: -3=-5+2 Учить решать примеры с 

новыми формулами. 

Развить умение решать 

ментально. 
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Январь 37. Правило №7: -2=-5+3 Развить умение решать 

примеры с изученными 

формулами на абакусе и 

ментально. 

 

Январь 38. Правило №8: -1=-5+4 Развить умение решать 

примеры с изученными 

формулами на абакусе и 

ментально. 

 

Январь 39. Повторение правил №1 

-№8 

Развить умение решать 

примеры с изученными 

формулами на абакусе и 

ментально. 

 

Февраль 40. Повторение правил №1-№8 Решение 

ментально всех этих формул. 

(цепочка  

из 15 цифр) 

Развить умение решать 

примеры с изученным 

формулами на абакусе и 

ментально. 

 

Февраль 41. Состав числа 10. Правило №9: +1=-

9+10. Решение ментально простых  

примеров и братиков 

Развить умение решать 

примеры с изученными 

формулами на абакусе и 

ментально. 

 

Февраль 42. Правило №10: +2=-8+10 Учить решать примеры с 

новой формулой. 

 

Февраль 43. Правило №11: +3=-7+10 Учить решать примеры с 

новой формулой. 

 

Февраль 44. Правило №12: +4=-6+10 Учить решать примеры с 

новой формулой. 

 

Февраль 45. Правило №13: +5=-5+10 Учить решать примеры с 

новой формулой. 

 

Февраль 46. Закрепление материала Учить решать примеры с 

новой формулой. 

Февраль 47. Правило №14: +6=-4+10. Изучение 

сложных правил на +6 (разложение  

формул) 

Учить решать примеры с 

новой формулой. 

Март 48. Правило №15: +7=-3+10. 

Изучениесложных правил на +7 

(разложение формул) 

Учить решать примеры с 

новой формулой. 

Март  49. Правило №16: +8= 

-2+10. Изучение  

сложных правил на +8(разложение  

формул) 

Учить решать примеры с 

новой формулой. 

Март  50. Правило №17: +9= 

-1+10. Изучение  

сложных правил на +9 (разложение  

Учить решать примеры с 

новой формулой. 
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формул) 

Март 51. Закрепление материала.  

Март 52. Повторение. Контрольное задание на  

правила №9 

-№17 (всё сложение) 

Учить решать примеры 

с новыми формулами 

Развить умение 

ментального счета.  

Март 53. Закрепление примеров на сложение и  

вычитание на правила №9-17 

Учить решать примеры 

с новыми формулами 

Развить умение 

ментального счета. 

Март 54. Закрепление примеров на сложение и  

вычитание. Решение на абаке, 

ментальной карте и ментально 

Учить решать примеры 

с новыми формулами 

Развить умение 

ментального счета. 

Март 55. Правило №18:  

-1=-10+9. Ментальный  

счёт на все правила. 

Учить решать примеры 

с новымиформулами 

Развить умение 

ментального счета. 

Апрель  56. Правило №19:  

-2=-10+8 

Учить решать примеры 

с новымиформулами 

Развить умение 

ментального счета. 

Апрель 57. Правило №20:  

-3=-10+7 

Развить навык умения 

решать примеры по 

цепочке на абакусе и 

ментально (вуме). 

Апрель 58. Правило №21:  

-4=-10+6 

Развить навык умения 

решать примеры по 

цепочке на абакусе и 

ментально (в уме). 

Апрель 59. Правило №21:  

-4=-10+6 

Развить навык умения 

решать примеры по 

цепочке на абакусе и 

ментально (в уме). 

Апрель 60. Правило №22:  

-5=-10+5 

Развить навык умения 

решать примеры по 

цепочке на абакусе и 

ментально (в уме). 

Апрель 61. Правило №23:  

-6=-10+4. Изучение  

сложных правил на -6 (разложение 

формул) 

Развивать 

математические 

способности с помощью 

игры. Развивать память, 

внимание, мышление и 

т. д. 

Апрель 62. Правило №24:  

-7=-10+3. Изучение  

сложных правил на -7 (разложение 

формул) 

Развивать 

математические 

способности с помощью 

игры. Развивать память, 

внимание, мышление и 

т. д. 

Апрель 63. Правило №25:  

-8=-10+2. Изучение  

сложных правил на -8 (разложение 

Развить навык умения 

решать примеры по 

цепочке на абакусе и 
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формул) ментально (в уме). 

Май 64. Правило №26:  

-9=-10+1. Изучение  

сложных правил на -9 (разложение 

формул) 

Развить навык умения 

решать примеры по 

цепочке на абакусе и 

ментально (в уме). 

Май 65. Повторение правил. Упражнения на 

все правила. 

Развить навык умения 

решать примеры по 

цепочке на абакусе и 

ментально (в уме). 

Май 66. Повторение правил. Упражнения на 

все правила. Решение примеров 

ментально. 

Развитие левого и 

правого полушария. 

Закрепление 

цветовосприятие. 

Укрепление мелкой 

моторики рук. 

Май 67. Упражнения на все правила на абаке,  

ментальной карте, ментально. 

Развитие левого и 

правого полушария. 

Закрепление 

цветовосприятие. 

Укрепление мелкой 

моторики рук. 

Май 68. Решение примеров на тренажере. Развить навык умения 

решать примеры по 

цепочке на абакусе и 

ментально (в уме). 

Май 69. Сложение, вычитание. 

Все формулы 

Развить навык умения 

решать примеры по 

цепочке на абакусе и 

ментально (в уме). 

Май 70. Сложение, вычитание. 

Все формулы 

Развить навык умения 

решать примеры по 

цепочке на абакусе и 

ментально (в уме). 

Май 71. Рисование обеими руками. 

Раскрашивание косточек (работа в 

тетради). 

Развитие левого и 

правого полушария. 

Закрепление 

цветовосприятие. 

Укрепление мелкой 

моторики рук. 

Май  72. Провести мониторинг по 

индивидуальным особенностям 

ребенка 

Проследить динамику 

уровня усвоения 

программы на втором 

году обучения 

 

На третий учебный год (подготовительная к школе группа) 

Неделя Тема/Задачи 

Месяц  № занятия Тема Задачи 

Сентябрь  1. Первичная фиксация уровня 

знаний 

Зафиксировать 

индивидуальные 

способности ребенка по 

основным навыкам 
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выполнения задания 

Сентябрь  2. История возникновения 

абакуса. Повторение 

Дать максимальные знания 

истории возникновения 

абакуса 

Сентябрь 3. Вводный инструктаж по 

технике безопасности для 

детей. 

 

Обучить детей технике 

безопасности при работе с 

техникой, абакусом, 

нахождения в кабинете на 

занятиях, в группе 

детей,свободной 

деятельности. 

Сентябрь 4. Повторение знаний в стране 

Ментальнойарифметики. 

Абакус. Из каких частей 

состоит абакус: понятия 

«рама», «спица», 

«косточки», «перекладина». 

Максимально разрабатывать 

мелкую моторику рук и 

визуализацию. А также 

воображение. 

Сентябрь 5. Набор на абакусе простых 

чисел(1–2) Восстановить 

знания 

Учить детей писать числа на 

абакусе. 

Сентябрь 6. Набор на абакусе простых 

чисел(1–4) 

Учить детей писать числа на 

абакусе. 

Сентябрь 7. Набор на абакусе простых 

чисел(1–5) 

Учить детей писать числа на 

абакусе. 

Сентябрь 8. Практика: 

обследовательские действия 

с абакусом. Закрепление 

знаний частей абакуса. 

Практиковать и развивать 

мыслительную память. 

отрабатывать мелкую 

моторику рук. 

Сентябрь 9. Повторитьс детьми строение 

руки человека. Как 

называются пальцы на руке. 

Формировать умение и 

правильность произношения 

строения руки с 

применением пальчиковой 

гимнастики в стихах.  

Октябрь 10. Воображение – это самый 

главный принцип 

ментальной арифметики. 

Закрепить рисунком по 

памяти (нарисовать абакус). 

Развитие воображения. 

Октябрь 11. Повторение чисел на абаке 

от 1 до  

9 

Текущий контроль 

 

Октябрь 12. Повторение правил №1, 2, 3, 

4 (+1= -4+5; +2=-3+5; +3=-

2+5; +4=-1+5) 

Октябрь 13. Повторение правил № 5, 6, 

7, 8 (-1=-5+4; -2=-5+3; -3=-

5+2; -4=-5+1) 

Октябрь 14. Решение ментально 

примеров на правила № 5, 6, 

7, 8 

Октябрь 15. Повторение правил № 9, 10, 

11, 12, 13 (+1=+10-9; 

+2=+10-8; +3=+10-7; 
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+4=+10-6; +5=+10-5) 

Октябрь 16. Закрепление материала. 

Работа в тетрадях 

Тренировка 

Октябрь 17. Решение ментально 

примеров на правила № 9-13 

Контрольная работа 

Ноябрь 18. Повторение правил № 14, 

15. Сложные  

правила на разложение 

формул. (+6=+10-4; +6=-

5+11;+7=+10-3, +7=-5+12) 

Текущий контроль  

 

Ноябрь 19. Решение ментально 

примеров на  

правила № 14, 15 

Ноябрь 20. Повторение правил № 16, 

17. Сложные  

правила на разложение 

формул (+8=+10-2; +8=-

5+13; +9=+10-1; +9=- 

5+14) 

Ноябрь 21. Закрепление материала. 

Решение ментально правил 

до №17 

Контрольная работа 

Ноябрь 22. Правило №18: -1=-10+9. 

Правило №19: -2=-10+8 

Текущий конроль 

Ноябрь 23. Правило №19: -2=-10+8 

Ноябрь 24. Правило № 20, Правило 

№21: -4=-10+6 

Ноябрь 25. Правило №22:  

-5=-10+5 

Декабрь 26. Правило №23:  

-6=-10+4. Повторение  

сложного правила  

-6=+5-11 

Декабрь 27. Упражнения на закрепление 

правил  

-6=-10+4, -6=+5-11 

Текущий контроль 

 

Декабрь 28. Правило №24:  

-7=-10+3. Изучение  

сложных правил на  

-7 (разложение формул) 

Текущий контроль 

 

Декабрь 29. Правило №25:  

-8=-10+2. Изучение  

сложных правил на  

-8 (разложение формул)  

-8=+5-13 

Текущий контроль 

Декабрь 30. Правило №26:  

-9=-10+1. Изучение  

сложных правил на  

-9 (разложение формул)  

-9=+5-14 

Текущий контроль 

Декабрь 31. Повторение правил. 

Упражнения на все  

правила 

Контрольная работа 
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Декабрь 32. Упражнения на все правила 

на абаке,  

ментальной карте, 

ментально. 

Декабрь 33. Решение примеров на все 

правила на  

тренажере. Подготовка к 

умножению 

Текущий контроль 

Январь 34. Решение примеров на все 

правила на  

тренажере. Подготовка к 

умножению 

Январь 35. Решение примеров на все 

правила на  

тренажере. Подготовка к 

умножению 

Январь 36. «Последователи». 

Подготовка кумножению 

Январь 37. Таблица умножения 

Январь 38. Предметный смысл 

умножения 

Январь 39. Конкретный смысл 

умножения 

Февраль 40. Простые случаи умножения 

(*2, *5) 

Февраль 41. Закрепление изученных 

случаев умножения (*2, *5) 

Промежуточный контроль 

 

Февраль 42. Простые случаи умножения 

(*9,*10) 

Февраль 43. Закрепление изученных 

случаев умножения 

Текущий контроль 

 

Февраль 44. Табличные случаи 

умножения *3 

Текущий контроль 

Февраль 45. Табличные случаи 

умножения *4 

Февраль 46. Табличные случаи 

умножения *6, *7 

Февраль 47. Умножение на однозначное 

число (*2) 

Март 48. Умножение на однозначное 

число (*7) 

Март  49. Табличные случаи 

умножения *8, *9 

Март  50. Умножение двузначного 

числа на однозначное 

 Текущий контроль 

Март 51. Умножение двузначного 

числа на однозначное 

Март 52. Умножение трехзначного 

числа на  

однозначное 

Март 53. Умножение трехзначного 

числа на  

однозначное 
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Март 54. Умножение трехзначного 

числа на  

однозначное 

Март 55. Умножение 

четырехзначного числа на 

однозначное 

Апрель  56. Умножение 

четырехзначного числа на 

однозначное 

Текущий конроль 

Апрель 57. Умножение на двузначное 

число 

Апрель 58. Умножение на двузначное 

число 

Апрель 59. Умножение на трехзначное 

число 

Апрель 60. Умножение на трехзначное 

число 

Апрель 61. Умножение многозначных 

чисел 

Апрель 62. Закрепление навыка 

умножения  

многозначных чисел 

Контрольная работа 

Апрель 63. Смысл действия деления Развить навык умения 

решать примеры по цепочке 

на абакусе и ментально (в 

уме). 

Май 64. Деление на однозначное 

число 

Развить навык умения 

решать примеры по цепочке 

на абакусе и ментально (в 

уме). 

Май 65. Деление на однозначное 

число 

Развить навык умения 

решать примеры по цепочке 

на абакусе и ментально (в 

уме). 

Май 66. Деление на двузначное 

число 

Развитие левого и правого 

полушария. Закрепление 

цветовосприятие. 

Укрепление мелкой 

моторики рук. 

Май 67. Деление на двузначное 

число 

Развитие левого и правого 

полушария. Закрепление 

цветовосприятие. 

Укрепление мелкой 

моторики рук. 

Май 68. Решение примеров на 

тренажере. 

Развить навык умения 

решать примеры по цепочке 

на абакусе и ментально (в 

уме). 

Май 69. Правило «0» Текущий контроль 

Май 70. Деление на трехзначное 

число 

Май 71. Рисование обеими руками. 

Раскрашивание косточек 

Развитие левого и правого 

полушария. Закрепление 
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(работа в тетради). цветовосприятие. 

Укрепление мелкой 

моторики рук. 

Май  72. Провести мониторинг по 

индивидуальным 

особенностям ребенка 

Проследить динамику 

уровня усвоения программы 

на третьем году обучения 

 

2.3. Условия реализации программы 

 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который 

должен быть оснащен мебелью и специальным оборудованием: 

- Стол для педагога 

- Столы для воспитанников 

- Стулья для воспитанников 

- Доска магнитная 

- Флеш - карты от 0 до 99 

- Маленькие ученические абакусы «Радуга» или др. 

- Большой демонстрационный абакус (для педагога) 

- Телевизор 

- Музыкальные колонки 

- Песочные часы 

- Методическая литература для проведения физкультминуток и дыхательных 

упражнений, упражнений для глаз. 

 

2.4. Формы аттестации. Способы проверки результатов освоения программы 

2.4.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 

Исходя из поставленных цели и задач, прогнозируемых результатов обучения, 

разработаны следующие формы отслеживания результативностимодульной 

дополнительной общеразвивающей программы: 

педагогическое наблюдение; 

входная и начальная диагностика; 

беседы с детьми и их родителями; 

открытые занятия; 

олимпиады внутри коллектива; 

зачет; 

промежуточные и итоговые аттестации. 

2.4.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 

Открытые занятия 

Презентации  

Олимпиады и конкурсы внутри коллектива 

2.5. Оценочные материалы 
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В начале первого года обучения проводится первичная фиксация уровня знаний, 

где детям предлагается задания с арифметическими действиями.Педагог фиксирует 

индивидуальные способности ребенка по основным навыкам выполнения задания. В 

конце первого года проводится мониторинг по этим же навыкам, что позволят педагогу 

проследить динамику уровня усвоения программы на первом году обучения. 

(Приложение). 

В начале обучения проводится первичная диагностика с целью определения уровня 

развития высших психических функций, чтобы в дальнейшем отслеживать динамику 

улучшения данных показателей. Дляданных целей используется лонгитюдное 

исследование, которое являетсямаксимально эффективным методом для того, чтобы 

отследить качественныеизменения, развитие ВПФ. 

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 с предыдущим. 

2.6. Методические материалы 

Успешное решение поставленных задач на занятиях возможно только при 

использовании педагогических принципов и методов обучения. 

Учебный материал программы «Ментальная арифметика» состоит из двух 

составных частей:  

Теоретической – формирующей систему понятий, теоретических знаний, которые 

должны получить учащиеся в процессе обучения; 

Практической – направленной на приобретение умений и навыков в области 

ментальной арифметики. 

В основу программы положены следующие принципы: 

- индивидуализации (определение посильных заданий с учётом возможностей 

ребёнка); 

- систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

- наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

- повторяемости материала (повторение вырабатываемых технических 

 навыков); 

- сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям); 

- системности и последовательности, предусматривающий взаимосвязь и 

последовательность всех компонентов программы, соблюдение установок«от простого к 

сложному», «от частного – к общему»; 

- дифференциации и индивидуализации, предполагающий создание условий для 

максимального развития задатков и способностей каждого воспитанника. 

Методические приемы: 

для каждого уровня освоения доминирующими методами обучения являются:  

для ознакомительного уровня: объяснительно-иллюстративные методы обучения. 

При использовании такого метода обучения учащиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию; для базового уровня: объяснительно-иллюстративные и 

репродуктивные методы обучения. В этом случае учащиеся воспроизводятполученные 

знания и освоенные способы деятельности. 
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Также используются методы: 

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с 

животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где педагог, 

используя игровую атрибутику, образ, активизируетпространственно-образное мышление, 

способствуя высвобождению скрытых творческих возможностей. 

Словесный метод. Это объяснение методики исполнения, оценка. 

Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного 

правила счёта. 

Репродуктивный метод. Суть его состоит в повторении (многократном) способа 

деятельности по заданию педагога. 

Эмоциональный метод (подбор ассоциаций, образов). 

Наглядно-иллюстративный метод (Использование цветных рабочих тетрадей). 

Концентрический метод (этот метод заключается в том, что педагог по мере 

усвоения детьми определенного материала или способов счёта снова возвращается к 

пройденному, но с более усложненным вариантом исполнения). 
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Приложение 

 

Таблица индивидуального мониторинга освоения программы 

 

ФИО      _______________________________________________________ 

Возраст _______________________________________________________ 

Показатели для 

мониторинга 

Уровень на начало 

учебного года 

Уровень на конец учебного 

года 

Умение работать в тетради 

(постановкаруки при 

написании цифр) 

  

Эмоциональная 

вовлеченность ребенкав 

работу на занятии 

  

Знание арифметических 

знаков (цифрыот 0 до 9) 

  

Знание арифметический 

знаков (числа от 10 до 100 и 

больше, знак «+», «-») 

  

Умение считать на счетах – 

Абакус (работа двумя 

руками, работа пальцами) 

  

Умение совершать арифметические действия на абакусе и ментально («+», «-»): 

цепочка однозначных 

чисел; 

  

цепочка двухзначных 

чисел; 

  

цепочка трёхзначных 

чисел; 

  

цепочка четырёхзначных 

чисел. 

  

Скорость выполнения задания/ правильность решения арифметических действий: 

- на счетах «Абакус»   

- при ментальном счете 

(скорость, кол-во чисел) 

  

- упражнения на развитие   
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логического мышления 

- упражнения на 

глазодвигательную 

реакцию 

  

Взаимодействие с семьей, 

вовлеченность семьи в 

создание развивающей 

среды, создания 

комфортных условий для 

выполнения домашнего 

задания (не более 20 минут 

в день). 
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