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Пояснительная записка. 

Основные характеристики программы Дополнительная общеобразовательная программа 

«Занимательная математика с элементами ментальной арифметики» разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ – 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013 г. 

№ 1155 (далее – ФГОС дошкольного образования).  

−  Конституция Российской Федерации и Конвенция ООН о правах ребёнка;  

−  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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 

СанПиН;  

−  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

− Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»  

 

Направленность программы. Образовательная программа дополнительного образования 

детей «Занимательная математика с элементами ментальной арифметики» является программой 

естественно-научной направленности. Она направлена  на обучение детей дошкольного возраста 

ментальной арифметике - это программа развития умственных способностей и творческого 

потенциала с помощью арифметических   вычислений  на  японских  счетах  Абакус  (Соробан) без 

использования компьютера, калькулятора, письменных принадлежностей, только перекидывая 

косточки счетов в уме. 

 

Актуальность  данной программы заключается в использовании новых форм обучения 

устному счёту, с помощью специальных счет – абакус. Считается, что каждое из полушарий 

человеческого мозга отвечает за свои направления. Так, правое позволяет развить творчество, 

образное восприятие и мышление. Левое полушарие в ответе за логическое мышление. Деятельность 

полушарий активизируется в тот момент, когда человек начинает работать руками. Если активна 

правая рука, то начинает работать левое полушарие. И наоборот. Человек, работающий левой рукой, 

способствует активизации работы правого полушария. Достигнуть таких результатов возможно при 

выполнении математических операций на Абакусе обеими руками. Абакус оттачивает и тренирует 

полушария. Этот предмет позволяет ребенку совершенно свободно вычитать и умножать, складывать 

и делить, вычислять квадратный и кубический корни. 

 

Новизна данной программы определяется инновационным подходом к изучению современных 

направлений в познавательном развитии детей, и использованием в процессе обучения игровых, 

сюжетных и интегрированных методов. В рамках программы возможна разработка индивидуальной 

образовательной траектории для одарённых и высокомотивированных учащихся, что позволяет 

раскрыть творческий потенциал каждого ребёнка.  

 

Объём и сроки реализации программы  

Срок реализации данной программы 2 года. 

Программа  «Занимательная математика с элементами ментальной арифметики» рассчитана на два 

учебных года  (каждый по 7 месяцев,  28 недель).  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

академическому часу (25 минут).  

Всего  1-й год обучения стартовый - 56 занятий. 
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            2-й год обучения базовый - 56 занятий. 

 

Отличительные особенности программы 

В результате освоения программы ментальная арифметика ребенок, например, может сложить 

пятизначные числа за несколько секунд, но это не единственный результат.                         

Благодаря ментальной арифметике развивается и улучшается: 

 - Концентрация внимания,                                          

 - Скорость восприятия информации, 

 - Фотографическая память, 

 - Точность и быстрота реакции, 

 - Уверенность в себе, 

 - Творческое мышление, 

 - Слух и наблюдательность, 

Воображение и представление и как следствие успехи в учебе. На математических занятиях 

больше используются задачи-шутки, задания на развитие логического мышления, прописи двумя 

руками и др. Учебные занятия способствуют формированию активного отношения к собственной 

познавательной деятельности, рассуждать о ней, объективно оценивать ее результаты. Ребенок, 

который изучает ментальную арифметику, решает логическую задачу образно, представляя числа как 

картинки, и каждое конкретное число будет вызывать у него ассоциацию с соответствующим 

изображением на косточках счетов. Работа  учебного занятия учитывает возрастные особенности 

дошкольника,  индивидуальность и темп развития каждого ребенка.   

 

Адресат программы. 

Программа «Занимательная математика с элементами ментальной арифметики» адресована 

детям среднего и старшего  дошкольного возраста (5-7 лет) без предварительной подготовки. 

Программа рассчитана на качественное изменение в познавательной и творческой деятельности 

каждого ребенка. 

Набор детей в группу носит свободный характер и обусловлен интересами учащихся и их 

родителей. 

 

Цель и задачи программы. 

Основными целями этой уникальной методики можно назвать концентрацию внимания, развитие 

воображения и логического мышления, наблюдательности, слуха, творческого мышления и 

фотографической памяти. Если для овладения менаром был применен профессиональный подход и 

поставленные задачи были достигнуты, ребенок учится выполнять и простые и сложные 

математические задачи в уме. Так же целью занятий является возможность дать обучающимся 

возможность почувствовать  радость от получения новых знаний, иначе говоря, привить обучающимся 

заинтересованность и  вкус к учению. Привить любовь к конкретному занятию – математике.  

Задачи курса: 

Для обучающихся  5-7 лет:   

Обучающие (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, фотографической памяти, внимания, правого 

и левого полушария головного мозга, 

− исследовательских и творческих умений учащихся;  

Воспитательные (личностные):  

https://4brain.ru/blog/%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%B0%D0%B3-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5/
https://4brain.ru/blog/%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%B0%D0%B3-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5/
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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.  

Программа «Занимательная математика с элементами ментальной арифметики» реализуется на 

государственном языке Российской Федерации - русском. 

 

Формы проведения занятий 

- Традиционные  

- Комбинированные  

- Практические занятия  

- Игры, конкурсы.  

 

Основные методы и технологии 

- Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, рассказ).   

- Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-конкурсы, сказки).   

- Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции).   

- Наглядный  (с  помощью   наглядных   материалов:   картинок,   рисунков,  плакатов,   показ 

мультимедийных материалов, пальчиковых игрушек, абакус демонстрационный, абакус для каждого 

обучающегося, флешкарты).  

Условия реализации программы 
Зачисление в группу проводится на добровольной основе. Принимаются все желающие 

дошкольники одной возрастной категории без предварительного конкурсного отбора. ДООП 
реализуются за рамками нормативного поля федеральных государственных образовательных 
стандартов, в связи с этим содержание данной программы не дублирует, а расширяет и углубляет 
знания, умения и навыки полученные учащимися в урочное время. 
 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Абакус демонстрационный, абакусы индивидуальные, интерактивная доска, компьютер, 

демонстрационные и игровые наглядные материалы. 
  

Формы организации деятельности детей на занятии: 

Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в занимательной игровой форме, 

что не утомляет маленького ребёнка и способствует лучшему запоминанию математических понятий. 

Сюжетность занятий и специально подобранные задания способствуют развитию психических 

процессов (внимания, памяти, образного мышления, мотивируют деятельность обучающегося) и 

направляют его мыслительную активность на поиск способов решения поставленных задач. В ходе 

занятий используются абакус, прописи двумя руками, загадки, сказки математического содержания, 

которые оказывают неоценимую помощь в развитии самостоятельного мышления, умения доказывать 

правильность суждений, владения умственными операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение). 

Много внимания уделяется самостоятельной работе обучающихся и активизации их словарного 

запаса. Обучающиеся должны не только запомнить и понять предложенный материал, но и попытаться 

объяснить понятое.   

Занятия проводятся в определённой системе, учитывающей возрастные особенности 

обучающихся. Строятся на основе индивидуального - дифференцированного подхода к 

обучающимся.   Минимальный состав группы – от 6 до 10 человек.   

Планируемые результаты. 

Развитие левого полушария:  

✓ стимуляция мелкой моторики;  
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✓ наглядное представление результата арифметических действий. Развитие правого 

полушария:  

✓ использование в равной степени правой и левой руки;  

✓ работа в уме с воображаемыми счетами. У детей, освоивших программу «Ментальная 

арифметика» происходит:  

✓ концентрация внимания;  

✓ появляется фотографическая память;  

✓ точность и быстрота реакции;  

✓ развитие творческое мышление;  

✓  слух и наблюдательность;  

✓ развивается воображение как следствие повышается общая успеваемость ребёнка, 

появляется уверенность в себе, формируется позитивное отношение к обучению.  

✓ происходит разностороннее развитие от математики до музыки; 

✓ уверенность в себе;  

✓  инициативность и самостоятельность. 

 

Ожидаемые результаты ориентированы не только на сформированность отдельных 

математических представлений и понятий у обучающихся, но и на развитие умственных 

возможностей и способностей, чувство уверенности в своих знаниях, интереса к познанию, 

стремление к преодолению трудностей, интеллектуальному удовлетворению. Развивая 

умственные способности обучающихся, логическое мышление, умение рассуждать, отстаивать 

своё мнение, способность логично и обстоятельно выдвигать свои идеи, стремиться к тому, 

чтобы каждый обучающийся, посещающий образовательное учреждение, в дальнейшем мог 

стать интересным, грамотным человеком, личностью.   

Начиная с 5-ти летнего возраста, ребенок, познакомившись с цифрами от 1 до 10, начинает 

использовать Абакус для простых арифметических упражнений. В процессе выполнения 

арифметических действий ребёнок передвигает деревянные косточки одновременно большим и 

указательным пальцами обеих рук, что способствует гармоничному развитию обоих полушарий 

головного мозга. При этом ребенок учится представлять числа и математические действия в виде 

определенного положения косточек на спицах Абакуса. Со временем постепенно ослабляется 

привязка ребёнка к счётам и стимулируется его собственное воображение, благодаря чему уже 

через несколько занятий он сможет производить простейшие расчеты в уме, лишь представляя 

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

счётами).  

Таким образом, первоначально, дети учатся производить арифметические операции на уровне 

физических ощущений: пальчиками (тактильная память), передвигая косточками на счётах. В это же 

время они учатся представлять счёты в уме, как картинку (образная память), и начинают решать 

задачи, складывая не цифры, а образы-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 мелкую моторику ребёнка. 

 

Личностными результатами освоения программы являются:  

- сформированность основ самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; 
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 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно - исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

  - развитие психофизических и эмоциональных характеристик личности: памяти, внимания, волевых 

качеств, логического и пространственного воображения. 
 

Предметные результаты.  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 - способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 - готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

 - критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

экономических источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач. 

  

Метапредметными результатами освоения программы является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

В сфере познавательных УУД обучающиеся научатся: - осуществлять информационный поиск 

для выполнения учебных задач.  

В сфере коммуникативных УУД обучающиеся научатся: - вести диалог, рассуждать и 

доказывать, аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения.  

В сфере регулятивных УУД обучающиеся научатся: - ставить учебную цель, планировать ее 

реализацию, организовывать свое рабочее место;  
 

 

Учебный план 

1-й год обучения стартовый 

№ 

п/п 

Название разделы, 

темы 

Количество часов  Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего В том числе: 

Теория Практика 

1.  Вводное 

занятие. 

Диагностика 

1 1 - Входная диагностика 

2.  Вводное занятие 

«Знакомство с 

ментальной 

арифметикой (счет в 

воображении)» 

1 0,5 0,5 Выполнение задания в 

рабочей тетради 

3.  «Знакомство с 

абакусом» 

2 1 1 Выполнение задания в 

рабочей тетради 

4.  Набор чисел, 

использование 

пальцев, пятерка, 

«птичка» 

2 1 1 Выполнение задания на 

счётах 
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5.  Использование 
«старших» разрядов для 
отображения чисел 

2 1 1 Выполнение задания на 
счётах 

6.  Пятерка – старший 

брат, другой разряд – 

друзья. 

1 0,5 0,5 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей 

тетради 

7.  Знакомство с 

флеш-картами 
2 1 1 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей 

тетради 

8.  Повторение 

отображения чисел на 
флеш-картах 

1 0,4 0,6 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей 

тетради 

9.  Работа с флеш-

картами, набор чисел 

на абакусе 

 

4 1 3 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей 

тетради 

10.  Простые операции: 

сложение и 

вычитание (± 1, ± 5, 

когда не требуются 

правила) выполнение 

заданий на счетах 

4 1 3 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей 

тетради 

11.  Ментальная карта и как 
с ней работать 

1 0,5 0,5 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте 

12.  Простые операции: 

сложение и 

вычитание (± 1, ± 5, 

когда не требуются 

правила), выполнение 

заданий на счетах 

3 1 2 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте 

13.  Простые операции: 

сложение и вычитание 

(±1, ±2, ±5, когда не 

требуются правила), 

выполнение заданий на 

счетах 

4 1 3 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте 

14.  Простые операции: 

сложение и вычитание 

(±1,2, 3, ± 5, когда не 

требуются правила), 

выполнение заданий 

на счетах 

4 1 3 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте 

15.  Простые операции: 

сложение и вычитание 

(±1,2,3,4, ± 5, когда не 

требуются правила), 

выполнение заданий на 

счетах и ментальной 

карте. 

5 1 4 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте 
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16.  Правило: +4 = -1+5. 2 0,9 1,1 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте 

17.  Правило: +3 = -2+5. 3 1,2 1,8 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте. Простое 

контрольное задание на 

счетах. 

18.  Правило: +2 = -3+5. 3 1,2 1,8 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте. Простое 

контрольное задание на 

счетах. 

19.  Правило: +1 = -4+5. 3 1 2 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте, Простое 

контрольное задание на 

счетах. 

20.  Повторение: 

отображение чисел, 

набор чисел на счетах. 

Примеры с  

двузначными числами. 

2 1 1 Простое контрольное 
задание на счетах. 

21.  Повторение: счеты, 

отображение и 

набор, сложение и 

вычитание без 

правил 

4 1 3 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте 

22.  Повторение: состав 
числа 5 

1 0,5 0,5 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте 

23.  Итоговое занятие 1 - 1 Промежуточная 

диагностика. 

ИТОГО 56 19,7 36,3  
 

2-й год обучения базовый 

№ 

п/п 

Название разделы, 

темы 

Количество часов  Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего В том числе: 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие «Счет 
в воображении». 

1 0,5 0,5 Выполнение задания в 

рабочей тетради. 

Диагностика 
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2.  Повторение. Набор 

чисел, 

использование 

пальцев, пятерка, 

«птичка». 

1 0,2 0,8 Выполнение задания в 
рабочей тетради 

3.  Повторение. Работа с 

флеш-картами. 

Повторение 

отображения чисел. 

1 0,2 0,8 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради. 

4.  Простые операции: 

сложение и вычитание 

(+\- 1, 2, 3 +\- 5, когда 

не требуются правила) 

1 0,2 0,8 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради 

5.  Простые операции: 

сложение и вычитание 

(+\- 1, 2, 3, 4+\- 5, 

когда не требуются 

правила) 

1 0,2 0,8 Выполнение задания на 

счётах, ментальной карте и 

в рабочей тетради 

6.  Повторение. Правило: 

+4 = -1+5. 

1 0,3 0,7 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте 

7.  Повторение. Правило: 

+3 = -2+5. 

1 0,2 0,8 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте 

8.  Повторение. 

Правило: +2 = -3+5. 

1 0,2 0,8 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте 

9.  Повторение. Правило: 
+1 = -4+5 

1 0,2 0,8 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте 

10.  Повторение. Решение 

примеров с 

применением известных 

правил. 

1 0,2 0,8 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте. 

Ментальный счёт в уме. 

11.  Повторение: работа 

на счетах «птичкой». 

Состав числа 10. 

0,5 0,1 0,4 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте. 

Ментальный счёт в уме. 

12.  Правило: -4 = -5, +1 2 1 1 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте. Простое 

контрольное задание на 

счетах. 13.  Правило: -3 = -5+2 2 1 1 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте. Простое 

контрольное задание на 

счетах. 
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14.  Правило: -2 = -5+3 3 1 2 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте. Простое 

контрольное задание на 

15.  Правило: +1 = -9+10 2 0,5 1,5 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте 

16.  Правило: +2 = -8+10 2 1 1 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте 

17.  Правило: +3 = -7+10 2 0,5 1,5 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте. 

Ментальный счёт в уме. 

18.  Правило: +4 = -6+10 2 1 1 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте. 

Ментальный счёт в уме. 

19.  Правило: +5 = -5+10 2 1 1 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте 

20.  Правило: +6 = -4+10 2 0,5 1,5 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте 

21.  Правило: +7 = -3+10 2 1 1 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте 

22.  Правило: +8 = -2+10 2 0,5 1,5 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте 

23.  Правило: +9 = -1+10 2 0,5 1,5 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте 

24.  Повторение. 

Контрольное задание 

на правила. 

0,5 - 0,5 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте. 

Ментальный счёт. 
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25.  Повторение. Решение 

примеров с 

применением известных 

правил. 

0,5 - 0,5 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте. 

Ментальный счёт. 

26.  Правило: -1 = -10+9 2 0,5 1,5 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте 

27.  Правило: -2 = -10+8 2 1 1 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте 

28.  Правило: -3 = -10+7 2 1 1 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте 

29.  Правило: -4 = -10+6 2 0,5 1,5 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте 

30.  Правило: -5 = -10+5 2 1 1 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте 

31.  Правило: -6 = -10+4 2 1 1 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте 

32.  Правило: -7 = -10+3 2 1 1 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте 

33.  Правило: -8 = -10+2 2 1 1 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте 

34.  Правило: -9 = -10+1 2 1 1 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте 

35.  Повторение 

правил. 

Упражнения на все 

правила. 

0,5 - 0,5 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей тетради, 

ментальной карте. 

Ментальный счёт. 
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36.  Итоговое занятие. 

Вычисления в уме 

на тренажере. 

1 0 1 Выполнение задания на 

счётах и в рабочей 

тетради, ментальной карте. 

Ментальный счёт с 

участием тренажёра. 

ИТОГО 56 20 36  
 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата  

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе  

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 1 октября 

2021 г. 

30 апреля 

2022г. 

28 56 2 раза 

в неделю 

2 1 октября 

2022 г. 

30 апреля 

2023г. 

28 56 2 раза 

в неделю 

Рабочая программа 

1-й год обучения стартовый 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе дополнительных платных образовательных услуг «Занимательная 

математика с элементами ментальной арифметики» является неотъемлемой частью данной программы 

и изложена в Приложении №1 

Задачи: 

Образовательные (предметные): 

• Научить производить вычисления сложения и вычитания на абакусе. Свободно ориентироваться 

в числовом ряду в пределах 100. Ориентироваться в своей системе знаний: 

• Отличать новое от уже известного с помощью педагога. Перерабатывать полученную

 информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как

 числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

Развивающие (метапредметные): 

• Совершенствование познавательных и творческих способностей. 

•  Развитие нестандартного мышления. 

• Расширение пассивного и активного словарного запаса и выражений. 

Воспитательные (личностные): 

• Воспитание самостоятельности и дисциплинированности.  

• Формирование навыков продуктивного сотрудничества и здорового образа жизни. 

• Повышение общекультурного уровня. 
 

Календарно-тематический план 1 год 

№ Тема занятий Количество часов 

теория практика 
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1.  Вводное занятие. Диагностика 1 - 

2.  Вводное занятие «Знакомство с ментальной 

арифметикой (счет в воображении)» 

0,5 0,5 

3.  «Знакомство с абакусом» 1 - 

4.  «Знакомство с абакусом» - 1 

5.  Набор чисел, использование пальцев, пятерка, 

«птичка» 

1 - 

6.  Набор чисел, использование пальцев, пятерка, 

«птичка» 

- 1 

7.  Использование «старших» разрядов для отображения 
чисел 

1 - 

8.  Использование «старших» разрядов для отображения 
чисел 

- 1 

9.  Пятерка – старший брат, другой разряд – друзья. 0,5 0,5 

10.  Знакомство с флеш-картами 1 - 

11.  Знакомство с флеш-картами - 1 

12.  Повторение отображения чисел на флеш-картах 0,5 0,5 

13.  Работа с флеш-картами, набор чисел на абакусе 1 - 

14.  Работа с флеш-картами, набор чисел на абакусе - 1 

15.  Работа с флеш-картами, набор чисел на абакусе - 1 

16.  Работа с флеш-картами, набор чисел на абакусе - 1 

17.  Простые операции: сложение и вычитание (± 1, ± 5, 

когда не требуются правила) выполнение заданий на 

счетах 

1 - 

18.  Простые операции: сложение и вычитание (± 1, ± 5, 

когда не требуются правила) выполнение заданий на 

счетах 

1 - 

19.  Простые операции: сложение и вычитание (± 1, ± 5, 

когда не требуются правила) выполнение заданий на 

счетах 

- 1 

20.  Простые операции: сложение и вычитание (± 1, ± 5, 

когда не требуются правила) выполнение заданий на 

счетах 

- 1 

21.  Ментальная карта и как с ней работать 0,5 0,5 

22.  Простые операции: сложение и вычитание (± 1, ± 5, 

когда не требуются правила), выполнение заданий 
1 - 
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на счетах 

23.  Простые операции: сложение и вычитание (± 1, ± 5, 

когда не требуются правила), выполнение заданий 

на счетах 

- 1 

24.  Простые операции: сложение и вычитание (± 1, ± 5, 

когда не требуются правила), выполнение заданий 

на счетах 

- 1 

25.  Простые операции: сложение и вычитание (±1, ±2, ±5, 

когда не требуются правила), выполнение заданий на 

счетах 

1 - 

26.  Простые операции: сложение и вычитание (±1, ±2, ±5, 

когда не требуются правила), выполнение заданий на 

счетах 

- 1 

27.  Простые операции: сложение и вычитание (±1, ±2, ±5, 

когда не требуются правила), выполнение заданий на 

счетах 

- 1 

28.  Простые операции: сложение и вычитание (±1, ±2, ±5, 

когда не требуются правила), выполнение заданий на 

счетах 

- 1 

29.  Простые операции: сложение и вычитание (±1,2, 3, ± 

5, когда не требуются правила), выполнение заданий 

на счетах 

1 - 

30.  Простые операции: сложение и вычитание (±1,2, 3, ± 

5, когда не требуются правила), выполнение заданий 

на счетах 

- 1 

31.  Простые операции: сложение и вычитание (±1,2, 3, ± 

5, когда не требуются правила), выполнение заданий 

на счетах 

- 1 

32.  Простые операции: сложение и вычитание (±1,2, 3, ± 

5, когда не требуются правила), выполнение заданий 

на счетах 

- 1 

33.  Простые операции: сложение и вычитание (±1,2,3,4, ± 

5, когда не требуются правила), выполнение заданий 

на счетах и ментальной карте. 

1 - 

34.  Простые операции: сложение и вычитание (±1,2,3,4, ± 

5, когда не требуются правила), выполнение заданий 

на счетах и ментальной карте. 

0,5 0,5 

35.  Простые операции: сложение и вычитание (±1,2,3,4, ± 

5, когда не требуются правила), выполнение заданий 

на счетах и ментальной карте. 

- 1 

36.  Простые операции: сложение и вычитание (±1,2,3,4, ± 

5, когда не требуются правила), выполнение заданий 

на счетах и ментальной карте. 

- 1 
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37.  Простые операции: сложение и вычитание (±1,2,3,4, ± 

5, когда не требуются правила), выполнение заданий 

на счетах и ментальной карте. 

- 1 

38.  Правило: +4 = -1+5. 1 - 

39.  Правило: +4 = -1+5. - 1 

40.  Правило: +3 = -2+5. 1 - 

41.  Правило: +3 = -2+5. - 1 

42.  Правило: +3 = -2+5. - 1 

43.  Правило: +2 = -3+5. 1 - 

44.  Правило: +2 = -3+5. - 1 

45.  Правило: +2 = -3+5. - 1 

46.  Правило: +1 = -4+5. 1 - 

47.  Правило: +1 = -4+5. - 1 

48.  Правило: +1 = -4+5. - 1 

49.  Повторение: отображение чисел, набор чисел на 

счетах. Примеры с  двузначными числами. 

1 - 

50.  Повторение: отображение чисел, набор чисел на 

счетах. Примеры с  двузначными числами. 

- 1 

51.  Повторение: счеты, отображение и набор, сложение 

и вычитание без правил 

1 - 

52.  Повторение: счеты, отображение и набор, сложение 

и вычитание без правил 

0,5 0,5 

53.  Повторение: счеты, отображение и набор, сложение 

и вычитание без правил 

- 1 

54.  Повторение: счеты, отображение и набор, сложение 

и вычитание без правил 

- 1 

55.  Повторение: состав числа 5 0,5 0,5 

56.  Итоговое занятие - 1 

 
Содержание занятий 

1. Вводное занятие «Диагностика». 

2. Вводное занятие «Знакомство с ментальной арифметикой (счет в воображении)». 

Теория: Понятие «ментальная арифметика». История возникновения ментальной арифметики 

в Японии и Китае. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Рассматривание абакуса 

(соробана). Игры со счётами. 

3. Тема «Знакомство с абакусом».  

Теория: Строение абакуса. 
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Практика. Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. 

Перекладывание косточек. 

4. Тема «Набор чисел, использование пальцев, пятерка, «птичка». 

Теория: Что такое пятёрка на счётах. Как складывать пальцы при 

передвижении косточек. Термин «птичка» 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Набор 

чисел на абакусе. 

5. Тема «Использование «старших» разрядов для отображения          чисел». 

Теория: Что такое «старший разряд» для отображения чисел. Ряд десятков на абакусе. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Чтение загадки про числа. Набор чисел 

на абакусе. 

6. Тема «Пятерка – старший брат, другой разряд – друзья». 

Теория: Термины и понятия: пятерка – старший брат, другой разряд – друзья. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Набор 

чисел на абакусе. 

7. Тема «Знакомство с флеш-картами». 

Теория: Что такое флеш-карта и как ими пользоваться. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Набор 

чисел на абакусе с использованием флеш-карт. 

8. Тема «Повторение отображения чисел». 

 Теория: Отображение чисел на флеш-картах. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Набор 

чисел на абакусе с использованием флеш-карт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

9. Тема «Работа с флеш-картами, набор чисел на абакусе». 

Теория: Отображение чисел на флеш-картах. Техника работы с абакусом. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Набор 

чисел на абакусе с использованием флеш-карт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

10. Тема «Простые операции: сложение и вычитание (±1, ±5, когда не требуются 

правила)». 

Теория: Правильная постановка пальцев при простом сложении и вычитании. Обнуление. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Математические стихи.

 Простое сложение и вычитание на счётах. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

11. Тема «Ментальная карта и как с ней работать». 

Теория: Что такое ментальная карта. Способы работы с ментальной картой. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Загадка про счёт в уме. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

12. Тема «Простые операции: сложение и вычитание (± 1, ± 5, когда не требуются 

правила)». 

Теория: Правильная постановка пальцев при простом сложении и вычитании. Обнуление. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Простое 

сложение и вычитание на счётах и ментальной карте. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

13. Тема «Простые операции: сложение и вычитание (±1, ±2, ±5, когда не требуются 

правила)». 

Теория: Правильная постановка пальцев при простом сложении и вычитании. Обнуление. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Простое 

сложение и вычитание на счётах и ментальной карте. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

14. Тема «Простые операции: сложение и вычитание (±1, ±2, ±3, ±5, когда не требуются 

правила)». 

Теория: Правильная постановка пальцев при простом сложении и вычитании. Обнуление. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Простое 

сложение и вычитание на счётах и ментальной карте. Выполнение заданий в рабочей тетради. 
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15. Тема ««Простые операции: сложение и вычитание (±1, ±2, ±3, ±4 ± 5, когда не 

требуются правила)». 

Теория: Правильная постановка пальцев при простом сложении и вычитании. Обнуление. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Простое 

сложение и вычитание на счётах и ментальной карте. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

16. Тема «Правило: +4 = -1+5». 

Теория: Знакомство со счётом с правилами. Правило: +4 = -1+5.  

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение при помощи правила на абакусе и ментальной карте. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

17. Тема «Правило: +3 = -2+5». 

Теория: Знакомство со счётом с правилами. Правило: +3 = -2+5. Практика: Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение при помощи правил на абакусе и ментальной карте. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

18. Тема «Правило: +2 = -3+5». 

Теория: Знакомство со счётом с правилами. Правило: +2 = -3+5.  

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение при помощи правил на абакусе и ментальной карте. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

19. Тема «Правило: +1 = -4+5». 

Теория: Знакомство со счётом с правилами. Правило: +1 = -4+5.  

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение при помощи правил на абакусе и ментальной карте. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

20. Тема «Повторение: отображение чисел, набор чисел на счетах. Примеры с 

двузначными числами». 

Теория: Как набирать двузначное число. Двузначные числа на флеш-картах. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Упражнения для глаз. Отображение 

чисел, набор чисел на счетах. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

21. Тема «Повторение. Решение примеров с применением известных 

правил». 

Теория: Повторение всех изученных правил сложения. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Сложение 

при помощи правил на абакусе и ментальной карте. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

22. Тема «Повторение: состав числа 5».  

Теория: Состав числа 5. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Упражнения для глаз. Математические 

загадки. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

 

23. Итоговое занятие. 

Практика: Выполнение олимпиадных задач. Счёт на абакусе, ментальной карте и 

ментально. 

 

Предполагаемые результаты обучения по окончании  

первого года обучения: 

Образовательные: 

• Умеет производить вычисления сложения и вычитания на абакусе. 

• Свободно ориентируется в числовом ряду в пределах 100. 

• Ориентируется в своей системе знаний: отличает новое от уже известного с помощью 

педагога. 
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• Может перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

Развивающие: 

• Развитие нестандартного мышления. 

• Расширен пассивного и активного словарного запаса и выражений. 

Воспитательные (личностные): 

• Самостоятельность, дисциплинированность. 

• Формирование навыков продуктивного сотрудничества и здорового образа жизни. 

• Повышение общекультурного уровня. 

 

• 2-й год обучения базовый 

Задачи: 

Образовательные (предметные): 

• Свободно ориентироваться в числовом ряду в пределах 1000. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы 

и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); 

• Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей. 

 

Развивающие (метапредметные): 

• Расширение приобретённых познавательных и творческих способностей. 

• Развитие нестандартного мышления. 

• Развитие предпосылок аналитического мышления. 

• Дальнейшее развитие активного словарного запаса и выражений. 

 

Воспитательные (личностные): 

• Совершенствование навыков общения, коммуникативных компетенций. 

• Овладение навыками групповой деятельности. 

• Овладение этическими нормами общения и поведения. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Календарно-тематический план 2 год 

№ Тема занятий Количество часов 

теория практика 

1.  Вводное занятие «Счет в воображении». 1 - 

2.  Повторение. Набор чисел, использование пальцев, 

пятерка, «птичка». 
0,5 0,5 

3.  Повторение. Работа с флеш-картами. Повторение 

отображения чисел. 

0,5 0,5 

4.  Простые операции: сложение и вычитание (+\- 1, 2, 3 

+\- 5, когда не требуются правила) 
1 - 

5.  Простые операции: сложение и вычитание (+\- 1, 2, 3, 

4+\- 5, когда не требуются правила) 

- 1 

6.  Повторение. Правило: +4 = -1+5. 1 - 

7.  Повторение. Правило: +3 = -2+5. - 1 
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8.  Повторение. Правило: +2 = -3+5. 1 - 

9.  Повторение. Правило: +1 = -4+5 1 - 

10.  Повторение. Решение примеров с применением 

известных правил. 

0,5 0,5 

11.  Повторение: работа на счетах «птичкой». Состав 

числа 10. 

- 0,5 

12.  Правило: -4 = -5, +1 1 - 

13.  Правило: -4 = -5, +1 - 1 

14.  Правило: -3 = -5+2 1 - 

15.  Правило: -3 = -5+2 - 1 

16.  Правило: -2 = -5+3 1 - 

17.  Правило: -2 = -5+3 - 1 

18.  Правило: -2 = -5+3 - 1 

19.  Правило: +1 = -9+10 1 - 

20.  Правило: +1 = -9+10 - 1 

21.  Правило: +2 = -8+10 1 - 

22.  Правило: +2 = -8+10 - 1 

23.  Правило: +3 = -7+10 1 - 

24.  Правило: +3 = -7+10 - 1 

25.  Правило: +4 = -6+10 1 - 

26.  Правило: +4 = -6+10 - 1 

27.  Правило: +5 = -5+10 1 - 

28.  Правило: +5 = -5+10 - 1 

29.  Правило: +6 = -4+10 1 - 

30.  Правило: +6 = -4+10 - 1 

31.  Правило: +7 = -3+10 1 - 

32.  Правило: +7 = -3+10 - 1 

33.  Правило: +8 = -2+10 1 - 

34.  Правило: +8 = -2+10 - 1 

35.  Правило: +9 = -1+10 1 - 

36.  Правило: +9 = -1+10 - 1 

37.  Повторение. Контрольное задание на правила. 

Повторение. Решение примеров с применением 
0,5 0,5 
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известных правил. 

38.  Правило: -1 = -10+9 1 - 

39.  Правило: -1 = -10+9 - 1 

40.  Правило: -2 = -10+8 1 - 

41.  Правило: -2 = -10+8 - 1 

42.  Правило: -3 = -10+7 1 - 

43.  Правило: -3 = -10+7 - 1 

44.  Правило: -4 = -10+6 1 - 

45.  Правило: -4 = -10+6 - 1 

46.  Правило: -5 = -10+5 1 - 

47.  Правило: -5 = -10+5 - 1 

48.  Правило: -6 = -10+4 1 - 

49.  Правило: -6 = -10+4 - 1 

50.  Правило: -7 = -10+3 1 - 

51.  Правило: -7 = -10+3 - 1 

52.  Правило: -8 = -10+2 1 - 

53.  Правило: -8 = -10+2 - 1 

54.  Правило: -9 = -10+1 1 - 

55.  Правило: -9 = -10+1 - 1 

56.  Повторение правил. Упражнения на все правила. - 0,5 

57.  Итоговое занятие. Вычисления в уме на тренажере. - 1 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие «Счет в воображении». 

Теория: Абакус. Из истории ментальной математики. Диагностика Практика: Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. Набор чисел 

на абакусе. 

2. Тема «Повторение. Устройство абакуса». 

Теория: Строение абакуса. Правильная постановка пальцев при простом сложении и 

вычитании. 

Практика. Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Набор чисел 

на абакусе. 

3. Тема «Повторение. Работа с флеш-картами. Повторение отображения чисел». 

Теория: Что такое «старший разряд» для отображения чисел. Ряд десятков на абакусе. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Чтение загадки про числа. Набор 

чисел на абакусе. 

4. Тема «Простые операции: сложение и вычитание (+\- 1, 2, 3 +\-5, когда не требуются 

правила)». 



22 

 

Теория: Флеш-карты и правила работы с ними. Техника работы с абакусом. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Набор чисел 

на абакусе с использованием флеш-карт. 

5. Тема «Простые операции: сложение и вычитание (+\- 1, 2, 3, 4+\-5, когда не требуются 

правила)». 

Теория: Отображение чисел на флеш-картах. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Набор 

чисел на абакусе с использованием флеш-карт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

6. Тема «Повторение. Правило: +4 = -1+5».  

Теория: Правило: +4 = -1+5. Обнуление. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Математические стихи. Сложение 

и вычитание на счётах. Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

7. Тема «Повторение. Правило: +3 = -2+5». 

Теория: Что такое ментальная карта. Способы работы с ментальной картой. Правило: +3 = -

2+5. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Загадка про счёт в уме. Ментальный 

счёт . Выполнение заданий в рабочей тетради. 

8. Тема « Повторение. Правило: +2 = -3+5». 

Теория: Правильная постановка пальцев при работе на абакусе. Правило: +2 = -3+5. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Сложение 

и вычитание на счётах и ментальной карте. Ментальный счёт. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

9. Тема «Повторение. Правило: +1 = -4+5». 

Теория: Правильная постановка пальцев при работе на абакусе. Обнуление. Правило: +1 = -

4+5» 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Сложение 

и вычитание на счётах и ментальной карте. Ментальный счёт. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

10. Тема «Повторение. Решение примеров с применением известных правил». 

Теория: Правильная постановка пальцев при работе на абакусе. Обнуление. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Сложение 

и вычитание на счётах и ментальной карте с применением известных правил. Ментальный 

счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

11.  Тема «Повторение: работа на счетах «птичкой». Состав числа 10». 

Теория: Состав числа 10. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Сложение 

и вычитание на счётах и ментальной карте с применением известных правил. Ментальный 

счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

12.  Тема «Правило: -4 = -5, +1». 

Теория: Знакомство со счётом с правилами. Правило: -4 = -5, +1. 

 Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Вычитание при помощи правил на абакусе и ментальной карте. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

13. Тема «Правило: -3 = -5+2». 

Теория: Знакомство со счётом с правилами. Правило: -3 = -5+2. 

 Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Вычитание при помощи правил на абакусе и ментальной карте. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

14. Тема «Правило: -2 = -5+3». 

Теория: Знакомство со счётом с правилами. Правило: -2 = -5+3.  

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 
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упражнения. Вычитание при помощи правил на абакусе и ментальной карте. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

15. Тема «Правило: +1 = -9+10». 

Теория: Правило: +1 = -9+10. Двузначные числа на флеш-картах.  

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Упражнения для глаз. Отображение 

чисел, набор чисел на счетах. Сложение и вычитание на счётах и ментальной карте с применением 

новых правил. Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

16. Тема «Правило: +2 = -8+10». 

Теория: Правило: +2 = -8+10. Отображение и набор чисел.  

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение и вычитание на счётах и ментальной карте с применением новых 

правил. Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

17. Тема «Правило: +3 = -7+10». 

Теория: Правило: +3 = -7+10. Двузначные числа на флеш-картах.  

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Упражнения для глаз. 

Математические загадки. Сложение и вычитание на счётах и ментальной карте с 

применением новых правил. Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

18. Тема «Правило: +4 = -6+10». 

Теория: Знакомство со счётом с новыми правилами. Правило: +4 = -6+10. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Сложение 

при помощи правила на абакусе и ментальной карте. Ментальный счёт. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

19. Тема «Правило: +5 = -5+10». 

Теория: Знакомство со счётом с новыми правилами. Правило: +5 = -5+10. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Сложение 

при помощи правил на абакусе и ментальной карте. Ментальный счёт. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

20. Тема «Правило: +6 = -4+10». 

Теория: Знакомство со счётом с новыми правилами. Правило: +6 = -4+10. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Сложение 

при помощи правил на абакусе и ментальной карте. Ментальный счёт. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

21. Тема «Правило: +7 = -3+10». 

Теория: Знакомство со счётом с новыми правилами. Правило: +7 = -3+10. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Сложение 

при помощи правил на абакусе и ментальной карте. Ментальный счёт. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

22. Тема «Правило: +8 = -2+10». 

Теория: Знакомство со счётом с новыми правилами. Правило: +8 = -2+10. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Сложение 

при помощи правил на абакусе и ментальной карте. Ментальный счёт. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

23. Тема «Правило: +9 = -1+10». 

Теория: Знакомство со счётом с новыми правилами. Правило: +9 = -1+10. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Сложение 

при помощи правил на абакусе и ментальной карте. Ментальный счёт. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

24. Тема «Повторение. Контрольное задание на правила».  

Теория: правила +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9. 
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Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Сложение 

при помощи изученных правил на абакусе и ментальной карте. Ментальный счёт. 

Выполнение контрольных заданий в рабочей тетради. 

25. Тема «Повторение. Решение примеров с применением известных правил». 

Теория: Повторение известных правил сложения и вычитания.  

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. 

Упражнения для глаз. Решение примеров с применением известных правил на счётах. 

Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

26. Тема «Правило: -1 = -10+9». 

Теория: Повторение известных правил сложения и вычитания. Новое правило: -1 = -10+9. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. 

Упражнения для глаз. Решение примеров с применением известных и новых правил на счётах и 

ментальной карте. Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

27. Тема «Правило: -2 = -10+8». 

Теория: Повторение известных правил сложения и вычитания. Новое правило: -2 = -10+8. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. 

Упражнения для глаз. Решение примеров с применением известных и новых правил на счётах 

и ментальной карте. Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

28.  Тема « Правило: -3 = -10+7». 

Теория: Повторение известных правил сложения и вычитания. Новое правило: -3 = -10+7. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. 

Упражнения для глаз. Решение примеров с применением известных и новых правил на счётах 

и ментальной карте. Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

29. Тема « Правило: -4 = -10+6». 

Теория: Повторение известных правил сложения и вычитания. Новое правило: -4 = -10+6 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. 

Упражнения для глаз. Решение примеров с применением известных и новых правил на счётах 

и ментальной карте. Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

30. Тема «Правило: -5 = -10+5». 

Теория: Повторение известных правил сложения и вычитания. Новое правило: -5 = -10+5. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. 

Упражнения для глаз. Решение примеров с применением известных и новых правил на счётах 

и ментальной карте. Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

31. Тема «Правило: -6 = -10+4». 

Теория: Повторение известных правил сложения и вычитания. Новое правило: -6= -10+4. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Решение 

примеров с применением известных и новых правил на счётах и ментальной карте. Ментальный 

счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

32. Тема «Правило: -7 = -10+3». 

Теория: Повторение известных правил сложения и вычитания. Новое правило: -7= -10+3. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Решение 

примеров с применением известных и новых правил на счётах и ментальной карте. Ментальный 

счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

33. Тема «Правило: -8 = -10+2». 

Теория: Повторение известных правил сложения и вычитания. Новое правило: -8= -10+2. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Решение 

примеров с применением известных и новых правил на счётах и ментальной карте. Ментальный 

счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

34. Тема «Правило: -9 = -10+1». 

Теория: Повторение известных правил сложения и вычитания. Новое правило: -9= -10+1. 
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Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Решение 

примеров с применением известных и новых правил на счётах и ментальной карте. Ментальный 

счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

35. Тема «Повторение правил. Упражнения на все правила»  

Теория: Повторение всех изученных правил. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Решение 

примеров с применением известных правил на счётах. Ментальный счёт. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

36.  Итоговое занятие. 

Практика: Выполнение олимпиадных задач. Счёт на абакусе и ментально. Вычисления 

в уме на тренажере. 

 

Предполагаемые результаты обучения по окончании второго года обучения: 

Образовательные (предметные): 

• Свободно ориентируется в числовом ряду в пределах 1000. 

• Преобразовывает информацию из одной формы в другую: составляет 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

• Находит и формулирует решение задачи с помощью простейших моделей. 

 

Развивающие (метапредметные): 

• Расширились познавательные и творческие способности.  

• Пополнился активный словарный запас и выражений. 

 

Воспитательные (личностные): 

• Владеет навыками общения, коммуникативными компетентностями. 

• Владеет навыками групповой деятельности и индивидуальной работы. 

• Владеет этическими нормами общения и поведения. 

 
Оценочные и методические материалы. 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

Оценка качества реализации программы «Занимательная математика с элементами 

ментальной арифметики» включает в себя входной контроль (начальная диагностика), 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

Хорошей проверкой результативности обучения является самостоятельное 

исполнение учащимися освоенных техник без помощи педагога, открытые занятия, участие в 

олимпиадах конкурсах. 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и формы. 

Входной контроль: определение исходного уровня знаний и умений учащихся. Начальная 

диагностика включает в себя проверку познавательных способностей и уровня начальных ЗУН. 

Входной контроль осуществляется в начале первого года обучения. 

Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной дисциплины, 

повышение уровня освоения текущего учебного материала. Он имеет воспитательные цели и 

учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся. 

Наиболее распространённой формой промежуточной аттестации учащихся 

являются открытые уроки, решение олимпиадных заданий. 

Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. 

По итогам аттестации определяется уровень освоения программы «высокий», «средний», 

«низкий». 

«Высокий» уровень: технически качественное и математически осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения. Учащийся владеет 
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теоретическими и практическими знаниями в области ментальной арифметики. Работы выполняет 

точно, в соответствии с заданным темпом, считает ментально. 

«Средний» уровень: отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в математическом); владение хорошей

 исполнительской техникой, считает с помощью ментальной карты и 

ментально. 

«Низкий» уровень: исполнение с большим количеством недочетов, а именно: неумение 

анализировать свое исполнение, слабая техника и математический счёт, считает только с 

помощью абакуса. 

 

Примеры оценочных материалов приведены в Приложении 1. 

Список литературы 

Список литературы для учителя 

1. Вендланд Д. «Изучение арифметики с помощью абакуса», ЭКСМО, Москва, 2018; 

2. Кац Е. «Необычная математика. ФГОС», РОСМЭН, Москва, 2016 

3. Филиппс Ч. «Левое и правое полушарие. 25+25 задач для всесторонней 

тренировки мозга», ЭКСМО, Москва, 2011. 

Т. Г. Любимова. Хочешь быть умным? Решай задачи. – М. Сфера, 2008 г. 

4. Е. Н. Лебеденко. Формирование представлений о времени у дошкольников. - Детство-Пресс, 

2005 г. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Е.Ф. Бортникова рабочая тетрадь «Развиваем математические способности» (для детей 3-4 

лет) Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2017 г. 

2. Е. А. Носова, Р. Л. Непомнящая. Логика и математика для дошкольников.- Москва, 2010 г. 

3. Е.В. Колесникова. «Я начинаю считать. Математика для детей 3-4 лет». – М.: Издательство 

«Творческий Центр Сфера», 2017 г. 

4. Рабочая тетрадь: Ментальная арифметика "Абакус" для детей 4-6 лет. 

5. «Ментальная арифметика» тетрадь для работы в классе. Х.Шен. «Менар. Абакус 1. 

Ментальная арифметика». - М.: 2014 г. 

6. Наталия Нищева. «Рисуем двумя руками. Домашняя тетрадь. Межполушарное 

взаимодействие. Проф. нарушений письмен. ФГОС». – СПб.: Издательство «Детство пресс», 2019 г. 

7. Татьяна Трясорукова. «Развитие межполушарного взаимодействия у детей. Прописи». – 

Издательство «Феникс», 2019 г. 
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Приложение 1 

 

Карта наблюдений детского развития по программе 

«Ментальная арифметика» в группе с 5 до 6 лет 

 

№ 

п/

п 

Фамили

я, имя 
ребенка 

Набор числа на 
абакусе 

Работа с 

флеш-

картами 

Работа с 
ментальными 

картами 

Простые 

вычисления 

без правил 

Сложение 

и 

вычиления 

с 

правилами 

Ментальный 
счёт 

Общее 

количество 

баллов 

Средний 
балл 

Уровень 
развития 

  

   
. г
 . .                       

                          
                          
                          
                          
                           



 


