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Пояснительная записка 

    Данная программа разработана на основе методических рекомендаций 

детского центра развития «SmartiKids» г. Новосибирск, а также с 

использованием методик Петерсона Л.Г., Лысенко О.В., Холодовой О.А., 

Колесниковой Е.В., программы «Ломоносовская школа».  

 Программа ментальной арифметики позиционируется как 

высокоэффективная программа развития умственных способностей детей, 

средством нетрадиционной методики обучения детей дошкольного и 

школьного возраста устному счёту с использованием арифметических счёт 

абакус, в рамках дополнительного образования. 

     Программа ментальной арифметики направлена на 

интеллектуальное, творческое, и личностное развитие детей при 

максимальном использовании потенциала их возрастных возможностей.  

 

Нормативно-правовая база реализации программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования  детей 04.09.2014 № 

1726-Р 

 Методические рекомендации по проектированию  дополнительного  

образования  18.11.2015. № 093242 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от 15 05.2013 г. 

 Устав дошкольного учреждения  МБДОУ № 87 

 Основная общеобразовательная Программа МДОУ № 87       

 

Отличительные особенности программы 

Наукой доказано: способность к успеху зависит от гармоничного развития 

правого и левого полушарий головного мозга. Реализация данной программы 

предполагает систему разработанных комплексных занятий с 
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использованием разнообразных форм, методов работы, направленных на 

развитие обоих полушарий головного мозга, а это значит: развитие 

творческих и мыслительных процессов, как равновозможных, гармоничных и 

согласованных. 

      Занятия по программе «Ментальная арифметика» помогают 

натренировать нейронные связи головного мозга, развивать скорость и 

качество мышления. 

     Программа доступна для каждого ребёнка и не требует наличие  у него 

хорошо развитых математических способностей. 

Направленность программы 

Образовательная программа детей дошкольного возраста «Ментальная 

арифметика» создана для развития логики, воображения, фотографической 

памяти и т.д. Функциональное назначение программы – общеразвивающее. 

Направленность: социально-педагогическая. 

Новизна 

Новизна программы детей дошкольного возраста «Ментальная арифметика» 

в том, что используются новые образовательные технологии. 

Здоровьесберегающие технологии – на занятии осуществляются 

разнообразные виды деятельности, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся: динамические паузы (профилактика 

утомления), физические минутки, творческая деятельность. 

Компетентностно-ориентированные технологии: 

 обучение в сотрудничестве; 

 индивидуальный и дифференцированный подход к обучению. 

Информационные технологии – поиск информации. 

Актуальность 

     Упражнения на абакусе развивают мелкую моторику, стимулируют работу 

и гармоничное развитие обоих полушарий головного мозга, благодаря чему 

улучшается: концентрация внимания, фотографическая память, точность и 

быстрота реакции, творческое мышление, слух и наблюдательность, 

воображение. 
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       Как следствие, повышается общая успеваемость, появляется уверенность 

в себе, формируется позитивное отношение к обучению. 

Педагогическая целесообразность 

     Овладев базовыми знаниями, ребёнок получит следующие преимущества: 

 вследствие развития воображения и интуиции научится мыслить 

нестандартно, что поможет ему в будущей профессии и просто в 

сложных житейских ситуациях; 

 всегда будет рассуждать логически и, в то же время, нешаблонно, 

смекалка и находчивость поможет чувствовать себя уверенно в 

условиях современной жизни; 

 сможет с лёгкостью изучать любые школьные дисциплины, благодаря 

быстрому запоминанию и умению проникать в суть любого явления. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 

       Начиная с 4-ех летнего возраста, ребёнок, познакомившись с цифрами от 

1 до 10, начинает использовать абакус для простых арифметических 

упражнений. В процессе выполнения  арифметических действий ребёнок 

передвигает косточки абакуса одновременно большим и указательным 

пальцами обеих рук, что способствует гармоничному развитию обоих 

полушарий головного мозга. При этом ребёнок учится представлять числа и 

математические действия в виде определённого 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 расчёты 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 косточкакми на счётах. В это же время они 

учатся представлять счёты в уме, как картинку (образная память), и 

начинают решать примеры, складывая не цифры, а образы-картинки. При 

работе на абакусе (сначала настоящем, потом на воображаемом) действуют 

сразу несколько видов восприятия по ведущему анализатору: зрительное, 

звуковое, тактильное. Края косточек заострены, что позволяет развивать 

мелкую моторику ребёнка. 
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        Развитие арифметических навыков при обучении действиям с абакусом 

не является самоцелью системы ментальной арифметики. Практика 

свидетельствует о том, что у многих детей результатом обучения является не 

только отточенный вычислительный навык, но и улучшаются концентрация 

внимания, объём памяти, развивается образное мышление, воображение и 

наблюдательность, совершенствуются умения анализировать и обобщать. 

       Немаловажный фактор эффективности данной программы в том, что в 

процессе обучения ребёнок почти всегда переживает ситуацию успеха, что 

является положительным подкреплением. Ребёнок быстро получает ответ, 

видит непосредственный результат, всё это создаёт ощущение широких 

возможностей и уверенность в себе. Дошкольник становится менее 

зависимым от педагога. 

Основные принципы программы 

Системность  

    Развитие ребёнка - процесс, в котором взаимосвязаны и 

взаимообусловлены все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию, 

необходима системная работа. 

Комплексность 

   Развитие ребёнка – комплексный процесс, в котором развитие одной 

познавательной функции (например, счёт) определяет и дополняет развитие 

других. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям 

   Программа строится в соответствии с психофизическими 

закономерностями возрастного развития. 

Постепенность 

   Пошаговость и систематичность в освоении и формировании учебно 

значимых функций, следование от простых и доступных заданий к более 

сложным, комплексным. 

Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых ребёнку в процессе 

занятий, повышению эффективности. 

Индивидуализация темпа работы 
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    Переход к новому этапу обучения только после полного усвоения 

материала предыдущего этапа. 

Повторяемость 

    Цикличность повторения материала, позволяющая формировать и 

закреплять механизмы и стратегию реализации функции. 

Взаимодействия 

     Совместное взаимодействие преподавателя Ментальной арифметики, 

ребёнка и семьи, направлено на создание условий для более успешной 

реализации способностей ребёнка. Повышение уровня познавательного и 

интеллектуального развития детей. Взаимодействие с семьёй для 

обеспечения полноценного развития ребёнка. 

Цель: создать условия для максимального развития интеллектуальных и 

творческих способностей детей, а также возможностей восприятия и 

обработки  информации, через использование методики устного счёта. 

Задачи: 

 воспитание и развитие гармоничной, стрессоустойчивой личности,  

 воспитание позитивного отношения к обучению, 

 формирование навыков устного счёта, 

 развитие мелкой моторики для активации внутреннего 

интеллектуального и творческого потенциала ребёнка, 

 развитие познавательной активности через применение технологий 

деятельностного подхода, 

 развитие концентрации внимания и скорости реагирования на 

поставленную задачу, а также способность включать в работу целый 

ряд познавательных процессов и ресурсов при построении знаковых 

систем, 

 развитие уверенности в своих силах и чувства собственного 

достоинства у ребёнка по мере освоения техники ментального счёта. 

Формы, способы, методы и приёмы реализации программы. 

      Реализация программы проходит в совместной деятельности педагога и 

детей, а также самостоятельной деятельности детей. Образовательный 

процесс проходит ненавязчиво, с использованием игровых обучающих 

ситуаций, при сочетании подгрупповой и индивидуальной работы с детьми и 
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использовании поддержки детской инициативы. Обеспечивается участие 

ребёнка во всех доступных ему видах коммуникативного воздействия. 

      В содержание занятий включена постоянная смена деятельности детей: 

предусмотрена совместная работа с педагогами, самостоятельная 

деятельность, разминка, логоритмика, коррегирующая гимнастика, 

пальчиковые игры, активные игры  и игры малой подвижности, беседы, 

математические игры, работа по развитию мелкой моторики, работа в 

тетради, различные способы работы с наглядностью. 

Организация режима реализации программы 

   Программа рассчитана на детей 4-7 лет. Занятия проводятся в малых 

группах до 5 человек. Программа реализуется в течение 2-х лет, в количестве 

52 учебных часа в год. 

Продолжительность занятий 

Режим составляется в соответствии с СанПИН 

Возрастная 

группа 

Продолжительность 

занятий 

Кол-во занятий в 

неделю 

Итого в месяц 

4-5 лет 20 мин. 2 8 

5-6 лет 25 мин. 2 8 

6-7 лет 30 мин. 2 8 

 

Структура НОД 

1. Разминка 

2. Тренировка пальцев. Упражнения на абакусе по теме урока. 

3. Новая тема или закрепление 

4. Решение примеров. 

5. Работа с флеш-картами. 

6. Дополнительные задания и игры. 

7. Ментальный счёт.  

 

Ожидаемые результаты: 

задачи ожидаемые результаты 

воспитывать позитивное отношение 

к обучению 

ребёнок проявляет эмоциональную 

вовлеченность в работу на занятии 

формировать навыки устного счёта навык устного счёта сформирован 
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развивать мелкую моторику через 

использование абакуса 

улучшается мелкая моторика через 

использование абакуса 

развитие познавательной активности 

через применение технологий 

деятельностного подхода 

 

ребёнок приобретает знания через 

деятельность осознанно и активно 

развитие концентрации внимания и 

скорости реагирования на 

поставленную задачу 

улучшается концентрация внимания и 

скорость реагирования на 

поставленную задачу 

 

Мониторинг освоения детьми программы 

     В начале года проводится первичная фиксация уровня знаний, где детям 

предлагаются задания. Педагог фиксирует индивидуальные способности 

ребёнка по основным навыкам выполнения задания. 

     В конце первого года проводится мониторинг по этим же навыкам, что 

позволяет педагогу проследить динамику уровня усвоения программы. 

 

Таблица индивидуального мониторинга освоения программы 

 

Ф.И.О.____________________________________________________________

____ 

Возраст _________________________ 

Показатели для мониторинга Уровень на начало 

года 

Уровень на конец 

года 

Эмоциональная вовлеченность 

ребёнка в работу на занятии 

  

Знание арифметических знаков (от 

0 до 9) 

  

Знание арифметических знаков (от 

10 до 100 и больше «+», «-») 

  

Умение считать на абакусе (работа двумя руками, постановка пальцев) 

цепочка однозначных чисел   

цепочка двузначных чисел   

цепочка трёхзначных чисел   

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

цепочка однозначных чисел   

цепочка двузначных чисел   

цепочка трёхзначных чисел   

Скорость выполнения задания/правильность решения арифметических 

действий 

на абакусе   

при ментальном счёте   
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упражнения на развитие внимания   

упражнения на развитие памяти   

упражнения на развитие 

логического мышления 

  

умение работать на листе 

(постановка руки при написании 

цифр) 

  

 

 

    По каждому критерию выставляются баллы от 1 до 3, которые 

суммируются и определяют общий уровень освоения программы на начало и 

конец года, в зависимости от которого выстраивается индивидуальная 

траектория для наиболее успешного усвоения. 

Уровни освоения программы 

1 балл – НЕДОСТАТОЧНЫЙ – ребёнок пассивен в работе. Не владеет 

основными полученными знаниями. 

2 балла – СРЕДНИЙ –ребёнку нравится выполнять задания с числами. 

Ребёнок допускает ошибки в работе, но исправляет их с небольшой помощью 

педагога. 

3 балла – ВЫСОКИЙ – ребёнок активен при выполнении операции с 

числами. Самостоятелен при выполнении заданий. 

     Данные критерии являются основанием лишь для оценки 

индивидуального развития ребёнка. Продвижение в развитии каждого 

ребёнка оценивается только относительно его предшествующих результатов.  

Учебный  план 

№п\п Тема Количество 

занятий 

 

 1 год обучения 

 

 

1 Инструктаж по ТБ. Знакомство с абакусом. 

 

1 

2 Знакомство с техникой пальцев. 1 

3-6 Сложение и вычитание от 1 до 4 4 

7-16 

 

Знакомство с числами 5-9. Сложение и вычитание от 1 

до 9 

10 

 17-18 Сложение и вычитание от 1 до 9 2 
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19-20 Знакомство с нулём 2 

21-22 Знакомство с двузначными числами. 

  

2 

23-30 Прямое сложение и вычитание двузначных чисел 8 

31-32 Знакомство с составом числа 5. «Маленькие друзья» 2 

33-34 Знакомство с формулой 1. Решение примеров. 2 

35-36 Знакомство с формулой 2. Решение примеров. 2 

37-38 Знакомство с формулой 3. Решение примеров с 

формулой 1. 

2 

39-40 Знакомство с формулой 4. Решение примеров. 2 

41-42 Знакомство с формулой 5. Решение примеров 2 

43-44 Знакомство с формулой 7. Решение примеров 2 

45-46 Знакомство с формулой 8. Решение примеров 2 

47-48 Знакомство с формулой 8. Решение примеров. 2 

49-52 Закрепление пройденного 4 

  

2 год обучения 

 

 

1-2 Повторение темы «Маленькие друзья». 2 

3-6 Знакомство с составом числа 10. «Большие друзья» 4 

7-10 Решение примеров с формулой «+1= - 9+10» 2 

10-11 Решение примеров с формулой «+2= - 8+10» 2 

11-12 Решение примеров с формулой «+3= - 7+10» 2 

13-14 Решение примеров с формулой «+4= - 6+10» 2 

15-16 Решение примеров с формулой «+5= - 5+10» 2 

17-18 Решение примеров с формулой «-1= -10+9» 2 

19-20 Решение примеров с формулой «-2= -10+8» 2 

21-22 Решение примеров с формулой «-3= -10+7» 2 

23-24 Решение примеров с формулой «-4= -10+6» 2 

25-26 Решение примеров с формулой «-5= -10+5» 2 

27-28 Решение примеров с формулой «+9= - 1+10» 2 

29-30 Решение примеров с формулой «-9= -10+1» 2 

31-31 Решение примеров с формулой «+8= - 2+10» 2 

32-34 Решение примеров с формулой «-8= -10+2» 2 

35-36 Решение примеров с формулой «+7= - 3+10» 2 

37-38 Решение примеров с формулой «-7= -10+3» 2 

39-40 Решение примеров с формулой «+6= - 4+10» 2 

41-42 Решение примеров с формулой «-6= -10+4» 2 

43-46 Тема «Семья» 4 

47-52 Повторение пройденного 6 
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Содержание учебного плана 

 

№п\п Тема Содержание 

 

1 год обучения 

 

1 Инструктаж по ТБ. Знакомство 

с абакусом. 

 

- познакомить детей с правилами 

безопасности на занятии, 

- познакомить с абакусом 

- учить детей «писать» на абакусе 

- развивать математические 

способности 

2 Знакомство с техникой пальцев. - познакомить детей с правильной 

постановкой пальцев 

(сказка про двух братьев) 

- развивать внимание 

-учить сопоставлять цифры и 

косточки 

- познакомить с тренажером № 1 

- познакомить с правилами 

работы в тетради 

3-6 Сложение и вычитание от 1 до 4 - познакомить детей с флеш-

картами 

- закрепить правила техники 

пальцев 

- формировать умение быстрого 

набора чисел на абакусе 

-учить сопоставлять цифры и 

косточки 

- учить решать простые примеры 

на абакусе 

- отрабатывать тренажер № 1 

- познакомить с ментальным 

счётом (игра «Закрой глазки») 

7-16 

 

Знакомство с числами 5-9. 

Сложение и вычитание от 1 до 9 

- познакомить с «королевой» 

- знакомить с цифрами 6-9 

- учить набирать цифры 6-9 двумя 

пальцами 

- развивать математические 
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способности 

- учить решать простые примеры 

на абакусе 

- познакомить и формировать 

умение работать с тренажером № 

2 

- учить представлять в уме 3-х 

разовые операции с 1-значным 

числом 

 17-18 Сложение и вычитание от 1 до 9 - формировать умение решать 

примеры на абакусе 

- закреплять умение набора цифр 

6-9 

- развивать мелкую моторику рук 

-развивать мышление, 

концентрацию внимания 

- познакомить с тренажером № 3 

-развивать умение представлять в 

уме 3-х разовые операции с 1-

значным числом 

19-20 Знакомство с нулём - познакомить с нулём 

- развивать память (двигательную, 

фотографическую) 

- развивать умение решать 

примеры на абакусе 

- формировать умение считать 

ментально 

- формировать умение работать с 

тренажером № 3 

21-22 Знакомство с двузначными 

числами. 

  

- познакомить с двузначными 

числами 

- учить сравнивать, сопоставлять, 

находить связь между числом и 

косточками 

- развивать внимание  

- познакомить с тренажером № 4 

23-30 Прямое сложение и вычитание 

двузначных чисел 

- формировать умение решать 

примеры на прямое  «+» и « - » 

двузначных чисел 

-развивать внимание, память 

- формировать умение решать 

ментально 

- развивать умение представлять в 

уме 3-х разовые операции с 
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двухзначным числом 

31-32 Знакомство с составом числа 5. 

«Маленькие друзья» 

- познакомить с составом числа 5 

- формировать умение решать 

примеры на прямое  «+» и « - » 

двузначных чисел 

- развивать логическое мышление 

- отрабатывать навык быстрого 

набора чисел на абакусе  

33-34 Знакомство с формулой 1. 

Решение примеров. 

-познакомить с формулой  

+1=+5-4 

-формировать умение решать 

примеры на Ф.1 

- развивать мелкую моторику рук 

- развивать память 

- развивать умение представлять в 

уме 4-х разовые операции с 

двухзначным числом 

 

35-36 Знакомство с формулой 2. 

Решение примеров. 

- познакомить с формулой  

+2=+5-3 

-формировать умение решать 

примеры на Ф.2 

- развивать внимание 

- формировать умение считать 

ментально  

-развивать умение представлять в 

уме 4-х разовые операции с 

двухзначным числом 

 

37-38 Знакомство с формулой 3. 

Решение примеров с формулой 

3. 

- познакомить с формулой  

+3=+5-2 

-формировать умение решать 

примеры на Ф.3 

-отрабатывать навык сравнивать, 

сопоставлять, находить связь 

между числом и косточками 

- развивать память, логическое 

мышление 

- развивать умение представлять в 

уме 5ти разовые операции с 

двухзначным числом 

 

39-40 Знакомство с формулой 4. 

Решение примеров. 

-познакомить с формулой  

+4=+5-1 
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-формировать умение решать 

примеры на Ф.4 

- развивать концентрацию 

внимания 

41-42 Знакомство с формулой 5. 

Решение примеров 

- познакомить с формулой 

-1=+4-5 

-формировать умение решать 

примеры на Ф.5 

- развивать умение представлять в 

уме 3х- разовые операции с 1-

значным числом и выполнять их 

- развивать память 

- развивать умение представлять в 

уме 6-ти разовые операции с 

двухзначным числом 

43-44 Знакомство с формулой 6. 

Решение примеров 

- познакомить с формулой 

 -2=+3-5 

-формировать умение решать 

примеры на Ф.6 

-развивать логическое мышление 

- отрабатывать навык быстрого 

набора чисел на абакусе 

- развивать внимание, 

воображение 

45-46 Знакомство с формулой 7. 

Решение примеров 

- познакомить с формулой  

-3=+2-5 

-формировать умение решать 

примеры на Ф.7 

- развивать память  

-развивать умение представлять в 

уме 7-ми разовые операции с 

двухзначным числом 

 

47-48 Знакомство с формулой 8. 

Решение примеров. 

- познакомить с формулой  

-4=+1-5 

-формировать умение решать 

примеры на Ф.8 

- закреплять умение считать 

ментально 

- отрабатывать навык быстрого 

набора чисел на абакусе 

- развивать внимание 

- развивать умение представлять в 

уме 8-ми разовые операции с 
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двухзначным числом 

49-52 Закрепление пройденного - отрабатывать навык быстрого 

набора чисел на абакусе 

- развивать  внимание, память, 

логическое, образное мышление 

- формировать умение считать 

ментально 

- закреплять умение решать 

примеры на изученные формулы 

-  отрабатывать навык сравнивать, 

сопоставлять, находить связь 

между числом и косточками 

- закреплять умение считать 

ментально 

-развивать умение представлять в 

уме 9-ти (10-ти) разовые 

операции с двухзначным числом 

  

2 год обучения 

 

 

1-2 Повторение темы «Маленькие 

друзья». 

 повторить изученный материал: 

- отрабатывать навык быстрого 

набора чисел на абакусе 

- развивать  внимание, память, 

логическое, образное мышление 

- формировать умение считать 

ментально 

- закреплять умение решать 

примеры на изученные формулы 

-  отрабатывать навык сравнивать, 

сопоставлять, находить связь 

между числом и косточками 

- закреплять умение считать 

ментально 

3-6 Знакомство с составом числа 10. 

«Большие друзья» 

- познакомить с составом числа 10 

- закреплять умение решать 

примеры на изученные формулы 

- развивать внимание, память, 

мышление 

- развивать мелкую моторику рук 

- закреплять умение считать 

ментально 

7-10 Решение примеров с формулой 

+1= - 9+10 

 - познакомить с новой формулой 

- формировать умение решать 
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примеры на новую формулу 

 - отрабатывать навык быстрого 

набора чисел на абакусе 

 

- развивать память 

10-11 Решение примеров с формулой 

+2= - 8+10 

- познакомить с новой формулой 

- формировать умение решать 

примеры на новую формулу 

- развивать мыщление 

11-12 Решение примеров с формулой 

+3= - 7+10 

- познакомить с новой формулой 

- формировать умение решать 

примеры на новую формулу 

- развивать мелкую моторику рук 

13-14 Решение примеров с формулой 

+4= - 6+10 

- познакомить с новой формулой 

- формировать умение решать 

примеры на новую формулу 

- развивать внимание, память 

- развивать умение представлять в 

уме 3-5ти- разовые операции с 

двухзначным числом 

15-16 Решение примеров с формулой 

+5= - 5+10 

- познакомить с новой формулой 

- формировать умение решать 

примеры на новую формулу 

- закреплять умение считать 

ментально 

- развивать логическое мыщление 

17-18 Решение примеров с формулой -

1= -10+9 

- познакомить с новой формулой 

- формировать умение решать 

примеры на новую формулу 

- закреплять умение считать 

ментально 

- отрабатывать навык быстрого 

набора чисел на абакусе 

19-20 Решение примеров с формулой -

2= -10+8 

- познакомить с новой формулой 

- формировать умение решать 

примеры на новую формулу 

- развивать умение представлять в 

уме 5-10- разовые операции с 

двухзначным числом 

21-22 Решение примеров с формулой -

3= -10+7 

- познакомить с новой формулой 

- формировать умение решать 

примеры на новую формулу 

- закреплять умение считать 

ментально 
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- развивать концентрацию 

внимания 

23-24 Решение примеров с формулой -

4= -10+6 

- познакомить с новой формулой 

- формировать умение решать 

примеры на новую формулу 

- развивать умение представлять в 

уме 5-10- разовые операции с 

двухзначным числом 

25-26 Решение примеров с формулой -

5= -10+5 

- познакомить с новой формулой 

- формировать умение решать 

примеры на новую формулу 

- закреплять умение считать 

ментально 

- развивать память, мышление 

27-28 Решение примеров с формулой 

+9= - 1+10 

- познакомить с новой формулой 

- формировать умение решать 

примеры на новую формулу 

- закреплять умение считать 

ментально 

- развивать концентрацию 

внимания 

29-30 Решение примеров с формулой -

9= -10+1 

- познакомить с новой формулой 

- формировать умение решать 

примеры на новую формулу 

- закреплять умение считать 

ментально 

- отрабатывать навык быстрого 

набора чисел на абакусе 

31-31 Решение примеров с формулой 

+8= - 2+10 

- познакомить с новой формулой 

- формировать умение решать 

примеры на новую формулу 

- закреплять умение считать 

ментально 

 

32-34 Решение примеров с формулой -

8= -10+2 

- познакомить с новой формулой 

- формировать умение решать 

примеры на новую формулу 

- закреплять умение считать 

ментально 

- развивать память 

35-36 Решение примеров с формулой 

+7= - 3+10 

- познакомить с новой формулой 

- формировать умение решать 

примеры на новую формулу 

- закреплять умение считать 
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ментально 

- отрабатывать навык быстрого 

набора чисел на абакусе 

37-38 Решение примеров с формулой -

7= -10+3 

- познакомить с новой формулой 

- формировать умение решать 

примеры на новую формулу 

- развивать умение представлять в 

уме 3-10- разовые операции с 

двухзначным числом 

39-40 Решение примеров с формулой 

+6= - 4+10 

- познакомить с новой формулой 

- формировать умение решать 

примеры на новую формулу 

- закреплять умение считать 

ментально 

- развивать внимание, память, 

мышление 

41-42 Решение примеров с формулой -

6= -10+4 

- познакомить с новой формулой 

- формировать умение решать 

примеры на новую формулу 

- закреплять умение считать 

ментально 

- отрабатывать навык быстрого 

набора чисел на абакусе 

43-46 Тема «Семья» - познакомить с новыми 

формулами 

- формировать умение решать 

примеры на новые формулы 

- закреплять умение считать 

ментально 

- отрабатывать навык быстрого 

набора чисел на абакусе 

-развивать внимание, память, 

логическое мышление 

47-52 Повторение пройденного -отработать навык быстрого 

набора чисел на абакусе 

сформировать 

- сформировать умение считать 

ментально 

- закрепить умение решать 

примеры на изученные формулы 

-  отработать навык сравнивать, 

сопоставлять, находить связь 

между числом и косточками 

- закрепить умение считать 
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ментально 

  

 

Обеспечение Программы  

Материально – техническое:  

Помещение для занятий соответствует  требованиям и нормам  СаНПиН и 

правилам техники безопасности работы. 

Оборудование:  

столы; стулья, магнитная доска, ноутбук, учительский абакус 

 

Материалы для реализации программы:  

Наглядные пособия: картинки, карточки, цифры, числовые домики, 

флеш-карты 

Развивающие настольные игры: «Мемо», «Фруто-счёт», различные 

лабиринты, танграм, логические блоки Дьенеша, «Геометрическая 

мозаика», «Засели домик» и т.д. 

 

  Литература: 

 Методические рекомендации развивающего центра «SmartiKids»           

г. Новосибирск 2017г. 

 Книги из серии « Солнечные ступеньки» Сыктывкар: В.К. «Дакота» 

 Книги из серии «Юным умникам и умницам» Холодова  О.А.  Москва: 

РОСТкнига , 2017  

 Петерсон Л.Г, Е.Е.Кочемасова  Игралочка. Москва: Бином. 

Лаборатория знаний, 2018 

 Петерсон Л.Г, Е.Е.Кочемасова  Раз-ступенька, два-ступенька… 

Москва: ЮВЕНТА, 2018  

 Володина Е.В. Считаю и решаю. Москва: Эксмо, 2016 

 Колесникова Е.В. Я считаю до десяти. Москва: Сфера, 2019 

 Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Москва: Сфера, 2019 

 

 

 

 

 


