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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Объем реализации 

программы 

68 учебных часов 

Срок реализации 

программы 

1 год 

 

Форма обучения 

 

Очная 

Язык на котором 

осуществляется 

образование 

 

Русский язык 

Кадровые условия 

реализации программы 

Педагогическая деятельность по реализации 

дополнительной общеразвивающей программе 

осуществляется педагогом, имеющим среднее 

профессиональное или высшее образование (в 

том числе по направлению, соответствующего 

данной программе). Руководствоваться 

пунктом 3.1. профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденного приказом Минтруда 

России от 05 мая 2018 г. №298н и Приказ 

Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 

2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования"" (педагог дополнительного 

образования). 

 

Дети с ОВЗ и дети - 

инвалиды 

Детей  с ОВЗ и детей - инвалидов нет 

Количество 

обучающихся 

 

10 чел  

Возраст детей  5 - 10  лет 
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Продолжительность 

учебного занятия 

2 раза в неделю по 40 минут – для возраста 5 – 

7 лет 

2 раза в неделю по 45 минут – для возраста 8 -

10 лет 

Использование 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

Не используются 

 

 

Актуальность программы 

 

Дети обучаются математике с самого раннего возраста, поскольку 

такие занятия успешно развивают интеллектуальные способности, служат 

необходимой основой дальнейшего обогащения знаний об окружающем 

мире, успешного овладения системой общих и математических понятий. У 

детей дошкольного возраста освоение математического содержания 

направлено, прежде всего, на развитие познавательных и творческих 

способностей, умение обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать 

закономерности, связи и отношения, решать проблемы, выдвигать их, 

предвидеть результат и ход решения творческой задачи. В этом возрасте дети 

проявляют повышенный интерес к выполнению арифметических действий с 

числами, к знаковым системам, моделированию, к самостоятельности в 

решении творческих задач и оценке результата.  

Сегодня повсеместное распространение по всему миру получает 

древняя методика «Ментальная арифметика». Это напрямую связано с 

развитием технологий и изменениями, в связи с этим, на рынке труда и в 

экономике в целом. Повсеместное использование машинного труда, гаджетов 

и роботов поставило ребром вопрос: зачем нужен человек, если его можно 

заменить? Более того приобрела широкую популярность фраза: «если 

человека можно заменить – его нужно заменить». Решение данной проблемы 

напрашивается само собой: человек имеет преимущество перед компьютером 

или роботом в одном главном аспекте - творчество. Только человек способен 

придумать решение задачи множеством разных, неизвестных ранее способов. 

Только человек обладает эмпатией и способен принимать во внимание 

объективные и субъективные факторы в принятии решений. Только человек 

способен творить и изобретать. Все эти умения необходимы человеку вне 

зависимости от его сферы деятельности. Вот почему так важно сегодня иметь 

гармонично развитое творческое и рациональное начало.  

Ментальная арифметика является новой, стремительно развивающейся 

методикой в обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
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Благодаря ей без труда можно развить математические и творческие 

способности у любого ребенка.  

Известно, что каждое полушарие мозга отвечает за свои направления: 

правое — за творчество и мышление, левое — за логику. Выполнение 

математических действий на абакусе позволяет равномерно развивать оба 

полушария. Сначала дети овладевают техникой выполнения арифметических 

действий с косточками, затем они учатся ментальному счету в уме. Дети 

перестают физически быть зависимыми от реального абакуса, представляя 

его в воображении. Левые полушария воспринимают цифры, правые образ 

костяшек. Мозг постепенно переключается на работу с воображаемыми 

счетами, а числа при этом воспринимаются в форме картинок. 

Обучение ментальной арифметике позволяет ребенку добиться 

потрясающих успехов в области математики. Дети смогут легко в уме 

вычислять двузначные числа и производить с ними любые действия. Однако, 

это не основная цель ментальной арифметики. Счет — это лишь способ, при 

помощи которого развиваются интеллектуальные и творческие способности 

ребенка.  

Освоение ментального счета способствует:  

 активизации памяти и концентрации внимания (выполнение 

упражнений по счѐту большого количества чисел в течении 15 минут 

достаточно для того, чтобы концентрация внимания повысилась, а процессы 

запоминания улучшились);  

 развитию креативного, ассоциативного мышления и воображения 

(счѐт на  воображаемом абакусе стимулирует правое полушарие мозга, что 

способствует  развитию творческого мышления, фантазии и креативности); 

 развитию ловкости (развитие мелкой моторики играет большое 

значение для поддержания работоспособности коры головного мозга и как 

следствие развитие    речи, психического и физического развития)  

 развитию логики (счѐт на абакусе является сложной логической 

операцией, которая стимулирует активную работу левого полушария мозга)  

 быстрому быстрому и точному счету в уме; 

 реализации в будущем познавательных способностей.  
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1.2 Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы: максимальное развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей, а также возможностей восприятия и обработки 

информации, через использование методики устного счета.  

Основные задачи:  
Обучающие: 

- формировать навыки устного счета без использования электронных 

вычислительных устройств;  

- обогатить арифметические представления детей, формировать некоторые 

основные понятия; 

- обогащать словарный запас; 

Развивающие: 

- развивать мелкую моторику для активации внутреннего интеллектуального 

и творческого потенциала ребенка;  

- развивать пространственное воображение, абстрактное, логическое 

мышление; 

- развитие навыков воображения, восприятия; 

- развивать скорость мышления и скорость обработки информации; 

- развивать концентрацию зрительного и слухового внимания через 

выполнение заданий на абакусе; 

- развивать все виды памяти: зрительная (фотографическая), аудиальная 

(слуховая), кинетическая (мышечная) через выполнение заданий на абакусе; 

- развивать наблюдательность, самостоятельность, находчивость, 

сообразительность; 

Воспитательные: 

- воспитывать уважение к окружающим, доброжелательность; 

 

 

1.3. Методы и формы реализации программы: 

 

Для успешной организации занятий с детьми по программе 

«Ментальная арифметика» используются:  

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности:  

- рассказ или беседа;  

- наглядный — демонстрационный материал; 

- индуктивный — от частного к общему;  

- дедуктивный — от общего к частному;  

- аналитический — решение логических задач;  

- работа под руководством педагога;  

- самостоятельная работа дошкольников.  

 

 

 



Документ подписан электронной подписью. 

 

2. Методы контроля и самоконтроля:  

- устные;  

- письменные;  

- индивидуальные;  

- фронтальные.  

3. Методы стимулирования учебной деятельности:  

- занимательные задания;  

- математические викторины, конкурсы, соревнования;  

- поощрение и порицание.  

Данные методы способствуют выполнению поставленной цели, 

успешному усвоению программы, активизации познавательной деятельности 

детей, развивают их самостоятельность. 

 В данной программе используются следующие формы обучения:  

1. Занятие в малых группах — основная форма обучения. Проводится в 

отдельном кабинете, подготовленном и оснащенном всем 

необходимым материалом. Продолжительность занятия 20 минут.  

2. Дополнительные формы работы (викторины, конкурсы, соревнования). 

Дети показывают знания, умения, навыки, которые они получили на 

занятиях.  

3.  Индивидуальные формы работы.  

Используются следующие виды занятий:  

1. Ознакомление с новым материалом.  

2. Комбинирование (повторение ранее изученного материала и 

знакомство с новой темой).  

3. Закрепление.  

4. Контроль и учет знаний, умений и навыков дошкольников (задания в 

рабочих тетрадях, счѐт на абакусе, ментальный счѐт). 

 

 

1.3 Целевые ориентиры (планируемые результаты освоения программы) 

 

Программа направлена на: 

- формирование познавательных (интеллектуальных) способностей детей 

дошкольного возраста,  

- развитие левого полушария головного мозга (стимуляция мелкой моторики, 

наглядное представление результата арифметических действий).  

- развитие правого полушария головного мозга (использование в равной 

степени правой и левой руки, работа в уме с воображаемыми счетами). 
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Описание планируемых результатов 

У детей, освоивших программу «Ментальная арифметика» происходит:  

- улучшение концентрации внимания;  

- развитие памяти;  

- развитие творческого и логического мышления, воображения;  

- развитие точности и быстроты реакции;  

- развитие слуха и наблюдательности;  

- развитие инициативности и самостоятельности.  

К концу курса у детей должны быть сформированы умения: 

- считать на абакусе и ментально; 

- решать простейшие арифметические задачи;  

- собирать фигуры из 4-8 частей;  

- рисовать по памяти;  

- срисовывать и дорисовывать различные предметы по точкам и по 

клеточкам;  

- собирать мозаики, кубики, конструкторы по образцу и по словесной 

инструкции;  

- логически формулировать ответы;  

- продолжать логический ряд фигур и предметов;  

- решать математические загадки, ребусы, головоломки. 

 

Способы определения результативности 

- педагогическое наблюдение, анализ результатов опросов; 

- выполнения детьми диагностических заданий; 

- участие в викторинах, решение задач поискового характера; 

- активность детей на занятиях.  

 

Мониторинг проводится после каждого уровня в виде ментального счета 

на скорость 

Высокий уровень (ребенок говорит правильный ответ в течении 5 секунд)  

Средний уровень (ребенок говорит правильный ответ в течении 6 -7 секунд)  

Низкий уровень (ребенок говорит правильный ответ в течении 8 секунд и 

более)  
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II. Содержательный раздел 

 

2.1 Учебный план 

 

Возрастная 

группа 

Продолжительность 

учебного часа 

 

Количество часов Количество 

групп в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

5 – 7 лет 40 минут 2 8 68          1 

 

 8– 10 лет 45 минут 2 8 68 2 

 

 

2.2 Учебно – тематический план  

 

№ 

п/п 

Тема Кол - во  

часов 

1 Знакомство со счетами «абакус» 2 

2 Знакомство с однозначными числами. Набор чисел 

на «абакусе» 

4 

3 Сложение и вычитание однозначных чисел (без 

правил) 

26 

4 Сложение и вычитание однозначных чисел, 

смешанные примеры (без правил), работа с флеш – 

картами и  

на ментальной карте 

6 

5 Закрепление 2 

6 Тестирование 1 

7 Знакомство с двузначными числами 14 

8 Сложение и вычитание двузначных чисел, 

смешанные примеры (без правил), работа на счетах 

«абакус».  

Работа с флеш – картами 

8 

9 Сложение и вычитание двузначных чисел, 

смешанные примеры (без правил), работа на 

ментальной карте. 

Работа с флеш – картами 

4 

10 Закрепление 2 

11 Тестирование 1 

ИТОГО 68 
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2.3 Календарно - тематический план 

 

№ п/п Тема  Цели и задачи 

Сентябрь 

1 Знакомство с ментальной 

арифметикой.  

Вводное занятие. 

 

- познакомить с понятием 

«ментальная арифметика» 

- рассказать об истории 

возникновения ментальной 

арифметики в Японии и Китае; 

- познакомить и рассмотреть 

счеты «абакус» и метальную 

карту 

2 Знакомство со счетами 

«Абакус».  

 

- изучить строение счет 

«абакус»; 

- рассказать о правилах 

перебирания косточек на счетах 

«абакус»; 

- познакомить с понятием 

«обнуление» 

3 Знакомство с однозначными 

числами.  

Набор чисел на «Абакусе».  

Работа пальцев при работе на 

счетах. 

  

- познакомить с разрядом 

единиц на счетах «абакус»; 

- познакомить с понятиями 

«число», «цифра»; 

- повторить технику работы на 

счетах «абакус»; 

- рассмотреть правила перебора 

косточек (числа 1-4) на счетах 

«абакус»  

4 Знакомство с однозначными 

числами.  

Набор чисел на «Абакусе».  

Работа пальцев при работе на 

счетах 

с использованием числа 5. 

  

- продолжить знакомство с 

разрядом единиц на счетах 

«абакус»; 

- учиться соотносить понятия 

«число» - «цифра»; 

- рассмотреть правила перебора 

косточек (число 5) на счетах 

«абакус»,  

5 Знакомство с однозначными 

числами. Число 1. Сложение. 

- познакомить с понятием 

«Число 1»; 

- учиться соотносить число «1» 

с цифрой «1»; 

- учиться писать цифру «1»; 
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- рассмотреть правила набора 

числа «1» на счетах «абакус» 

при сложении; 

- рассмотреть правила набора 

числа «1» на ментальной карте 

при сложении 

Октябрь 

6 Знакомство с однозначными 

числами. Число 1 

Вычитание. 

- познакомить с понятием 

«Число 1»; 

- учиться соотносить число «1» 

с цифрой «1»; 

- учиться писать цифру «1»; 

- рассмотреть правила набора 

числа «1» на счетах «абакус» 

при вычитании; 

рассмотреть правила набора 

числа «1» на ментальной карте 

при вычитании 

7 Знакомство с однозначными 

числами. Число 2. 

Сложение. 

- познакомить с понятием 

«Число 2»; 

- учиться соотносить число «2» 

с цифрой «2»; 

- учиться писать цифру «2»; 

- рассмотреть правила набора 

числа «2» на счетах «абакус» 

при сложении; 

- рассмотреть правила набора 

числа «2» на ментальной карте 

при сложении 

 

8 Знакомство с однозначными 

числами. Число 2. 

Вычитание. 

- познакомить с понятием 

«Число 2»; 

- учиться соотносить число «2» 

с цифрой «2»; 

- учиться писать цифру «2»; 

- рассмотреть правила набора 

числа «2» на счетах «абакус» 

при вычитании; 

- рассмотреть правила набора 

числа «2» на ментальной карте 

при вычитании 

9 Знакомство с однозначными 

числами. Число 3. 

Сложение. 

- познакомить с понятием 

«Число 2»; 

- учиться соотносить число «2» 
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с цифрой «2»; 

- учиться писать цифру «2»; 

- рассмотреть правила набора 

числа «2» на счетах «абакус» 

при сложении; 

- рассмотреть правила набора 

числа «2» на ментальной карте 

при сложении 

10 Знакомство с однозначными 

числами. Число 3. 

Вычитание. 

- познакомить с понятием 

«Число 3»; 

- учиться соотносить число «3» 

с цифрой «3»; 

- учиться писать цифру «3»; 

- рассмотреть правила набора 

числа «3» на счетах «абакус» 

при вычитании; 

- рассмотреть правила набора 

числа «3» на ментальной карте 

при вычитании 

11 Знакомство с однозначными 

числами. Число 4. 

Сложение. 

- познакомить с понятием 

«Число 4»; 

- учиться соотносить число «4» 

с цифрой «4»; 

- учиться писать цифру «4»; 

- рассмотреть правила набора 

числа «4» на счетах «абакус» 

при сложении; 

- рассмотреть правила набора 

числа «4» на ментальной карте 

при сложении 

12 Знакомство с однозначными 

числами. Число 4. 

Вычитание. 

- познакомить с понятием 

«Число 4»; 

- учиться соотносить число «4» 

с цифрой «4»; 

- учиться писать цифру «4»; 

- рассмотреть правила набора 

числа «4» на счетах «абакус» 

при вычитании; 

- рассмотреть правила набора 

числа «4» на ментальной карте 

при вычитании 

13 Знакомство с однозначными 

числами. Число 5. 

Сложение. 

- познакомить с понятием 

«Число 5»; 

- учиться соотносить число «5» 
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с цифрой «5»; 

- учиться писать цифру «5»; 

- рассмотреть правила набора 

числа «5» на счетах «абакус» 

при сложении; 

- рассмотреть правила набора 

числа «5» на ментальной карте 

при сложении 

Ноябрь 

14 Знакомство с однозначными 

числами. Число 5. 

Вычитание. 

- познакомить с понятием 

«Число 5»; 

- учиться соотносить число «5» 

с цифрой «5»; 

- учиться писать цифру «5»; 

- рассмотреть правила набора 

числа «5» на счетах «абакус» 

при вычитании; 

- рассмотреть правила набора 

числа «5» на ментальной карте 

при вычитании 

15 Знакомство с однозначными 

числами. Число 6. 

Сложение. 

- познакомить с понятием 

«Число 6»; 

- учиться соотносить число «6» 

с цифрой «6»; 

- учиться писать цифру «6»; 

- рассмотреть правила набора 

числа «6» на счетах «абакус» 

при сложении; 

- рассмотреть правила набора 

числа «6» на ментальной карте 

при сложении 

16 Знакомство с однозначными 

числами. Число 6. 

Вычитание. 

- познакомить с понятием 

«Число 6»; 

- учиться соотносить число «6» 

с цифрой «6»; 

- учиться писать цифру «6»; 

- рассмотреть правила набора 

числа «6» на счетах «абакус» 

при вычитании; 

- рассмотреть правила набора 

числа «6» на ментальной карте 

при вычитании 

17 Знакомство с однозначными 

числами. Число 6. 

- продолжить знакомство с 

понятием «Число 6»; 
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Сложение и вычитание. - учиться соотносить число «6» 

с цифрой «6»; 

- учиться писать цифру «6»; 

- повторить правила набора 

числа «6» на счетах «абакус» 

при сложении и вычитании; 

- повторить правила набора 

числа «6» на ментальной карте 

при сложении и вычитании 

18 Знакомство с однозначными 

числами. Число 6. 

Сложение и вычитание, 

смешанные примеры. 

- продолжить знакомство с 

понятием «Число 6»; 

- учиться соотносить число «6» 

с цифрой «6»; 

- учиться писать цифру «6»; 

- повторить правила набора 

числа «6» на счетах «абакус» 

при сложении и вычитании 

смешанных чисел; 

- повторить правила набора 

числа «6» на ментальной карте 

при сложении и вычитании 

смешанных чисел 

19 Знакомство с однозначными 

числами. Число 7. 

Сложение. 

- познакомить с понятием 

«Число 7»; 

- учиться соотносить число «7» 

с цифрой «7»; 

- учиться писать цифру «7»; 

- рассмотреть правила набора 

числа «7» на счетах «абакус» 

при сложении; 

- рассмотреть правила набора 

числа «7» на ментальной карте 

при сложении 

20 Знакомство с однозначными 

числами. Число 7. 

Вычитание. 

- познакомить с понятием 

«Число 7»; 

- учиться соотносить число «7» 

с цифрой «7»; 

- учиться писать цифру «7»; 

- рассмотреть правила набора 

числа «7» на счетах «абакус» 

при вычитании; 

- рассмотреть правила набора 

числа «7» на ментальной карте 

при вычитании 
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21 Знакомство с однозначными 

числами. Число 7. 

Сложение и вычитание. 

- продолжить знакомство с 

понятием «Число 7»; 

- учиться соотносить число «7» 

с цифрой «7»; 

- учиться писать цифру «7»; 

- повторить правила набора 

числа «7» на счетах «абакус» 

при сложении и вычитании; 

- повторить правила набора 

числа «7» на ментальной карте 

при сложении и вычитании 

Декабрь 

22 Знакомство с однозначными 

числами. Число 7. 

Сложение и вычитание, 

смешанные примеры. 

- продолжить знакомство с 

понятием «Число 7»; 

- учиться соотносить число «7» 

с цифрой «7»; 

- учиться писать цифру «7»; 

- повторить правила набора 

числа «7» на счетах «абакус» 

при сложении и вычитании 

смешанных чисел; 

- повторить правила набора 

числа «7» на ментальной карте 

при сложении и вычитании 

смешанных чисел 

23 Знакомство с однозначными 

числами. Число 8. 

Сложение. 

- познакомить с понятием 

«Число 8»; 

- учиться соотносить число «8» 

с цифрой «8»; 

- учиться писать цифру «8; 

- рассмотреть правила набора 

числа «8» на счетах «абакус» 

при сложении; 

- рассмотреть правила набора 

числа «8» на ментальной карте 

при сложении 

24 Знакомство с однозначными 

числами. Число 8. 

Вычитание. 

- познакомить с понятием 

«Число 8»; 

- учиться соотносить число «8» 

с цифрой «8»; 

- учиться писать цифру «8; 

- рассмотреть правила набора 

числа «8» на счетах «абакус» 

при вычитании; 
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- рассмотреть правила набора 

числа «8» на ментальной карте 

при вычитании 

25 Знакомство с однозначными 

числами. Число 8. 

Сложение и вычитание. 

- продолжить знакомство с 

понятием «Число 8»; 

- учиться соотносить число «8» 

с цифрой «8»; 

- учиться писать цифру «8»; 

- повторить правила набора 

числа «8» на счетах «абакус» 

при сложении и вычитании; 

- повторить правила набора 

числа «8» на ментальной карте 

при сложении и вычитании 

26 Знакомство с однозначными 

числами. Число 8. 

Сложение и вычитание, 

смешанные примеры. 

- продолжить знакомство с 

понятием «Число 8»; 

- учиться соотносить число «8» 

с цифрой «8»; 

- учиться писать цифру «8»; 

- повторить правила набора 

числа «8» на счетах «абакус» 

при сложении и вычитании 

смешанных чисел; 

- повторить правила набора 

числа «8» на ментальной карте 

при сложении и вычитании 

смешанных чисел 

27 Знакомство с однозначными 

числами. Число 9. 

Сложение. 

- познакомить с понятием 

«Число 9»; 

- учиться соотносить число «9» 

с цифрой «9»; 

- учиться писать цифру «9»; 

- рассмотреть правила набора 

числа «9» на счетах «абакус» 

при сложении; 

- рассмотреть правила набора 

числа «9» на ментальной карте 

при сложении 

28 Знакомство с однозначными 

числами. Число 9. 

Вычитание. 

- познакомить с понятием 

«Число 9»; 

- учиться соотносить число «9» 

с цифрой «9»; 

- учиться писать цифру «9»; 

- рассмотреть правила набора 
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числа «9» на счетах «абакус» 

при вычитании; 

- рассмотреть правила набора 

числа «9» на ментальной карте 

при вычитании 

29 Знакомство с однозначными 

числами. Число 9. 

Сложение и вычитание. 

- продолжить знакомство с 

понятием «Число 9»; 

- учиться соотносить число «9» 

с цифрой «9»; 

- учиться писать цифру «9»; 

- повторить правила набора 

числа «9» на счетах «абакус» 

при сложении и вычитании; 

- повторить правила набора 

числа «9» на ментальной карте 

при сложении и вычитании 

30 Знакомство с однозначными 

числами. Число 9. 

Сложение и вычитание, 

смешанные примеры. 

- продолжить знакомство с 

понятием «Число 9; 

- учиться соотносить число «9» 

с цифрой «9»; 

- учиться писать цифру «9»; 

- повторить правила набора 

числа «9» на счетах «абакус» 

при сложении и вычитании 

смешанных чисел; 

- повторить правила набора 

числа «9» на ментальной карте 

при сложении и вычитании 

смешанных чисел 

Январь  

31 Сложение и вычитание 

однозначных чисел. Смешанные 

примеры (без правил). 

Работа с флеш – картами. 

Работа на ментальной карте. 

Ментальный счет. 

- продолжить знакомство с 

понятием «однозначные числа»; 

- учиться соотносить понятия 

«число» - «цифра»; 

-повторить правила набора 

однозначных чисел на счетах 

«абакус» при решении 

примеров; 

-повторить правила набора 

однозначных чисел на 

ментальной карте при решении 

примеров; 

- учиться работать с флеш – 

картами; 
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- учиться считать примеры  

ментально 

 

32 Сложение и вычитание 

однозначных чисел. Смешанные 

примеры (без правил).  

Работа с флеш – картами. 

Работа на ментальной карте. 

Ментальный счет. 

- продолжить знакомство с 

понятием «однозначные числа»; 

- учиться соотносить понятия 

«число» - «цифра»; 

-повторить правила набора 

однозначных чисел на счетах 

«абакус» при решении 

примеров; 

-повторить правила набора 

однозначных чисел на 

ментальной карте при решении 

примеров; 

- учиться работать с флеш – 

картами; 

учиться считать примеры 

ментально 

 

33 Сложение и вычитание 

однозначных чисел. Смешанные 

примеры (без правил).  

Работа с флеш – картами. 

Работа на ментальной карте. 

Ментальный счет. 

- продолжить знакомство с 

понятием «однозначные числа»; 

- учиться соотносить понятия 

«число» - «цифра»; 

-повторить правила набора 

однозначных чисел на счетах 

«абакус» при решении 

примеров; 

-повторить правила набора 

однозначных чисел на 

ментальной карте при решении 

примеров; 

- учиться работать с флеш – 

картами; 

учиться считать примеры 

ментально 

 

34 Сложение и вычитание 

однозначных чисел. Смешанные 

примеры (без правил).  

Работа с флеш – картами. 

Работа на ментальной карте. 

Ментальный счет. 

- продолжить знакомство с 

понятием «однозначные числа»; 

- учиться соотносить понятия 

«число» - «цифра»; 

-повторить правила набора 

однозначных чисел на счетах 

«абакус» при решении 

примеров; 
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-повторить правила набора 

однозначных чисел на 

ментальной карте при решении 

примеров; 

- учиться работать с флеш – 

картами; 

учиться считать примеры 

ментально 

 

35 Сложение и вычитание 

однозначных чисел. Смешанные 

примеры (без правил).  

Работа с флеш – картами. 

Работа на ментальной карте. 

Ментальный счет. 

- продолжить знакомство с 

понятием «однозначные числа»; 

- учиться соотносить понятия 

«число» - «цифра»; 

- повторить правила набора 

однозначных чисел на счетах 

«абакус» при решении 

примеров; 

- повторить правила набора 

однозначных чисел на 

ментальной карте при решении 

примеров; 

- учиться работать с флеш – 

картами; 

учиться считать примеры 

ментально 

 

36 Сложение и вычитание 

однозначных чисел. Смешанные 

примеры (без правил).  

Работа с флеш – картами. 

Работа на ментальной карте. 

Ментальный счет. 

- продолжить знакомство с 

понятием  «однозначные 

числа»; 

- учиться соотносить понятия 

«число» - «цифра»; 

-повторить правила набора 

однозначных чисел на счетах 

«абакус» при решении 

примеров; 

-повторить правила набора 

однозначных чисел на 

ментальной карте при решении 

примеров; 

- учиться работать с флеш – 

картами; 

учиться считать примеры  

ментально 

 

Февраль 
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37 Сложение и вычитание 

однозначных чисел. Смешанные 

примеры (без правил).  

Закрепление. 

- закрепить понятие 

«однозначные числа»; 

- учиться соотносить понятия 

«число» - «цифра»; 

-закрепить правила набора 

однозначных чисел на счетах 

«абакус» при решении 

примеров; 

-закрепить правила набора 

однозначных чисел на 

ментальной карте при решении 

примеров; 

- закрепить умение работать с 

флеш – картами; 

- закрепить навыки ментального 

счета 

 

38 Сложение и вычитание 

однозначных чисел. Смешанные 

примеры (без правил).  

Закрепление. 

- закрепить понятие 

«однозначные числа»; 

- учиться соотносить понятия 

«число» - «цифра»; 

-закрепить правила набора 

однозначных чисел на счетах 

«абакус» при решении 

примеров; 

-закрепить правила набора 

однозначных чисел на 

ментальной карте при решении 

примеров; 

- закрепить умение работать с 

флеш – картами; 

- закрепить навыки ментального 

счета 

 

39 Сложение и вычитание 

однозначных чисел. Смешанные 

примеры (без правил). 

Тестирование.  

Выполнение тестовых заданий:  

- решение примеров на счетах 

«абакус»,  

- решение примеров на 

ментальной карте; 

- решение примеров ментально 

40 Знакомство с двузначными 

числами. Число 10. Образование 

чисел второго десятка.  

Числа от 10 до 20. 

Сложение. 

- познакомить с понятием 

«двузначные числа»; 

- рассмотреть правила 

образования двузначных чисел 

от 10 до 20 на счетах «абакус»; 
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- учиться записывать цифры от 

10 до 20; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 10 до 20 на счетах 

«абакус» при сложении; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 10 до 20 на ментальной 

карте при сложении 

41 Знакомство с двузначными 

числами. Число 10. 

Образование чисел второго 

десятка.  

Числа от 11 до 20. 

Вычитание. 

- познакомить с понятием 

«двузначные числа»; 

- рассмотреть правила 

образования двузначных чисел 

от 10 до 20 на счетах «абакус»; 

- учиться записывать цифры от 

10 до 20; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 10 до 20 на счетах 

«абакус» при вычитании; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 10 до 20 на ментальной 

карте при вычитании 

42 Знакомство с двузначными 

числами. Образование чисел 

третьего десятка. Числа от 21 до 

30. 

Сложение. 

- познакомить с понятием 

«двузначные числа»; 

- рассмотреть правила 

образования двузначных чисел 

от 21 до 30 на счетах «абакус»; 

- учиться записывать цифры от 

21 до 30; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 21 до 30 на счетах 

«абакус» при сложении; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 21 до 30 на ментальной 

карте при сложении 

43 Знакомство с двузначными 

числами. Образование чисел 

третьего десятка. Числа от 21 до 

30. 

Вычитание. 

- познакомить с понятием 

«двузначные числа»; 

- рассмотреть правила 

образования двузначных чисел 

от 21 до 30 на счетах «абакус»; 

- учиться записывать цифры от 

21 до 30; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 21 до 30 на счетах 

«абакус» при вычитании; 

- рассмотреть правила набора 
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чисел от 21 до 30 на ментальной 

карте при вычитании 

44 Знакомство с двузначными 

числами. Образование чисел 

четвертого десятка. Числа от 31 

до 40. 

Сложение. 

- познакомить с понятием 

«двузначные числа»; 

- рассмотреть правила 

образования двузначных чисел 

от 31 до 40 на счетах «абакус»; 

- учиться записывать цифры от 

31 до 40; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 31 до 40 на счетах 

«абакус» при сложении; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 31 до 40 на ментальной 

карте при сложении 

Март 

45 Знакомство с двузначными 

числами. Образование чисел 

четвертого десятка. Числа от 31 

до 40. 

Вычитание. 

 

- познакомить с понятием 

«двузначные числа»; 

- рассмотреть правила 

образования двузначных чисел 

от 31 до 40 на счетах «абакус»; 

- учиться записывать цифры от 

31 до 40; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 31 до 40 на счетах 

«абакус» при вычитании; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 31 до 40 на ментальной 

карте при вычитании 

46 Знакомство с двузначными 

числами. Образование чисел 

пятого десятка. Числа от 41 до 

50. 

Сложение. 

- познакомить с понятием 

«двузначные числа»; 

- рассмотреть правила 

образования двузначных чисел 

от 41 до 50 на счетах «абакус»; 

- учиться записывать цифры от 

41 до 50; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 41 до 50 на счетах 

«абакус» при сложении; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 41 до 50 на ментальной 

карте при сложении 

47 Знакомство с двузначными 

числами. Образование чисел 

- познакомить с понятием 

«двузначные числа»; 
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пятого десятка. Числа от 41 до 

50. 

Вычитание. 

- рассмотреть правила 

образования двузначных чисел 

от 41 до 50 на счетах «абакус»; 

- учиться записывать цифры от 

41 до 50; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 41 до 50 на счетах 

«абакус» при вычитании; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 41 до 50 на ментальной 

карте при вычитании 

Март 

48 Знакомство с двузначными 

числами. Образование чисел 

шестого десятка. Числа от 51 до 

60. 

Сложение. 

- познакомить с понятием 

«двузначные числа»; 

- рассмотреть правила 

образования двузначных чисел 

от 51 до 60 на счетах «абакус»; 

- учиться записывать цифры от 

51 до 60; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 51 до 60 на счетах 

«абакус» при сложении; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 51 до 60 на ментальной 

карте при сложении 

49 Знакомство с двузначными 

числами. Образование чисел 

шестого десятка. Числа от 51 до 

60. 

Вычитание. 

- познакомить с понятием 

«двузначные числа»; 

- рассмотреть правила 

образования двузначных чисел 

от 51 до 60 на счетах «абакус»; 

- учиться записывать цифры от 

51 до 60; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 51 до 60 на счетах 

«абакус» при вычитании 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 51 до 60 на ментальной 

карте при вычитании 

50 Знакомство с двузначными 

числами. Образование чисел 

седьмого десятка. Числа от 61 до 

70. 

Сложение. 

- познакомить с понятием 

«двузначные числа»; 

- рассмотреть правила 

образования двузначных чисел 

от 61 до 70 на счетах «абакус»; 

- учиться записывать цифры от 
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61 до 70; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 61 до 70 на счетах 

«абакус» при сложении; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 61 до 70 на ментальной 

карте при сложении 

51 Знакомство с двузначными 

числами. Образование чисел 

седьмого десятка. Числа от 61 до 

70. 

Вычитание. 

- познакомить с понятием 

«двузначные числа»; 

- рассмотреть правила 

образования двузначных чисел 

от 61 до 70 на счетах «абакус»; 

- учиться записывать цифры от 

61 до 70; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 61 до 70 на счетах 

«абакус» при вычитании; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 61 до 70 на ментальной 

карте при вычитании 

52 Знакомство с двузначными 

числами. Образование чисел 

восьмого десятка. Числа от 71 до 

80. 

Сложение. 

- познакомить с понятием 

«двузначные числа»; 

- рассмотреть правила 

образования двузначных чисел 

от 71 до 80 на счетах «абакус»; 

- учиться записывать цифры от 

71 до 80; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 71 до 80 на счетах 

«абакус» при сложении; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 71 до 80 на ментальной 

карте при сложении 

53 Знакомство с двузначными 

числами. Образование чисел 

восьмого десятка. Числа от 71 до 

80. 

Вычитание. 

- познакомить с понятием 

«двузначные числа»; 

- рассмотреть правила 

образования двузначных чисел 

от 71 до 80 на счетах «абакус»; 

- учиться записывать цифры от 

71 до 80; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 71 до 80 на счетах 

«абакус» при вычитании; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 71 до 80 на ментальной 
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карте при вычитании 

Апрель 

54 Знакомство с двузначными 

числами. Образование чисел 

девятого десятка. Числа от 81 до 

90. 

Сложение. 

- познакомить с понятием 

«двузначные числа»; 

- рассмотреть правила 

образования двузначных чисел 

от 81 до 90 на счетах «абакус»; 

- учиться записывать цифры от 

81 до 90; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 81 до 90 на счетах 

«абакус» при сложении; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 81 до 90 на ментальной 

карте при сложении 

55 Знакомство с двузначными 

числами. Образование чисел 

девятого десятка. Числа от 81 до 

90. 

Вычитание. 

- познакомить с понятием 

«двузначные числа»; 

- рассмотреть правила 

образования двузначных чисел 

от 81 до 90 на счетах «абакус»; 

- учиться записывать цифры от 

81 до 90; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 81 до 90 на счетах 

«абакус» при вычитании 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 81 до 90 на ментальной 

карте при вычитании 

56 Знакомство с двузначными 

числами. Образование чисел 

десятого десятка. Числа от 91 до 

99. 

Сложение. 

- познакомить с понятием 

«двузначные числа»; 

- рассмотреть правила 

образования двузначных чисел 

от 91 до 99 на счетах «абакус»; 

- учиться записывать цифры от 

91 до 99; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 91 до 99 на счетах 

«абакус» при сложении; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 91 до 99 на ментальной 

карте при сложении 

57 Знакомство с двузначными 

числами. Образование чисел 

десятого десятка. Числа от 91 до 

- познакомить с понятием 

«двузначные числа»; 

- рассмотреть правила 
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99. 

Вычитание. 

образования двузначных чисел 

от 91 до 99 на счетах «абакус»; 

- учиться записывать цифры от 

91 до 99; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 91 до 99 на счетах 

«абакус» при вычитании; 

- рассмотреть правила набора 

чисел от 91 до 99 на ментальной 

карте при вычитании 

58 Сложение и вычитание 

двузначных чисел, смешанные 

примеры (без правил), работа на 

счетах «абакус». 

Работа с флеш – картами. 

- продолжить знакомство с 

понятием «двузначные числа»; 

- продолжить приобретать 

навыки записи двузначных 

чисел; 

-повторить правила набора 

двузначных чисел на счетах 

«абакус» при решении 

примеров; 

- учиться работать с флеш – 

картами 

 

59 Сложение и вычитание 

двузначных чисел, смешанные 

примеры (без правил), работа на 

ментальной карте. 

Работа с флеш – картами. 

- продолжить знакомство с 

понятием «двузначные числа»; 

- продолжить приобретать 

навыки записи двузначных 

чисел; 

-повторить правила набора 

двузначных чисел на 

ментальной карте при решении 

примеров; 

- учиться работать с флеш – 

картами 

 

60 Сложение и вычитание 

двузначных чисел, смешанные 

примеры (без правил), работа на 

счетах «абакус». 

Работа с флеш – картами. 

- продолжить знакомство с 

понятием «двузначные числа»; 

- продолжить приобретать 

навыки записи двузначных 

чисел; 

-повторить правила набора 

двузначных чисел на счетах 

«абакус» при решении 

примеров; 

- учиться работать с флеш – 

картами 
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61 Сложение и вычитание 

двузначных чисел, смешанные 

примеры (без правил), работа на 

ментальной картею 

Работа с флеш – картами. 

- продолжить знакомство с 

понятием «двузначные числа»; 

- продолжить приобретать 

навыки записи двузначных 

чисел; 

-повторить правила набора 

двузначных чисел на 

ментальной карте при решении 

примеров; 

- учиться работать с флеш – 

картами 

Май 

62 Сложение и вычитание 

двузначных чисел, смешанные 

примеры (без правил), работа на 

счетах «абакус». 

Работа с флеш – картами. 

- продолжить знакомство с 

понятием «двузначные числа»; 

- продолжить приобретать 

навыки записи двузначных 

чисел; 

-повторить правила набора 

двузначных чисел на счетах 

«абакус» при решении 

примеров; 

- учиться работать с флеш – 

картами 

 

63 Сложение и вычитание 

двузначных чисел, смешанные 

примеры (без правил), работа на 

ментальной картею 

Работа с флеш – картами. 

- продолжить знакомство с 

понятием «двузначные числа»; 

- продолжить приобретать 

навыки записи двузначных 

чисел; 

-повторить правила набора 

двузначных чисел на 

ментальной карте при решении 

примеров; 

- учиться работать с флеш – 

картами 

64 Сложение и вычитание 

двузначных чисел, смешанные 

примеры (без правил), работа на 

счетах «абакус». 

Работа с флеш – картами. 

- продолжить знакомство с 

понятием «двузначные числа»; 

- продолжить приобретать 

навыки записи двузначных 

чисел; 

-повторить правила набора 

двузначных чисел на счетах 

«абакус» при решении 
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примеров; 

- учиться работать с флеш – 

картами 

 

65 Сложение и вычитание 

двузначных чисел, смешанные 

примеры (без правил), работа на 

ментальной карте. 

Работа с флеш – картами. 

- продолжить знакомство с 

понятием «двузначные числа»; 

- продолжить приобретать 

навыки записи двузначных 

чисел; 

-повторить правила набора 

двузначных чисел на 

ментальной карте при решении 

примеров; 

- учиться работать с флеш – 

картами 

66 Сложение и вычитание 

двузначных чисел, смешанные 

примеры (без правил).  

Закрепление. 

-закрепить понятие 

«двузначные числа»; 

- закрепить приобретенные 

навыки записи двузначных 

чисел; 

- закрепить правила набора 

двузначных чисел на счетах 

«абакус» при решении 

примеров; 

-закрепить правила набора 

двузначных чисел на 

ментальной карте при решении 

примеров; 

- закрепить навык работы с 

флеш – картами 

67 Сложение и вычитание 

двузначных чисел, смешанные 

примеры (без правил). 

Закрепление. 

-закрепить понятие 

«двузначные числа»; 

- закрепить приобретенные 

навыки записи двузначных 

чисел; 

- закрепить правила набора 

двузначных чисел на счетах 

«абакус» при решении 

примеров; 

-закрепить правила набора 

двузначных чисел на 

ментальной карте при решении 

примеров; 

- закрепить навык работы с 

флеш – картами 
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68 Сложение и вычитание 

двузначных чисел, смешанные 

примеры (без правил).  

Тестирование. 

Выполнение тестовых заданий:  

- решение примеров на счетах 

«абакус»,  

- решение примеров на 

ментальной карте; 

- решение примеров ментально 

(на время) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы 

 

Материально-техническое,  дидактическое, методическое обеспечение. 

Учебные занятия проводятся с детьми в отдельном помещении ГБПОУ 

Республики Марий Эл «УОР» в вечернее время. Помещение соответствует 

требованиям Санитарно-эпидемиологического режима и правилам пожарной 

безопасности, оборудовано компьютером с подключенным интернетом, 

рабочим столом педагога. Каждый обучающийся обеспечен столами и 

стульями, счетным материалом (Абакус, флеш-карты, ментальные карты), 

рабочими тетрадями. Для занятий имеется демонстрационный и наглядный 

материал. Методическая литература для проведения физкультминуток и 

дыхательных упражнений, упражнений для глаз. 

Кадровое обеспечение. 

 Педагог дополнительного образования или воспитатель, имеющий 

среднее –специальное или высшее образование, обладающие основными, 

обозначенными в ФГОС ДО, компетенциями, необходимыми для 

обеспечения развития детей от 5 до 10 лет, прошедший обучение на курсах 

переподготовки «Ментальная арифметика» и получивший сертификат на 

право преподавания программы.  

 

Структура занятий 

1. Организационная часть: мотивация, актуализация знаний.  

Игровые ситуации, дидактические игры, пальчиковая гимнастика на абакусе. 

      2.   Основная часть: изложение, усвоение, закрепление нового материала.  
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Связана с содержанием конкретного занятия и включает задания, связанные с 

использованием абакуса, флеш-карт, ментальной карты, заданий в рабочих 

тетрадях. 

      3.  Физкультминутка: гимнастика для развития полушарий головного 

мозга. 

      4.  Подведение итогов, рефлексия: краткий анализ работы, подведение 

итогов 

           Соединение индивидуальных и коллективных форм работы 

способствует решению творческих задач, решение нестандартных задач, 

совместное обсуждение работ являются хорошим стимулом для дальнейшей 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Этапы процесса 

дополнительного 

образования 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

Продолжительность 

учебного года 

16.09.2021- 

31.05.2022 

Сроки проведения 

каникул, их начало и 

окончание: 

зимние каникулы 

 

 

31.12.2021 – 09.01.2022 

летние каникулы 01.06.2022– 31.08.2022 

Количество недель в 

учебном году 

34 недель 

Регламент процесса 

дополнительного 

образования 

 

2 раз в неделю; 8 раз в месяц; 68 раз в год 

Режим работы Вторник, четверг 
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3.3. Список литературы и источников  
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