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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка. 

 

Одной из приоритетных задач современного образования является 

выявление и развитие способностей каждого ребенка в максимально 

возможном диапазоне его индивидуальных ресурсов. Это обусловлено 

кардинальными переменами, происходящими в социально- экономическом 

развитии нашей страны. Потребность общества в людях, способных 

нестандартно решать проблемы, вносить новое жизнедеятельности 

постоянно растет. Социальный заказ государства и общества на сохранение и 

приумножение интеллектуального и творческого потенциала педагогикой 

задачи по созданию условий, обеспечивающих выявление и развитие детской 

одаренности, через внедрение инновационных образовательных технологий, 

привлечение ресурсов дополнительного образования, непрерывный поиск 

новых форм и методов. 

 Результатом поиска уникальных образовательных технологий по 

всему миру стал курс «Ментальная арифметика».  

Ментальная арифметика – это уникальная методика гармоничного 

развития умственных способностей, которая содействует более полному 

раскрытию интеллектуального и творческого потенциала ребенка. 

Развивающие задачи решаются с учетом индивидуальности и темпом 

развития каждого ребенка. Известно, что изучение нового стимулирует 

работу головного мозга. Согласно данным научных исследований, наиболее 

интенсивное развитие головного мозга происходит у детей с 4 до 12 лет. 

Навыки, приобретенные в этом возрасте, быстро и легко усваиваются и 

сохраняются на долгие годы. И тогда то, что прежде казалось трудным или 

даже невозможным, становится простым и понятным. Кроме того, рабочая 

программа дополнительного образования способствует развитию логических 

способностей обучающегося, а также приобретению навыка мыслить 
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нестандартно. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761Н (ред.от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования 

(зарегистрированного в Минюсте РФ от 06.10.2010 г.№18638) и 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 

педагогов; 

 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»; Постановление 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 молодежи в условиях распространения новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-19)» главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020г № 16; 

 Устав МОУ детского сада № 24. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Данная рабочая программа разработана на основе образовательной 

программы естественно-научной направленности для обучающихся 4-5 лет  

«Ментальная арифметика» (автор-разработчик педагог дополнительного 

образования О.М.Гвоздева). 

 

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. 

Задачи: 

1.Развивающие: 

 развивать концентрацию внимания, фотографической памяти и 

оперативного мышления, логики и воображения, слуха и наблюдательности, 

способности к визуализации; 

 развивать мелкую моторику рук детей для активации 

внутреннего интеллектуального и творческого потенциала ребенка; 

 развивать познавательную активность через применение 

технологии личностно-ориентированного деятельностного подхода; 

2.Образовательные: 

 совершенствовать вычислительные навыки с помощью 

арифметических счет Абакус; 



6 

 

 обучить умению выстраивать мысленную картину чисел на 

абакусе, увеличивая тем самым объем долговременной и визуальной памяти. 

3.Воспитательные:  

 воспитывать инициативность и самостоятельность, уверенность в 

себе. 

 воспитывать интерес к быстрому счету и ментальной 

арифметике. 

 воспитывать потребности в саморазвитии, самореализации у 

детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В основе программы лежат следующие принципы: 

 принцип системности: развитие ребёнка–процесс, в котором 

взаимосвязаны и взаимообусловлены все компоненты. Нельзя развивать 

лишь одну функцию, необходима системная работа. 

 принцип комплексности: развитие ребёнка - комплексный 

процесс, в котором развитие одной познавательной функции (например, счет) 

определяет и дополняет развитие других. 

 принцип соответствия возрастным и индивидуальным 

возможностям: программа строится в соответствии с психофизическими 

закономерностями возрастного развития. 

 принцип постепенности: пошаговость и систематичность в 

освоении и формировании учено значимых функций, следование от простых 

и доступных заданий к более сложным, комплексным. 

 принцип адекватности требований и нагрузок, предъявляемых 

ребёнку в процессе занятий,  способствует оптимизации занятий, 

повышению эффективности. 
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 принцип индивидуализации темпа работы: переход к новому 

этапу обучения только после полного усвоения материала предыдущего 

этапа. 

 принцип повторяемость: цикличность повторения материала, 

позволяющая формировать и закреплять механизмы и стратегию реализации 

функции. 

 принцип взаимодействия: совместное взаимодействие педагога, 

ребенка и семьи, направленно на создание условий для более успешной 

реализации способностей ребёнка. Повышение уровня познавательного и 

интеллектуального развития детей. Взаимодействие с семьёй для 

обеспечения полноценного развития ребёнка. Изменение показателей 

подготовленности детей в плане самостоятельной, практической 

экспериментальной деятельности. 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристик 

 

Программа рассчитана на детей дошкольного возраста 4-5 лет. Данная 

программа отражает систему обучения первого года, включая в себя цели и 

задачи, также тематический план для реализации данного года. Исходя из 

мало комплектности групп программа базируется на принципе 

индивидуализации обучения и развития ребенка. Научно доказано, что дети в 

возрасте с 4 до 12 лет имеют наиболее пластичный мозг, который еще не 

закрепил шаблоны и стандарты. В зависимости от этого, обучение 

нестандартным методикам следует начинать именно в этот период, ведь 

любые задатки, которые заложены генетически в маленьком человеке, 

благодаря этому обучению получают активное развитие. Ментальная 

арифметика берет свое начало в древней Японии, где уже тогда с помощью 

абака, специальных счетов, дети могли улучшить свою память, производить в 

уме сложные расчеты, тренировать внимание и концентрацию. Дело в том, 
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что в отличие от калькулятора и других вычислительных машин, которые, к 

сожалению, в век современной модернизации, наши дети осваивают 

предельно рано и которые могут тормозить мозговую деятельность, абак, 

наоборот повышает умственное развитие, комплексом манипуляций. Кроме 

обучения, в процессе занятий дети учатся правильно общаться с разными 

детьми. Развитие социальности дает возможность активно и плодотворно 

работать, быть адаптированным в современном быстро меняющемся 

обществе, чувствовать себя нужным и значимым для других, одновременно 

помогая более слабым. Остроумным и общительным человеком. Овладев 

базовыми знаниями, ребенок получит следующие преимущества: 

 вследствие развития воображения и интуиции, научиться мыслить 

нестандартно, что поможет ему в будущей профессии и просто в сложных 

житейских ситуациях. 

 всегда будет рассуждать логически и, в тоже время, не шаблонно, 

смекалка и находчивость поможет чувствовать себя уверенно в условия 

современной жизни. 

 сможет с легкостью изучать любые школьные дисциплины, благодаря 

быстрому запоминанию и умению проникать в суть любого явления. 

Продолжительность 1 академический час, 1 раз в неделю. В которые 

входит постоянная смена деятельности детей: предусмотрена совместная 

работа с педагогами, самостоятельная деятельность, разминка, 

корригирующая гимнастика, пальчиковые игры, логические игры и задания, 

активные игры и игры малой подвижности, совместные проекты и 

деятельность с родителями. 

Программа содержит планирование и системный цикл домашних 

заданий. Работа проводится фронтально в группах. Обучение осуществляется 

в несколько этапов: на первом этапе обучения используются механические 

счёты Абакус, далее детей учат воспроизводить действия в уме, на 

ментальном уровне, используя образное мышление и воображение. 

Учитывается деятельностный подход в обучении ментальной арифметике. 
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Детям дошкольного возраста интереснее и понятнее те занятия, которые 

даются не в словестно- теоретической форме, а на основе предметной 

деятельности. В этом случае занятия превращаются в увлекательную игру 

или интересное соревнование, что способствует быстрому и лучшему 

усвоению знаний. 

 

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет 

 

Самое интенсивное развитие мозговой деятельности наблюдается у 

детей в раннем возрасте. Чем раньше они начинают заниматься ментальной 

арифметикой, тем больше в них заложено потенциала для будущей жизни. 

Закладывается основа и твердый фундамент для дальнейших творческих 

успехов. 

Именно в возрасте 4-5 лет мозг более гибкий в плане запоминания. В 

этом возрасте малыш начинает понимать, зачем ему надо учиться. У него 

формируется самостоятельность, ответственность, умение распоряжаться 

своим временем. Кроме этого, до 6 лет у детей в мозге находятся 

максимальное количество синапсов – нейронных связей. Чем больше у 

человека этих связей, тем активнее работает его мозг. Он лучше запоминает 

новую информацию и навыки. Начинать заниматься ментальной 

арифметикой лучше с этого возраста. 

 

1.6.Целевые ориентиры 

 

Развитие левого полушария: 

 стимуляция мелкой моторики; 

 наглядное представление результата арифметических действий. 

Развитие правого полушария: 

 использование в равной степени правой и левой руки; 

 работа в уме с воображаемыми счетами. 
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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;  

 ребенок знает понятия: цифра, число, разряд, сложение, 

вычитание; 

  ребенок познакомился со счетами (абакус), умеет работать на 

них считая двумя руками одновременно; 

  освоил прием ментального счета; 

  научился держать в уме цепочку из 10 чисел, совершать 

действия с ними по очереди. Умение работать в тетради (постановка руки 

при написании цифр); 

  ребенок эмоционально вовлекся в работу на занятии; 

  знает арифметические знаки (числа от 1 до 100 и больше, знак 

«+»/«-»); 

  умеет совершать арифметические действия на абакусе и 

ментально («+» «-»). 

 

1.7.Планируемые результаты освоения Программы 
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Планируемые результаты формулируются с учетом цели и задач 

обучения, развития и воспитания, а также уровня освоения программы. 

Личностные результаты - сформировавшиеся в образовательном 

процессе качества личности; мировоззрение, убеждения, нравственные 

принципы, система ценностных отношений учащихся к себе, другим людям, 

сформированность культуры общения и поведения. 

Метапредметные результаты - освоенные учащимися общие способы 

деятельности, ключевые компетенции применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях  

Предметные результаты - знания и умения, конкретные элементы 

практического опыта - навыки или предметные компетенции – 

конструкторская, техническая, технологическая и т.п.  

При оценивании учебных достижений учащихся по дополнительной 

рабочей программе используются: 

 диагностика - оценочные материалы программы разработаны с 

учетом требований к уровню освоения учебного материала и 

предусматривают отслеживание уровня начальных навыков овладения 

деятельностью. 

Диагностические материалы: 

 анкеты для родителей «Удовлетворенность качеством 

образовательного процесса» 

Таблица индивидуального мониторинга освоения программы 

(диагностическая карта) 

ФИО обучающегося ___________________________ 

Возраст ________ 

Группа _________ 

 

Показатели для 

мониторинга 

Уровень на начало 

учебного года 

Уровень на конец 

учебного года 

Эмоциональная 

вовлеченность ребенка в 

работу на занятии 
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Умение набирать и 

распознавать числа 1-100 

на абакусе (работа двумя 

руками, работа пальцами)  

  

Умение складывать и 

вычитать числа на абакусе 

простым способом 

  

Умение складывать и 

вычитать числа на абакусе 

с пятеркой методом 

«Помощь брата» 

  

Умение складывать и 

вычитать числа на абакусе 

с десяткой методом 

«Помощь друга» 

  

Умение складывать и 

вычитать числа на абакусе 

комбинированным 

методом 

  

Ментальный счет  

Сформиро-ваны 

увлеченность, 

толерантное поведение, 

готовность и способность 

вести диалог со 

сверстниками и педагогом 

  

Способен к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач 

  

Скорость выполнения 

задания/ правильность 

решения арифметических 

действий:  

  

на счётах «Абакус»    

при ментальном счете 

(скорость, кол-во чисел)  

  

 

По каждому критерию выставляются баллы от 1-3, которые 

суммируются и определяют общий уровень освоения программы на начало 

года и конец года, в зависимости от которого выстраивается индивидуальная 

траектория для ребенка для наиболее успешного овладения.  

Уровни освоения программы  
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1 балл – «низкий» – 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 – «выскокий»– ребёнок активен при выполнении операции с 

числами. Самостоятелен при выполнении заданий.  

Данные критерии являются основанием лишь для оценки 

индивидуального развития ребенка. Продвижение в развитии каждого 

ребенка оценивается только относительно его предшествующих результатов. 

 

1.8.Срок реализации программы 

 

Настоящая программа реализовывается с 12.10.2020г. по 31.05.2021 

года.  
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2.Содержательный раздел 

 

2.1 Календарно-тематическое планирование 

 

Основной формой работы с детьми является НОД, продолжительность 

занятия соответствует возрастным нормам детей: 

Количество часов в неделю -2,  продолжительность – 20 минут. 

Количество занятий  по курсу - 60 . 

Количество занятий в месяц: 

 Октябрь - 6 занятий 

 Ноябрь - 8 занятий 

 Декабрь -8 занятий 

 Январь - 6 занятия 

 Февраль - 8 занятий 

 Март -8 занятий 

 Апрель - 8 занятий 

 Май - 8 занятий 

Структура теоретического занятия. 

1.Организационный момент: мотивация, актуализация знаний. 

2.Изложение нового материала 

3.Закрепление нового материала. Беседа 

4.Усвоение материала. В группах и индивидуально. 

5.Подведение итогов. Рефлексия. 

Структура практического занятия. 

1.Организационный момент. 

2.Мотивационный этап: тема, цель, вводный инструктаж 

3.Практическая работа 

4.Итоговая часть. Подведение итогов. Рефлексия 

 фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно 
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(беседа, показ, объяснение и т.п.); 

 коллективная организация проблемно-поискового взаимодействия 

между всеми детьми одновременно · групповая: организация работы 

(совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в 

парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется таким 

образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут 

выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в 

зависимости от цели деятельности); 

 индивидуальная: организуется для работы коррекции пробелов в 

знаниях и отработки отдельных навыков; 

 

Тематическое планирование 

Месяц № 

п.п 

Название 

темы блока 

(согласно ОП) 

Тема занятий Цель занятий 

Октябрь 1 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Мониторинг Выявление уровня 

развития логического 

мышления у 

дошкольников 

2 Знакомство с 

абакусом 

Что такое ментальная 

арифметика? 

Знакомство с абакусом 

Правильное 

использование пальцев, 

использование двух рук 

при работе с абакусом, 

тренировочные карты, 

развитие внимания 

(Что изменилось?) 

3 Знакомство с 

числами от 1 

до10. Число 0 

Изучаем цифру 0 

4 Знакомство с 

числами от 1 

до10. Число 0 

Изучаем цифру 1 

5 Знакомство с 

числами от 1 

до10. Число 0 

Изучаем цифру 2 

6 Знакомство с 

числами от 1 

до10. Число 0 

Изучаем цифру 3 

Ноябрь 1 Знакомство с 

числами от 1 

до10. Число 0 

Изучаем цифру 4 

2 Знакомство с 

числами от 1 

до10. Число 0 

Закрепление цифр 

0,1,2,3,4, 

(практическая часть) 
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3 Формула счета 

«Маленькие 

друзья» 

«Ментальное домино» 

4 Знакомство с 

числами от 1 

до10. Число 0 

Изучаем цифру 5 

5 Знакомство с 

числами от 1 

до10. Число 0 

Правила набора чисел 

0,1,2,3,4,5 на абакусе 

Правильное 

использование пальцев, 

использование двух рук 

при работе с абакусом, 

тренировочные карты, 

ментальные карты, 

развитие внимания 

(Запомни и повтори), 

мелкая моторика 

(обведи контур двумя 

руками) 

6 Знакомство с 

числами от 1 

до10. Число 0 

Цифра 6 Правильное 

использование пальцев, 

использование двух рук 

при работе с абакусом, 

состав числа 6, 

тренировочные карты, 

ментальные карты, 

развитие памяти (10 

слов) 

Правильное 

использование пальцев, 

использование двух рук 

при работе с абакусом, 

состав числа 6, 

выполнение примеров в 

уме, тренировочные 

карты, ментальные 

карты , выполнение 

заданий на время. 

Правильное 

использование пальцев, 

использование двух рук 

при работе с абакусом, 

состав числа 6, 

выполнение примеров в 

уме, тренировочные 

карты, ментальные 

карты, развитие 

памяти. 

Правильное 

использование пальцев, 

7 Знакомство с 

числами от 1 

до10. Число 0 

Цифра 7 

8 Знакомство с 

числами от 1 

до10. Число 0 

Цифра 8 

Декабрь 1 Знакомство с 

числами от 1 

до10. Число 0 

Цифра 9 

2 Знакомство с 

числами от 1 

до10. Число 0 

Закрепление цифр 

5,6,7,8,9  

(практическая часть) 
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использование двух рук 

при работе с абакусом, 

состав числа 7, 

выполнение примеров в 

уме, тренировочные 

карты, ментальные 

карты, развитие 

восприятия (Игра 

«Найди свой цвет»). 

Правильное 

использование пальцев, 

использование двух рук 

при работе с абакусом, 

состав числа 7, 

выполнение примеров в 

уме, тренировочные 

карты, ментальные 

карты, (Игра 

«Светофор»).. 

Правильное 

использование пальцев, 

использование двух рук 

при работе с абакусом, 

состав числа 7, 

выполнение примеров в 

уме, тренировочные 

карты, ментальные 

карты, развитие 

внимания (игра 

«Стой»).. 

Правильное 

использование пальцев, 

использование двух рук 

при работе с абакусом, 

состав числа 8-9, 

выполнение примеров в 

уме, тренировочные 

карты, ментальные 

карты, развитие 

внимания (игра 

«Запрещенное 

движение»).. 

3 Двузначные 

числа 10-99 

Ментальные домино Закрепить умение 

решать примеры на на 

абакусе. 

4 Формула счета 

«Маленькие 

друзья» 

Проверочная работа Закрепление знаний 



18 

 

5 Формула счета 

«Маленькие 

друзья» 

Знакомство с 

ментальной картой.    

Понятие «ментальный 

счет» 

6 Формула счета 

«Маленькие 

друзья» 

Флеш-карты 

7 Знакомство с 

числами от 1 

до10. Число 0 

Число 10 Развить умение решать 

примеры с изученными 

формулами на абакусе 

и ментально. 

-Развить умение 

представлять в уме 5 

разовые операции с 2-

значным числом 

8 Прямое 

сложение и 

вычитание от 1 

до 4 

 «Ментальные 5 в 

одном»                                     

Понятие «ментальный 

счет» 

Январь 1 Прямое 

сложение и 

вычитание от 1 

до 4 

Простое сложение на 

абакусе 

Закрепить умение 

решать примеры на на 

абакусе. 

-Развить внимание, 

память. 

-Учить решать 

примеры ментально. 

 

2 Прямое 

сложение и 

вычитание от 1 

до 9 

Учимся прибавлять к 

числу 5 

3 Прямое 

сложение и 

вычитание от 1 

до 9  

Учимся прибавлять к 

числу 6 

4 Прямое 

сложение и 

вычитание от 1 

до 9  

Учимся прибавлять к 

числу 7 

5 Прямое 

сложение и 

вычитание от 1 

до 9  

Учимся прибавлять к 

числу 8 

6 Прямое 

сложение и 

вычитание от 1 

до 9  

Учимся прибавлять к 

числу 9 

Февраль 1 Формула счета 

«Маленькие 

друзья» 

Математический 

диктант 

Закрепление знаний 

2 Формула счета 

«Маленькие 

Простое вычитание Развить навык решения 

примеров ментально (6 
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друзья» разовые операции с 1-

значным числом) 

3 Формула счета 

«Маленькие 

друзья» 

Знакомимся со 

знаками «больше», 

«меньше» и «равно» 

Знакомство  с новыми 

понятиями 

4 Прямое 

сложение и 

вычитание от 1 

до 9  

Вычитание из 6 Развить навык решения 

примеров ментально (6 

разовые операции с 1-

значным числом) 

 

5 Прямое 

сложение и 

вычитание от 1 

до 9  

Вычитание из 7 Развить умение решать 

примеры с изученными 

формулами на абакусе 

и ментально. 

-Развить умение 

представлять в уме 5 

разовые операции с 2-

значным числом 

 

6 Прямое 

сложение и 

вычитание от 1 

до 9  

Вычитание из 8 

7 Прямое 

сложение и 

вычитание от 1 

до 9  

Вычитание из 9 

8 Формула счета 

«Маленькие 

друзья» 

Самостоятельная 

работа. 

Фундаментальное 

упражнение 

Закрепление знаний 

Март 1 Формула счета 

«Маленькие 

друзья» 

Ментальный 

баскетбол 

Развивать умение 

решать ментально 

2 Прямое 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел 

Закрепляем знания на 

простое сложение и 

вычитание 

Развивать умение 

решать ментально 

3 Прямое 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел 

Развиваем внимание Развивать умение 

решать ментально 

4 Двузначные 

числа 10-99 

Знакомство с 

двухзначными 

числами 

Учить решать примеры 

с новыми формулами. 

-Развивать умение 

решать ментально. 

-Развить навык 

представлять в уме 3 

разовые операции с 2-

значным числом 
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5 Прямое 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел 

Математический 

диктант 

Закрепление знаний 

6 Прямое 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел 

Решение примеров на 

ментальной карте 

7 Двузначные 

числа 10-99 

Прямой счет на 

сложение и вычитание 

двухзначных чисел.  

Правила набора 

двузначных чисел на 

абакусе от 21 до 30 

Правильное 

использование пальцев, 

использование двух рук 

при работе с абакусом,  

мелкая моторика рук 

(пальчиковая 

гимнастика) 8 Двузначные 

числа 10-99 

Прямой счет на 

сложение и вычитание 

двухзначных чисел.  

Правила набора 

двузначных чисел на 

абакусе от 31 до 40 

Апрель 1 Двузначные 

числа 10-99 

Прямой счет на 

сложение и вычитание 

двухзначных чисел.  

Правила набора 

двузначных чисел на 

абакусе от 41 до 50 

2 Двузначные 

числа 10-99 

Прямой счет на 

сложение и вычитание 

двухзначных чисел.  

Правила набора 

двузначных чисел на 

абакусе от 51 до 60 

Учить решать цепочку, 

состоящую из 2-х 

чисел.  

-Развить навык умения 

решать примеры по 

цепочке на абакусе и 

ментально (в уме), -

Закрепить все  

формулы на вычитание 

2х значных чисел 

3 Двузначные 

числа 10-99 

Прямой счет на 

сложение и вычитание 

двухзначных чисел.  

Правила набора 

двузначных чисел на 

абакусе от 61 до 70 

4 Двузначные 

числа 10-99 

Прямой счет на 

сложение и вычитание 

двухзначных чисел.  

Правила набора 

двузначных чисел на 

абакусе от 71 до 80 
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5 Двузначные 

числа 10-99 

Прямой счет на 

сложение и вычитание 

двухзначных чисел.  

Правила набора 

двузначных чисел на 

абакусе от 81 до 90 

6 Двузначные 

числа 10-99 

Практикум счета -Учить решать цепочку, 

состоящую из 10-ти 1-х 

и 2-х чисел.  

-Развить навык умения 

решать примеры по 

цепочке на абакусе и 

ментально (в уме), 

введение понятия «х» 

при помощи таблицы 

сложения  

-Закрепить все  

формулы на вычитание  

7 Прямое 

сложение и 

вычитание от 1 

до 9  

Состав числа 5. 

Правило №1: +4= +5-1 

8 Прямое 

сложение и 

вычитание от 1 

до 9  

Состав числа 5. 

Правило №2: +3= +5-2 

Май 1 Прямое 

сложение и 

вычитание от 1 

до 9  

Состав числа 5. 

Правило №3: +2= +5-3 

2 Прямое 

сложение и 

вычитание от 1 

до 9  

Состав числа 5. 

Правило №4: +4= +5-4 

3 Прямое 

сложение и 

вычитание от 1 

до 9  

Состав числа 5. 

Правило №5: -4= -5+1 

4 Прямое 

сложение и 

вычитание от 1 

до 9  

Состав числа 5. 

Правило №6: -3= -5+2 

5 Прямое 

сложение и 

вычитание от 1 

до 9  

Состав числа 5. 

Правило №7: -2= -5+3 

6 Прямое 

сложение и 

вычитание от 1 

до 9  

Состав числа 5. 

Правило №8: -1= -5+4 

7 Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Мониторинг Выявление уровня 

сформированности 

полученных навыков и 

знаний  дошкольников 

на абакусе 

8 Итоговые 

мероприятия 

Олимпиада «Счет на 

абакусе» 

Демонстрация 

полученных умений по 
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программе у 

дошкольников 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Реализация программы проходит в совместной деятельности педагога и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Образовательный 

процесс проходит ненавязчиво, с использованием игровых обучающих 

ситуаций, при сочетании подгрупповой и индивидуальной работы с детьми и 

использованием приемов поддержки детской инициативы. Обеспечивается 

участие ребёнка во всех доступных ему видах коммуникативного 

взаимодействия. 

В содержание занятий включена постоянная смена деятельности детей: 

предусмотрена совместная работа с педагогами, самостоятельная 

деятельность, разминка, пальчиковая гимнастика, кинезеологические 

упражнения, логические игры и задания, активные игры и игры малой 

подвижности, беседы, работа в тетрадях, квест технологии, работа у доски, , 

математические игры, работа по развитию мелкой моторики,  и другие 

различные способы работы с наглядностью. Так же особое внимание 

уделяется на деятельность с родителями. 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная 

деятельность педагога и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Основные формы: 

игра, 

 наблюдение, 

экспериментирование, 

беседы, 

решение проблемных 

ситуаций 

Разнообразная, гибко 

меняющаяся предметно – 

развивающая  и игровая среда 

Беседы, 

консультации, 

рекомендации, 

мастер - классы 
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2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Приемы поддержки детской инициативы в коммуникативной 

деятельности: 

 Создание проблемных ситуаций 

 Создание ситуации выбора 

 Создание игровых ситуаций для развертывания спонтанной и 

самодеятельной игры 

 Создание ситуаций контакта со сверстниками и взрослыми 

 Создание ситуаций, побуждающих к высказываниям 

(возможность высказаться) 

 Формирование ритуалов и традиций группы 

 Групповой сбор 

 Обогащение сенсорного опыта 

 Приоритет групповых и подгрупповых форм работы над 

индивидуальными 

 Доступность предметно-пространственной среды для различных 

видов деятельности. 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников 

 

В ходе дополнительного образования по программе «Ментальная 

арифметика» особое значение уделяется работе с родителями. Ведь для 

овладения особыми навыками просто необходима развивающая среда, 

которая создает зону комфортности для развития познавательных процессов 

не только на занятиях, но и в домашних условия. Родители являются 

неотъемлемой частью реализации данной программой. 

Задача педагога: 
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 развить у родителей интерес и желание помочь своему ребёнку (дать 

рекомендации в помощи выполнения домашнего задания). 

 формировать психолого-педагогические компетенции у родителей в 

области обучения арифметике. 

 познакомить с приемами развития у детей навыков контроля и 

самоконтроля. 

Задача родителей: 

 поддержать своего ребенка в обучении, 

 проконтролировать выполнение домашнего задания, 

 создать психологически комфортную атмосферу для его выполнения 
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3.Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

  

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребѐнка 

образовательной среды. Занятие в кружке должно доставлять ребѐнку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. Для 

выполнения этих условий необходимо выполнение определѐнных 

требований к реализации Рабочей программы:  

1.Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребѐнка.  

2.Личностное общение педагога с ребенком. 

3. Формирование у детей доброжелательных, внимательных 

отношений.  

4. Развитие у детей самостоятельности.  

Материал Количество Примечание 

Ноутбук 1 Для работы педагога 

Интерактивный стол 1 Для демонстрации информации 

Индивидуальные счёты 

Абакус 

15 Для работы детей в классе и 

дома 

Демонстрационные счеты 

Абакус 

1 Для работы педагога 

Стол 7 Индивидуальное рабочее место 

ребенка 

Стул 15 Индивидуальное рабочее место 

ребенка 

Принтер 1 Для распечатки материала 

Флеш-карты 11 Для работы педагога и детей 

Настольно-печатные игры 16 Для работы педагога и детей 
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5. Систематичное, последовательное воздействие на детей. 

6. Создание условий для развития познавательной деятельности 

7. Использование в работе разнообразных форм, методов и приемов. 

8. Создание условий для развития проектной деятельности. 

9. Широкое использование технических средств обучения 

10. Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей 

программы, необходимо создание и постоянное обновление развивающей 

предметно-пространственной среды в группе. 

 

3.3.Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

1. Софуоглу Эрташ Ментальная арифметика. Сложение и вычитание. 

Часть 1 Издательство: Траст. Город: Москва. Год выпуска 2015  

2. Софуоглу Эрташ Ментальная арифметика. Часть 1 Тетрадь для 

практических занятий для детей 4 до 6 лет. Издательство: Траст: г Москва, 

2015  

3. Рустам Багаутдинов, Радмир Ганиев Ментальная арифметика. 

Знакомство. Издательство: Траст. Город: Москва, 2016 

4. Узорова О.В., Нефёдова Е.А Самый быстрый способ выучить состав 

числа. Издательство АСТ. г. Москва, 2016 

5. Цаплина О.В. Ребенок в мире позитива // Детский сад от А до Я. 

2015. № 5 (77).  

6. Цаплина О.В. Технология развития познавательной активности 

дошкольника // Детский сад от А до Я. 2016. №1.  

7.Малушева А., Сырланова С.Т. Ментальная арифметика как 

нетрадиционный метод обучения устному счёту дошкольников // 

Международный научный журнал «Символ науки» №12-2/2016.  
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