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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Направленность   Социально-педагогическая 

 

Актуальность  

  

 

 

 

Актуальность данной программы заключается в использовании 

новых форм обучения устному счёту на специальных счетах Аба-

кус. Считается, что каждое из полушарий человеческого мозга от-

вечает за свои направления. Так, правое позволяет развить творче-

ство, образное восприятие и мышление. Левое полушарие в ответе 

за логическое мышление. Деятельность полушарий активизиру-

ется в тот момент, когда человек начинает работать руками. Если 

активна правая рука, то начинает работать левое полушарие. И 

наоборот. Человек, работающий левой рукой, способствует акти-

визации работы правого полушария. Достигнуть таких результа-

тов возможно при выполнении математических операций на Аба-

кусе обеими руками. Абакус оттачивает и тренирует полушария. 

Этот предмет позволяет ребенку совершенно свободно вычитать и 

умножать, складывать и делить, вычислять квадратный и кубиче-

ский корни.  

Программа направлена на обучение детей дошкольного возраста 

ментальной арифметике – это программа развития умственных 

способностей и творческого потенциала с помощью арифметиче-

ских вычислений на японских счетах Абакус (Соробан) без ис-

пользования компьютера, калькулятора, письменных принадлеж-

ностей, только перекидывая косточки счетов в уме.  

Важность данной программы – это создание условий для форми-

рования у дошкольников навыков абстрактного (пространствен-

ного) мышления, которые необходимы для успешного интеллек-

туального развития ребенка, а также необходимости повышения 

скорости мышления и умения обрабатывать большой объем ин-

формации в век информационного «цунами», когда количество 

информации постоянно растет. Очень важно уметь грамотно с ней 

работать, «пропускать» огромные ее объемы через себя.  

Задания построены по принципу «от простого к сложному». В про-

грамме предусмотрено увеличение объема и сложности заданий в 

соответствии с количеством занятий. 

Программа «Ментальная арифметика» — это система развития 

мозга, основанная на использовании Абакуса (Соробана), который 

позволяет решать арифметические задачи любой сложности. 

Изучение нового стимулирует работу головного мозга. Чем 

больше мы тренируем свой мозг, тем активнее работают нейрон-

ные связи между правым и левым полушариями. И тогда то, что 

прежде казалось трудным или даже невозможным, становится 

простым и понятным. 

Согласно данным научных исследований, наиболее интенсивное 

развитие головного мозга происходит у детей 4–12 лет. Навыки, 

приобретенные в этом возрасте, быстро и легко усваиваются и со-

храняются на долгие годы. Именно поэтому они могут оказать зна-

чительное влияние на успешное будущее ребенка. 



4  

  

 

Таким образом, ментальная арифметика способствует: 

- Развитию межполушарного взаимодействия; 

- Развитию навыков быстрого счета и наиболее полному раскры-

тию интеллектуального и творческого потенциала;  

- Развитию уверенности в собственных силах; 

- Улучшению внимательности и концентрации внимания; 

- Развитию способностей к изучению иностранных языков. 

Ключевыми преимуществами занятий по ментальной арифметике 

является комплексное развитие ребенка. Чтобы развить математи-

ческие способности, используются задания на логику и простран-

ственное мышление. С помощь развивающих игр тренируется 

смекалка, внимание и наблюдательность. Работа в группе помо-

гает детям улучшить навыки коммуникации и взаимодействия. За-

нятия способствуют развитию внутренней мотивации обучения. 

Данная программа адаптирована для работы с детьми 6-7 лет, неза-

висимо от наличия у них специальных навыков.  

Новизна данной программы определяется инновационным подхо-

дом к изучению современных направлений в познавательном раз-

витии детей и использованием в процессе обучения игровых, сю-

жетных и интегрированных методов. В рамках программы воз-

можна разработка индивидуальной образовательной траектории 

для одарённых и высокомотивированных учащихся, что позволяет 

раскрыть творческий потенциал каждого ребёнка. 

Отличительная особенность данной программы состоит в после-

довательном и дифференцированном изучении материала по соот-

ветствующим модулям.  

Программа построена на последовательном прохождении двух 

этапов. На первом из них происходит ознакомление и овладение 

техникой выполнения арифметических действий с использова-

нием косточек, во время которых задействованы одновременно 

две руки. Благодаря этому в процессе участвует как левое, так и 

правое полушарие. Это позволяет достигнуть максимально быст-

рого усвоения и выполнения арифметических действий. 

Во время прохождения второго этапа учащиеся обучаются мен-

тальному счету, который производится в уме. Ребенок перестает 

постоянно привязываться к Абакусу, что также стимулирует и его 

воображение. Левое полушарие детей воспринимает цифры, а пра-

вое – образ косточек на счетах. На этом и основана методика мен-

тального счета. Мозг начинает работать с воображаемым Абаку-

сом, воспринимая при этом числа в форме картинок. Выполнение 

же математического счета ассоциируется с движением косточек. 

Обучение ментальной арифметике быстрого счета является очень 

интересным и увлекательным процессом. 

Цель и задачи 

программы 

Целью программы является создание условий для личностного и 

интеллектуального развития детей старшего дошкольного воз-

раста, а также для раскрытия потенциала обоих полушарий го-

ловного мозга. 

Основные задачи программы: 

 дать представление о ментальной арифметике и основах 

системы счета на соробане; 
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 развивать пространственное воображение обучающихся, 

абстрактное, логическое мышление; 

 обогащать арифметические представления школьников, 

формировать некоторые основные понятия: «сложение», 

«вычитание», «больше», «меньше», «состав числа», «раз-

ряды чисел»; 

 формировать умения соотносить количество и число; 

 развивать умение применять навыки арифметического 

счета при решении практических задач; 

 развивать навыки воображения, восприятия, умения рабо-

тать и отдыхать, переключаясь с одного задания на другое;  

 развивать скорость мышления и скорость обработки ин-

формации; 

 развивать концентрацию зрительного и слухового внима-

ния; 

 развивать все виды памяти: зрительную (фотографиче-

скую), аудиальную (слуховую), кинетическую (мышеч-

ную); 

 развивать наблюдательность, самостоятельность, наход-

чивость, сообразительность; 

 обогащать словарный запас; 

 воспитывать уважение к окружающим, доброжелатель-

ность; 

 формировать коммуникативные умения, развивать 

навыки сотрудничества. 

Задачи программы ментальной арифметики по четырем видам 

НОД: 

1. Образовательные: 

- формирование устойчивого интереса у детей к устному счету; 

- освоение детьми правил счета на абакусе; 

- развитие у детей навыка концентрации внимания; 

- развитие способности быстро воспринимать и обрабатывать ин-

формацию. 

2. Развивающие: 

- развитие мелкой моторики за счет работы обеими руками на 

абакусе; 

- развитие памяти, внимания, наблюдательности, воображения; 

-  активизация мыслительной деятельности обучающегося при 

использовании правил счета; 

- развитие умений концентрировать внимание и быстро прини-

мать решение; 

- приобщение ребенка к самостоятельному решению логических 

задач; 

-  формирование мотивации к познанию и творчеству за счет гар-

моничного развития двух полушарий головного мозга. 

3. Воспитывающие: 

-  развитие усидчивости, целеустремленности, организованности, 

терпения, уверенности в своих силах. 

4. Здоровьесберегающие: 

- формирование правильной осанки; 
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- развитие положительного психологического комфорта среди 

детей; 

- обогащение эмоциональной сферы детей положительными эмо-

циями; 

- развитие дружеских взаимоотношений через игры и общение 

детей во время занятий; 

- развитие умений детей регулировать свои эмоциональные труд-

ности (тревожность, низкая самооценка); 

- развитие умений действовать в соответствии с усвоенными пра-

вилами. 

Отличительные  

особенности про-

граммы 
 

Ключевыми преимуществами занятий по ментальной арифметике 

является комплексное развитие ребенка. Чтобы развить математи-

ческие способности, используются задания на логику и простран-

ственное мышление. С помощью развивающих игр тренируется 

смекалка, внимание и наблюдательность. Работа в группе помо-

гает детям улучшить навыки коммуникации и взаимодействия. За-

нятия способствуют развитию внутренней мотивации обучаю-

щихся. 

Отличительными особенностями программы является то, что мен-

тальная арифметика способствует совершенствованию вычисли-

тельных навыков с помощью абакуса. Абакус дает конкретное и 

наглядное представление о числе, его составе, о смысле сложения 

и вычитания. При работе с абакусом у детей одновременно вклю-

чаются и визуальное, и слуховое, и кинестетическое восприятия. 

Абакус отличается от традиционных счетов тем, что числа откла-

дываются на нем горизонтально слева направо. Числовую инфор-

мацию мы читаем, произносим, пишем слева направо. Устные вы-

числения производим тоже слева направо. При работе с абакусом 

не нарушается этот алгоритм, что способствует улучшению вы-

числительных навыков обучающихся. 

В отличие от калькулятора и других вычислительных машин, ко-

торые дети осваивают рано, и которые могут тормозить мозговую 

деятельность, счет на абакусе наоборот повышает умственное раз-

витие комплексом манипуляций.  

Кроме обучения, в процессе занятий дети учатся правильно об-

щаться со всеми детьми. Развитие социальности дает возможность 

активно и плодотворно работать, быть адаптированным в совре-

менном быстро меняющемся обществе, чувствовать себя нужным, 

общительным, толерантным и отзывчивым, одновременно помо-

гая более слабым. 

Адресат про-

граммы  

 

 

Программа рассчитана на детей 6-7лет. В этот возрастной период 

происходит самое активное развитие мозга человека. Поэтому 

усвоение базисных навыков должно осуществляться именно в 

этот период. Именно поэтому эксперты рекомендуют в данном 

возрасте изучать детям иностранные языки, осваивать игру на 

музыкальных инструментах и пробовать себя в других видах де-

ятельности. В этот список гармонично вписывается и ментальная 

арифметика. Стимуляция работы мозга такого рода способствует 

более легкому и продуктивному дальнейшему обучению. 
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Условия реализа-

ции программы 

 

 

Условия набора: 

Набор детей в группу ДОП по ментальной арифметике прово-

дится на основании: вводного пробного занятия для родителей и 

детей; первичной консультации для родителей. Это необходимо 

для выявления уровня знаний детей и понимания родителей в их 

непосредственном участии в дальнейшем образовательном про-

цессе.  Далее, в группу записываются дети по заявлению их за-

конных представителей. Возраст детей – 6-7 лет. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 Абакус демонстрационный; 

 Абакусы ученические; 

 Учебные пособия, рабочие тетради; 

 Сборник диктантов для педагога; 

 Тематическое планирование; 

 Флэш-карты; 

 Ментальные карты; 

 Наглядно-демонстрационный материал: карты Струпа, 

карты Шульте, наглядные плакаты («Состав чисел», 

«Формулы для устного счета», ); 

 Онлайн тренажер по работе с флэш-картами и менталь-

ным счетом; 

 Mimio презентации на развитие внимания, памяти, мыш-

ления: «Найди клад», «Найди лишнее», «Запомни и по-

втори», «На что похоже», «Найди ошибку» и др. 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятие проводится по плану, каждый этап которого имеет свои 

цели и задачи, и отвечает за развитие определенных навыков у 

ребенка. План в течение занятия может корректироваться, но 

набор упражнений остаётся неизменным. Исключением является 

первый месяц занятий. 

С первого занятия приучаем детей к структуре урока и различным 

видам деятельности на нем. В первый месяц акцентируем внима-

ние на выстраивании структуры работы с детьми: объясняем, как 

выполнять то или иное упражнение, как проверять свою и чужую 

работу, как подводить итог, обсуждаем важность выполнения до-

машних заданий и т.д. На занятиях присутствуют игровые мо-

менты, которые связаны с материалом урока и направлены на за-

крепление пройденного материала в интересной для детей форме. 

Проверку домашних заданий, самостоятельных работ и прочих 

работ на уроке ребята осуществляют самостоятельно в форме вза-

имопроверки, производимой под диктовку педагога. Ответы дик-

туем один раз и не повторяем. Исключением является взаимопро-

верка, производимая в первый месяц занятий. Таким образом, и 

момент проверки призывает ребят быть собранными и внима-

тельными. 
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Одним из ключевых моментов ДОП «Ментальная арифметика» 

является процесс увеличения нагрузок и скорости, который про-

изводится педагогом регулярно и незаметно, без перегрузок и пе-

ренапряжений для обучающихся. 

Основные формы работы, используемые на занятии – это инди-

видуальное и коллективное взаимодействие детей, направленное 

на решение творческих, нестандартных задач, которые являются 

хорошим стимулом для дальнейшей деятельности детей. 

Основной метод, используемый при проведении занятия - игро-

вой. Игровые ситуации, дидактические игры, погружение детей 

то в ситуацию слушателя, то в ситуацию, собеседника придают 

занятиям динамичность, интригующую загадочность. Содержа-

ние и методы работы, используемые в работе, соответствуют воз-

растным особенностям воспитанников и являются дополнением 

к основной программе обучения и воспитания детей в детском 

саду, а не дублируют ее.  

Занятия проводятся во второй половине дня.  

Рекомендуемая наполняемость групп – 12 человек.  

Продолжительность занятий и количество занятий в неделю: 

 Группа 6-7 лет – 25 мин., 2 раза в неделю.   

Планируемые ре-

зультаты 

 

Ожидаемые результаты освоения программы детьми:  

Образовательные (предметные): 

 формирование устойчивого интереса у детей к устному 

счету; 

 формирование умения свободно ориентироваться в число-

вом ряду в пределах 100; 

 освоение детьми правил счета на абакусе; 

 развитие у детей навыка концентрации внимания; 

 развитие способности быстро воспринимать и обрабаты-

вать информацию; 

 отличать новое от уже известного с помощью педагога. 

Развивающие (метапредметные): 

 развитие мелкой моторики за счет работы обеими рука на 

абакусе; 

 развитие памяти, внимания, наблюдательности, воображе-

ния; 

 активизация мыслительной деятельности воспитанников 

при использовании правил счета; 

 развитие умения концентрировать внимание и быстро 

принимать решение; 

 приобщение ребенка к самостоятельному решению логи-

ческих задач; 

 развитие нестандартного мышления; 

 формирование мотивации к познанию и творчеству за счет 

гармоничного развития двух полушарий головного мозга. 

Воспитательные (личностные): 

 развитие усидчивости, целеустремленности, организован-

ности, терпения, уверенности в своих силах; 

 воспитание самостоятельности и дисциплины; 
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 формирование навыков продуктивного сотрудничества и 

здорового образа жизни; 

 повышение общекультурного уровня. 

 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Название темы,  

разделы 

Количество часов 

Всего Теория Прак-

тика 

1 Знакомство с Абакусом. Правила 

набора однозначных и двузнач-

ных чисел. 

1 0,5 0,5 

2 Простое сложение на Абакусе од-

нозначных и двузначных чисел 

1 0,2 0,8 

3 Знакомство с ментальной картой и 

ФК (флэш-карты) 

1 0,2 0,8 

4 Практика. Счет на Абакусе, мен-

тальной карте и ментально. Про-

стое вычитание однозначных и 

двузначных чисел. 

1 0,2 0,8 

5 Сложение и вычитание однознач-

ных и двузначных чисел.   

1 0,2 0,8 

6 Ментальный футбол. Трехзнач-

ные числа. 

1 0,2 0,8 

7 Состав числа 5. Сложение. Пра-

вило №1,2. 

1 0,3 0,7 

8 Состав числа 5. Сложение. Пра-

вило №3,4. 

1 0,3 0,7 

9 Состав числа 5. Вычитание. Пра-

вило №5,6. 

1 0,3 0,7 

10 Состав числа 5. Вычитание. Пра-

вило №7,8. 

1 0,3 0,7 

11 Состав числа 10. Сложение. Пра-

вило №9. 

1 0,3 0,7 

12 Состав числа 10. Сложение. Пра-

вило №10. 

1 0,3 0,7 

13 Состав числа 10. Сложение. Пра-

вило №11. 

1 0,3 0,7 

14 Состав числа 10. Сложение. Пра-

вило №12. 

1 0,3 0,7 

15 Состав числа 10. Сложение. Пра-

вило №13. 

1 0,3 0,7 
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16 Состав числа 10. Сложение. Пра-

вило №14. 

1 0,3 0,7 

17 Состав числа 10. Сложение. Пра-

вило №15. 

1 0,3 0,7 

18 Состав числа 10. Сложение. Пра-

вило №16. 

1 0,3 0,7 

19 Состав числа 10. Сложение. Пра-

вило №17. 

1 0,3 0,7 

20 Состав числа 10. Вычитание. Пра-

вило №18. 

1 0,3 0,7 

21 Состав числа 10. Вычитание. Пра-

вило №19. 

1 0,3 0,7 

22 Состав числа 10. Вычитание. Пра-

вило №20. 

1 0,3 0,7 

23 Состав числа 10. Вычитание. Пра-

вило №21. 

1 0,3 0,7 

24 Состав числа 10. Вычитание. Пра-

вило №22. 

1 0,3 0,7 

25 Состав числа 10. Вычитание. Пра-

вило №23. 

1 0,3 0,7 

26 Состав числа 10. Вычитание. Пра-

вило №24. 

1 0,3 0,7 

27 Состав числа 10. Вычитание. Пра-

вило №25. 

1 0,3 0,7 

28 Состав числа 10. Вычитание. Пра-

вило №26. 

1 0,3 0,7 

29 Комбинированные методы сложе-

ния (+6) 

1 0,3 0,7 

30 Комбинированные методы сложе-

ния (+7) 

1 0,3 0,7 

31 Комбинированные методы сложе-

ния (+8) 

1 0,3 0,7 

32 Комбинированные методы сложе-

ния (+9) 

1 0,3 0,7 

33 Комбинированные методы вычи-

тания (-6) 

1 0,3 0,7 

34 Комбинированные методы вычи-

тания (-7) 

1 0,3 0,7 

35 Комбинированные методы вычи-

тания (-8) 

1 0,3 0,7 

36 Комбинированные методы вычи-

тания (-9) 

1 0,3 0,7 

37 Итоговые работы 7 0,2 0,8 

38 Многозначные числа 1 0,3 0,7 
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39 Переходы через +/- 50 1 0,3 0,7 

40 Переходы через +/- 100 1 0,3 0,7 

 Итого 46 12,8 33,2 

 

                           

 

III.   КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(части общеобразовательной общеразвивающей программы) в учебном году составляет: 6 

(шесть) месяцев. Количество занятий в неделю - 2, в месяц – 8, в год – 46. 

 В январе каникулярное время, в ходе которого не проводятся занятия: количество за-

нятий в январе – 6 (шесть). 

1.1. Занятия проводятся в режиме пятидневной рабочей недели (выходные дни – 

суббота и воскресенье), во II половине дня, в соответствии с утверждённым расписанием. 

Длительность учебного часа устанавливается в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи» 

   

  

Год обу-

чения  

Дата начала  

обучения по  

Программе  

Дата окон-

чания  

обучения по  

Программе  

Всего 

учебных 

недель  

Количество 

учебных ча-

сов  

  

Режим занятий  

  

1 год  

 

  

01.11.2021  

  

30.04.2022  

  

25 

  

46 

  

2 раз в неделю – 

 по 30 мин. 

                                                 

                                                                               

IV.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  

4.1. Цели и задачи программы  

 

Программа направлена на обучение детей дошкольного возраста ментальной арифметике – 

это программа развития умственных способностей и творческого потенциала с помощью 

арифметических вычислений на японских счетах Абакус (Соробан) без использования ком-

пьютера, калькулятора, письменных принадлежностей, только перекидывая косточки счетов 

в уме. 

  
Цель программы: создание условий для личностного и интеллектуального развития детей 

старшего дошкольного возраста, а также для раскрытия потенциала обоих полушарий го-

ловного мозга. 

Задачи программы: 

 Образовательные: 

- формирование устойчивого интереса у детей к устному счету; 

- освоение детьми правил счета на абакусе; 

- развитие у детей навыка концентрации внимания; 

- развитие способности быстро воспринимать и обрабатывать информацию. 

 Развивающие: 
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- развитие мелкой моторики за счет работы обеими руками на абакусе; 

- развитие памяти, внимания, наблюдательности, воображения; 

-  активизация мыслительной деятельности обучающегося при использовании правил счета; 

- развитие умений концентрировать внимание и быстро принимать решение; 

- приобщение ребенка к самостоятельному решению логических задач; 

-  формирование мотивации к познанию и творчеству за счет гармоничного развития двух 

полушарий головного мозга. 

 Воспитывающие: 

-  развитие усидчивости, целеустремленности, организованности, терпения, уверенности в 

своих силах. 

 Здоровьесберегающие: 

- формирование правильной осанки; 

- развитие положительного психологического комфорта среди детей; 

- обогащение эмоциональной сферы детей положительными эмоциями; 

- развитие дружеских взаимоотношений через игры и общение детей во время занятий; 

- развитие умений детей регулировать свои эмоциональные трудности (тревожность, низкая 

самооценка); 

- развитие умений действовать в соответствии с усвоенными правилами. 

4.2. Ожидаемые результаты освоения Программы 

 После успешного завершения курса Программы по ментальной арифметике, обучающиеся 

смогут: 

 производить вычисления сложения и вычитания на абакусе; 

 свободно ориентироваться в числовом ряду в пределах 100; 

 понимать суть арифметических действий; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помо-

щью педагога; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие мате-

матические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства; 

 улучшить зрительную, слуховую, физическую и фотографическую память; 

 улучшится работа обоих полушарий мозга; 

 совершенствовать навыки быстрого письма; 

 нестандартно, креативно мыслить; 

 быть более концентрированными и внимательными; 

 регулировать свою самостоятельность, дисциплинированность; 

 соблюдать навыки продуктивного сотрудничества и ЗОЖ; 

 повысить общекультурный уровень развития. 

 

 

4.3.   Календарно-тематическое планирование 

  

Месяц, 

неделя 

Тема занятия, содержание Материал Кол-во 

заня-

тий 

Ноябрь 

1 неделя Тема 1-2. Что такое ментальная арифме-

тика. Знакомство с Абакусом. Правила 

набора однозначных чисел на Абакусе.  

Презентация 

Mimio «История 

1 
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Знакомство с двузначными числами. 

Правила набора двузначных чисел на 

Абакусе. 

Абакуса. Менталь-

ная арифметика». 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Информаци-

онный плакат 

«Набор чисел на 

Абакусе 1-9, 1-

99». Таблица 

Шульте. Графиче-

ский диктант. Ки-

незиологическая 

пауза.  Рабочие 

тетради. 

Тема 3-4. Простое сложение на Абакусе. 

Простое сложение двузначных чисел. 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Информаци-

онный плакат 

«Набор чисел на 

Абакусе 10-90». 

Графомоторика 

«Рисуем двумя ру-

ками». Менталь-

ная карта. Таблица 

Шульте «Лаби-

ринты». ФУ. 

Аудио-диктант.  

Скоропись. Кине-

зиологическая па-

уза.  Рабочие тет-

ради. 

1 

2 неделя Тема 5. Знакомство с ментальной картой. 

Работа с флэш-картами. Переход к мен-

тальному счету. 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. Тест 

Струпа. Скоро-

пись. Кинезиоло-

гическая пауза.   

Рабочие тетради. 

1 

Тема 6. Практикум счета на Абакусе, 

ментальной карте и ментально. 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. Тест 

Струпа. Графомо-

торика «Рисуем 

двумя руками». 

1 
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Скоропись. Кине-

зиологическая па-

уза.    Рабочие тет-

ради. 

3 неделя Тема 7-8. Простое вычитание однознач-

ных и двузначных чисел. Сложение и вы-

читание однозначных и двузначных чи-

сел. Проверочная работа.  

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. Аудио-

диктант. Скоро-

пись. Кинезиоло-

гическая пауза. 

ФУ. Тренажер 

«Считаем и чи-

таем». Рабочие 

тетради. 

1 

Тема 9-10. Ментальный футбол. Знаком-

ство с трехзначными числами. 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Кинезиологиче-

ская пауза.  Рабо-

чие тетради. 

1 

4 неделя Тема 11-12. Состав числа 5. Правило №1, 

№2. (+4=+5-1) (+3=+5-2) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Скоропись. Графо-

моторика «Рисуем 

двумя руками».  

Лабиринт. Ана-

граммы. «Найди 

отличия». Кине-

зиологическая па-

уза. Рабочие тет-

ради. 

1 

Тема 13-14. Состав числа 5. Правило №3, 

№4. (+2=+5-3) (+1=+5-4) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Аудио-диктант. 

Графомоторика 

«Рисуем двумя ру-

ками».  Графиче-

ский диктант. За-

дание на логику 

Тренажер «Воз-

душные шары». 

1 
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Кинезиологиче-

ская пауза. Рабо-

чие тетради. 

Декабрь 

1 неделя Тема 15. Проверочная работа. Закреп-

ляем правила №1-4. 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ.  

Графомоторика 

«Рисуем двумя ру-

ками». Кинезиоло-

гическая пауза.  

Рабочие тетради. 

1 

Тема 16-17. Состав числа 5. Вычитание. 

Правило №5, №6. (-4=-5+1) (-3=-5+2) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Тренажер «За-

помни и назови». 

Аудио-диктант. 

Скоропись. Таб-

лица Шульте. Ки-

незиологическая 

пауза.  Рабочие 

тетради. 

1 

2 неделя Тема 18-19. Состав числа 5. Вычитание. 

Правило №7, №8. (-2=-5+3) (-1=-5+4) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Тренажер «Внима-

ние + движение». 

Аудио-диктант. 

Графомоторика 

«Рисуем двумя ру-

ками». Кинезиоло-

гическая пауза.  

Рабочие тетради. 

1 

Тема 20. Проверочная работа. Закрепле-

ние пройденного материала.  

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. Трена-

жер: «Ментальный 

баскетбол», «Реши 

и раскрась». Ско-

ропись. Кинезио-

логическая пауза.  

Рабочие тетради. 

1 
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3 неделя Тема 21. Состав числа 10. Сложение. 

Правило №9. (+1=+10-9) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Аудио-диктант.  

Скоропись. Кине-

зиологическая па-

уза.  Рабочие тет-

ради. 

1 

Тема 22. Состав числа 10. Сложение. 

Правило №10. (+2=+10-8) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Скоропись. Трена-

жер «Найди зако-

номерность», 

«Найди примеры и 

раскрась». Кине-

зиологическая па-

уза.  Рабочие тет-

ради. 

1 

4 неделя Тема 23. Состав числа 10. Сложение. 

Правило №11. (+3=+10-7) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Ментальный дик-

тант. Тренажер 

«Будь вниматель-

ным». Скоропись. 

Кинезиологиче-

ская пауза. Рабо-

чие тетради. 

1 

Тема 24. Состав числа 10. Сложение. 

Правило №12. (+4=+10-6) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Ментальный дик-

тант. Тренажер 

«Волшебный тре-

угольник». Скоро-

пись. Кинезиоло-

гическая пауза.  

Рабочие тетради. 

1 

Январь 

1 неделя Зимние каникулы 
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2 неделя Тема 25. Состав числа 10. Сложение. 

Правило №13. (+5=+10-5) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Аудио-диктант. 

Тренажер «Логи-

ческая таблица». 

Скоропись. Кине-

зиологическая па-

уза.  Рабочие тет-

ради. 

1 

Тема 26. Состав числа 10. Сложение. 

Правило №14. (+6=+10-4) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Аудио-диктант. 

Тренажер «Цвет-

ные дорожки», 

«Реши и рас-

крась». Кинезио-

логическая пауза.  

Рабочие тетради. 

1 

3 неделя Тема 27. Состав числа 10. Сложение. 

Правило №15. (+7=+10-3) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Таблицы Шульте. 

Скоропись. Кине-

зиологическая па-

уза.  Рабочие тет-

ради. 

1 

Тема 28. Состав числа 10. Сложение. 

Правило №16. (+8=+10-2) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Скоропись. Трена-

жер «Запомни и 

повтори». Кине-

зиологическая па-

уза.  Рабочие тет-

ради. 

1 

4 неделя Тема 29. Состав числа 10. Сложение. 

Правило №17. (+9=+10-1) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

1 
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Тренажер «Прочи-

тай рассыпанные 

слова». Аудио-

диктант. Скоро-

пись. Кинезиоло-

гическая пауза.  

Рабочие тетради. 

Тема 30. Итоговая работа. Закрепление 

пройденного материала. 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Тренажер на вни-

мание «Пропав-

шие цифры», 

«Реши и рас-

крась». Кинезио-

логическая пауза.  

Рабочие тетради. 

1 

Февраль    

1 неделя Тема 31. Состав числа 10. Вычитание 

Правило №18. (-1=-10+9) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Тренажер на вни-

мание «Найди пра-

вильный ответ», 

«Реши и рас-

крась». Скоро-

пись. Кинезиоло-

гическая пауза. Ра-

бочие тетради. 

1 

Тема 32. Состав числа 10. Вычитание 

Правило №19. (-2=-10+8) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Тренажер на вни-

мание «Наимень-

шее и наиболь-

шее». Кинезиоло-

гическая пауза.  

Рабочие тетради. 

1 

2 неделя Тема 33. Состав числа 10. Вычитание 

Правило №20. (-3=-10+7) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Тренажер на вни-

1 
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мание «Восста-

нови змейку». Ки-

незиологическая 

пауза.  Рабочие 

тетради. 

Тема 34. Состав числа 10. Вычитание 

Правило №21. (-4=-10+6) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Тренажер на вни-

мание «Раскрась и 

расскажи». Скоро-

пись. Кинезиоло-

гическая пауза.  

Рабочие тетради. 

1 

3 неделя Тема 35. Состав числа 10. Вычитание 

Правило №22. (-5=-10+5) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Тренажер на вни-

мание «Кто играет 

в оркестре». Гра-

фомоторика «Ри-

суем двумя ру-

ками».   Скоро-

пись. Кинезиоло-

гическая пауза.  

Рабочие тетради. 

1 

Тема 36. Состав числа 10. Вычитание 

Правило №23. (-6=-10+4) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Квест «Загадоч-

ный возраст». Ки-

незиологическая 

пауза.  Рабочие 

тетради. 

1 

4 неделя Тема 37. Состав числа 10. Вычитание 

Правило №24. (-7=-10+3) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Тренажер «Прочи-

тай стихотворение 

по схеме». Скоро-

пись. Рабочие тет-

ради. 

1 
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Тема 38. Состав числа 10. Вычитание 

Правило №25. (-8=-10+2) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Анаграммы. Ско-

ропись. Кинезио-

логическая пауза.  

Рабочие тетради. 

1 

Март 

1 неделя Тема 39. Состав числа 10. Вычитание 

Правило №26. (-9=-10+1) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Тренажер «Рас-

шифруй посло-

вицу». Скоропись. 

Кинезиологиче-

ская пауза. Рабо-

чие тетради. 

1 

Тема 40. Итоговая работа. Закрепление 

пройденного материала.  

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Скоропись. Трена-

жер на внимание 

«Пройди лаби-

ринт». Кинезиоло-

гическая пауза.  

Рабочие тетради. 

1 

2 неделя Тема 41. Комбинированные методы сло-

жения. Первая формула (+6) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Тренажер 

«Наполни банку 

предметами». Ско-

ропись. Кинезио-

логическая пауза.  

Рабочие тетради. 

1 

Тема 42. Комбинированные методы сло-

жения. Вторая формула (+7) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Тренажер на вни-

мание «Задачи для 

самых умных». 

1 
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Скоропись. Кине-

зиологическая па-

уза.  Рабочие тет-

ради. 

3 неделя Тема 43. Комбинированные методы сло-

жения. Третья формула (+8) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Тренажер «Реши и 

раскрась».  Графо-

моторика «Рисуем 

двумя руками». 

Кинезиологиче-

ская пауза. Рабо-

чие тетради. 

1 

Тема 44. Комбинированные методы сло-

жения. Четвертая формула (+9) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Тренажер на вни-

мание «Пройди ла-

биринт». Кинезио-

логическая пауза.  

Рабочие тетради. 

1 

4 неделя Тема 45. Комбинированные методы вы-

читания. Первая формула (-6) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. Те-

сты Струпа. Кине-

зиологическая па-

уза.  Рабочие тет-

ради. 

1 

Тема 46. Комбинированные методы вы-

читания. Вторая формула (-7) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Тренажер «Разга-

дай ребусы», 

«Куда ведет до-

рожка». Скоро-

пись. Кинезиоло-

гическая пауза.  

Рабочие тетради. 

1 

Апрель 

1 неделя Тема 47. Комбинированные методы вы-

читания. Третья формула (-8) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

1 
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кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Графомоторика 

«Рисуем двумя ру-

ками». Кинезиоло-

гическая пауза.  

Рабочие тетради. 

Тема 48. Комбинированные методы вы-

читания. Четвертая формула (-9) 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Тренажер на вни-

мание «Числа + 

движения», 

«Найди правиль-

ный путь».  Скоро-

пись. Аудио-дик-

тант. Кинезиоло-

гическая пауза.  

Рабочие тетради. 

1 

2 неделя Тема 49-50.  Итоговая работа. Много-

значные числа. 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Тренажер на раз-

витие внимания, 

памяти «Проверь 

себя». Графомото-

рика «Рисуем 

двумя руками». 

Кинезиологиче-

ская пауза. Рабо-

чие тетради. 

1 

Тема 51. Переходы через +/- 50. Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Тренажер на ло-

гику «Интернет-

магазин». Кине-

зиологическая па-

уза.  Рабочие тет-

ради. 

1 

3 неделя Тема 52. Переходы через +/- 100. Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

1 
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карта. ФК. ФУ. 

Тренажер «Нари-

суй косточки». Ки-

незиологическая 

пауза.  Рабочие 

тетради. 

Тема 53. Практикумы счеты к пройден-

ным темам. Закрепление пройденного 

материала. 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Тренажер на вни-

мание «Пропав-

шие цифры», 

«Реши и рас-

крась». Кинезио-

логическая пауза.  

Рабочие тетради. 

1 

4 неделя Тема 54. Практикумы счеты к пройден-

ным темам. Закрепление пройденного 

материала. 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Тренажер на вни-

мание «Реши и 

раскрась». Кине-

зиологическая па-

уза.  Рабочие тет-

ради. 

1 

Тема 55. Практикумы счеты к пройден-

ным темам. Закрепление пройденного 

материала. 

Демонстрацион-

ный Абакус. Аба-

кус индивидуаль-

ный. Ментальная 

карта. ФК. ФУ. 

Тренажер на вни-

мание «Реши и 

раскрась», 

«Пройди по лаби-

ринту». Кинезио-

логическая пауза.  

Рабочие тетради. 

1 

 

4.4.   Содержание обучения    

Методические рекомендации к проведению занятий 

Методы обучения: словесные, наглядно-практические. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, мотивация 

Алгоритм учебного занятия: организационно-мотивационная часть, актуализация знаний 

по теме, информационная часть, усвоение новых знаний и способов действий, проверка по-

нимания, практические задания с объяснением соответствующих правил, тренировочные 

упражнения, обобщение и систематизация знаний, анализ успешности достижения цели, 

рефлексия, итоговая часть. 
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Основной формой образовательного процесса является групповое занятие.  

Формы организации учебного занятия: беседы, практические занятия, соревнование в ре-

шении примеров на время. 

Структура занятия включает в себя три части: вводную, основную, заключительную. 

1.   Вводная часть. Эмоциональное приветствие, психологический настрой детей на работу. 

С учётом возрастных особенностей дошкольников доминирует игровая форма преподнесе-

ния материала. Игровые ситуации, дидактические игры, погружение ребёнка то в ситуацию 

слушателя, то в ситуацию собеседника, придают занятиям динамичность, интригующую за-

гадочность.  

Пальчиковая гимнастика. 

Для работы на абакусе в начале каждого занятия дети выполняют упражнения сначала пра-

вой, затем левой рукой — перекладывание косточек с одновременным проговариванием 

названия числа. Для этих задач разработана специальная пальчиковая гимнастика перед 

началом процесса с использованием художественных текстов. Разминка суставов кисти и 

пальчиков способствует подготовке неокрепших рук к движениям, необходимым в работе 

на абакусе. 

2. Основная часть состоит из трех частей: 

          - проверка ДЗ в рабочих тетрадях, самостоятельная работа, новая тема; 

          - закрепление новой темы, динамическая пауза и кинезиологическая гимнастика; 

          - ментальный счет, итоги занятия, контрольные задания по пройденной теме. 

Выполнение заданий от занятия к занятию построено по принципу «от простого к слож-

ному». Изучение новой темы строится на:  

     - доступном, последовательном объяснении; 

     - демонстрации примеров;  

     - показе правильной техники на абакусе (демонстрация всех ФУ). 

После объяснения и демонстрации новой темы (нового правила) дети самостоятельно вы-

полняют ФУ. Работа каждого ребенка контролируется, в случае необходимости, ребенку 

оказывается помощь. Также проводится работа на большом (демонстрационном) абакусе и 

тренировка счета под диктовку с озвучиванием ответа вслух (короткие примеры на новую 

тему и все изученные: пример – ответ вслух – пример ответ вслух и т.д.). 

Затем следует самостоятельное решение примеров на абакусе в рабочих тетрадях. Дети счи-

тают примеры на время, вписывая результаты в рабочую тетрадь. Проверка (взаимопро-

верка) выполняется сразу, результаты заносятся в бланк урока. 

Также, в основной части занятия дети выполняют диктант по новой теме на абакусе и дик-

тант на память, с использование ФК и аудио-диктанта. 

Перед самостоятельным решением примеров на воображаемом абакусе, дети выполняют все 

ФУ нужной темы ментально. Сначала дети тренируют ментальный счет конкретной темы 

коллективно под диктовку педагога с озвучиванием ответов вслух, только потом дети вы-

полняют задания ментально самостоятельно. Занятие заканчивается ментальным диктантом. 

В основную часть занятия включены динамические паузы, построенные на выполнении иг-

ровых движений, направленных на развитие различных навыков (кинезиологическая гимна-

стика, физкультминутки и игры малой подвижности).  

3.  Заключительная часть. Рефлексия (краткий анализ работы, подведение итогов). В конце 

занятия резюмируем, обобщаем пройденный материал (самостоятельно или с помощью 
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наводящих вопросов: «что нового ты узнал?», «чему научился сегодня?», «за что ты себя 

можешь похвалить?». 

4.  Проведение контрольных работ. Изучение каждого раздела завершается контрольной 

работой, которая содержит задания для решения на абакусе и задания на ментальный счет. 

Цель контрольной работы: выявление реального уровня усвоения пройденного материала. 

 

 

Описание приёмов работы: 

1. Скоропись. Упражнение направлено на развитие скорости (быстроты) письма. За 1 

минуту, дети пишут числа от 0 до 9, 0 до 100, от 10 до 0 и т.п. Для развития скоро-

сти письма и сохранения почерка при оценивании работы используется метод «зеле-

ной ручки» - обводим и отмечаем самые красивые цифры. Впоследствии пропись 

чисел 0-9, 0-100, 100-0 можно заменить на пропись соседей из домика 5 (14533241), 

10 (192837465564738291).  

2. Работа (диктант) с ФК (флэш-картами) способствует запоминанию изображений 

чисел на абакусе на начальном этапе занятий, способствует тренировке и развитию 

зрительной памяти (в том числе фотографической), внимательности и скорости. 

Объем – 15 чисел. 

3. Фундаментальные упражнения (ФУ) – упражнения, которые выполняются на 

всех спицах абакуса с проговариванием. Что способствует запоминанию тренируе-

мого правила сразу на трех уровнях памяти (тактильной, зрительной и слуховой). 

ФУ способствуют развитию мелкой моторики, увеличению скорости решения, явля-

ются базой для ментального счета и помогут при последующем переходе к нему. 

ФУ делаются быстро, обязательно с соблюдением техники счета. 

В качестве тренировки ФУ на занятиях можно использовать игры (эстафеты) для 

большего интереса у воспитанников. 

4. Диктант на абакусе (ментальный) (решение примеров на слух) способствует 

развитию слуховой памяти и концентрации внимания. Во время диктантов применя-

ется «Правило одинаковых знаков» (повторяющиеся знаки не называем). Каждый 

пример диктуется один раз и без повторов. При диктовке учитываются возможности 

детей, у которых максимальная скорость, а не наоборот. С первого занятия устанав-

ливается максимальный уровень скорости: 10 примеров за 30 секунд. За счет увели-

чения скорости диктовки примеров увеличивается скорость мышления детей. 

В дальнейшую работу на занятиях подключается онлайн тренажеры для менталь-

ного счета, что вызывает большой интерес у ребят.  

5. Диктант на память способствует развитию долгосрочной памяти, объемов памяти. 

Дети слушают пример и представляют его в голове до тех пор, пока не услышат ко-

манду «Считаем». По команде дети приступают к счету и фиксируют ответ в бланке 

ответов. Если кто-то приступил к решению до команды – это фальстарт. 

Интервал между примером и командой варьируется (от 5 до 15 сек., где-то – сразу). 

Цель данного упражнения: развить навык долговременной памяти. Когда интервал 

увеличивает, ребенок вынужден долгое время удерживать пример в голове. Объем – 

10 примеров. Со временем, когда дети привыкнут к данной нагрузке – задание 

усложняется, вводится: вопрос, загадка, диалог и т.д. Все эти элементы включены в 

интервал, что способствует совершенствованию навыка долговременной памяти. 

6. Аудио-диктант, как и диктант на абакусе (ментальный), способствует развитию 

концентрации внимания. Темп задается быстрый с тем расчетом, что к пятому дню 

тренировки диктант будет получаться на 70-80 %. 



26  

  

 

7. Тренажеры на развитие всесторонних навыков ребенка. Эти дополнительные 

элементы занятия включаются в занятия при наличии свободного времени после вы-

полнения обязательных этапов занятия. В качестве тренажеров можно использовать 

тест Струпа, различные таблицы Шульте, упражнения на развитие внимательности, 

памяти, логики и мышления (словесные игры, MIMIO презентации, игры Brain 

Fitness), графические диктанты, упражнения на развитие графомоторных навыков 

«Рисуем двумя руками». 

 

 

 

 

V.  ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

5.1.   Учебно-методический комплекс  

 

1. «Ментальная арифметика». Методическое пособие для преподавателей и родителей. 

Салогубова Ю.О., Сыздыков Д.А., Санкт-Петербург, 2020 г.  

2. «Методическое пособие для преподавателей ментальной арифметики» Калачникова 

О.Р., СПб, 2018 г. 

3. «Учебное пособие по ментальной арифметике» 1 ступень, М.: BrainSchool, 2019 г. 

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

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

6. Малушева А., Сырланова С.Т. Ментальная арифметика как нетрадиционный метод 

обучения устному счёту дошкольников // Международный научный журнал «Символ 

науки» №12-2/2016. С. 221-225.  

7. Михеева Людмила Александровна «Ментальная арифметика» 

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

мозга», ЭКСМО, Москва, 2011. 

9. Цаплина О.В. Ребенок в мире позитива // Детский сад от А до Я. 2015. № 5 (77). С. 

53-59.  

10. Цаплина О.В. Технология развития познавательной активности дошкольника // Дет-

ский сад от А до Я. 2016. №1. С. 44-53.  

11. Шалаева Г.П.  «Решаем задачи»; «Меры измерения»  

12. Шен Х. «Менар. Абакус 1,2,3,4,5,6»  

 

 

5.2. Информационные источники (ЭОР) 

 

1. YouTube «Ментальная арифметика для каждого» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_ralnP0rv852arOdqsJwOwSUqMGMQeXQ 

2. Онлайн-тренажер «Виртуальный Абакус» 

https://siriusfuture.ru/abacus 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_ralnP0rv852arOdqsJwOwSUqMGMQeXQ
https://siriusfuture.ru/abacus
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5.3.   Технологии 

 

Наименование тех-

нологии  

Содержание технологии  

Личностно-ориенти-

рованная 

  

Технология личностно-ориентированного развивающего обучения 

предполагает максимальное развитие (а не формирование заранее 

заданных) индивидуальных познавательных способностей ребенка 

на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятель-

ности. Принципиальным является то, что не надо заставлять ре-

бенка учиться, а надо создать условия для грамотного выбора каж-

дым содержания изучаемого предмета и темпов его освоения. За-

дача педагога – не «давать» материал, а пробудить интерес, рас-

крыть возможности каждого, организовать совместную познава-

тельную, творческую деятельность каждого ребенка.  

 

Системно-деятель-

ностная 

Системно-деятельностная технология — это организация учебного 

процесса, в котором главное место отводится активной и разносто-

ронней, в максимальной степени, самостоятельной познавательной 

деятельности дошкольника. Ключевыми моментами деятельност-

ного подхода является постепенный уход от информационного ре-

продуктивного знания к знанию действия. В системно-деятельност-

ном подходе категория "деятельности" рассматривается как своего 

рода система.  

Принцип деятельности заключается в том, что формирование лич-

ности ребенка и продвижение его в развитии, осуществляется не то-

гда, когда он воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его 

собственной деятельности, направленной на «открытие нового зна-

ния». Китайская мудрость гласит «Я слышу – я забываю, я вижу – я 

запоминаю, я делаю – я усваиваю». Технология деятельностного ме-

тода предполагает умение извлекать знания посредством выполне-

ния специальных условий, в которых воспитанники, опираясь на 

приобретенные знания, самостоятельно обнаруживают и осмысли-

вают образовательную проблему. Целью деятельностного подхода 

является воспитание личности ребенка как субъекта жизнедеятель-

ности. Быть субъектом – быть хозяином своей деятельности: ста-

вить цели, решать задачи, отвечать за результаты. 

 

Индивидуализация 

обучения 

Индивидуализация – процесс создания и осознания ребенком соб-

ственного опыта, в котором он проявляет себя в качестве субъекта 

собственной деятельности, свободно определяющего и реализую-

щего собственные цели, добровольно возлагающего на себя ответ-

ственность за результаты своей деятельности.  

Индивидуализация – это обучение, при организации которого учи-

тывается вклад каждого ребенка в процесс обучения. Индивидуали-

зация основывается на предпосылке, что не может быть двух детей, 

которые учатся и развиваются совершенно одинаково – каждый ре-

бенок приобретает и проявляет собственные знания, отношение, 

навыки, личностные особенности и т.д.  
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Индивидуализация образования основана на поддержке детей в раз-

витии их потенциальных возможностей, стимулировании стремле-

ния детей самостоятельно ставить цели и достигать их в процессе 

познания.  

 

Разноуровневое обу-

чение  

Технология разноуровневого обучения обеспечивает усвоение 

учебного материала каждым воспитанником в зоне его ближайшего 

развития на основе особенностей его субъектного опыта.  

Данная технология предоставляет шанс каждому ребенку организо-

вывать свое обучение таким образом, чтобы максимально использо-

вать свои возможности. Данная технология предполагает разный 

уровень усвоения учебного материала, то есть глубина и сложность 

одного и того же учебного материала различна, что дает возмож-

ность каждому ребенку овладевать учебным материалом на разном 

уровне, но не ниже базового, в зависимости от способностей и ин-

дивидуальных особенностей личности каждого обучающегося. 

 

Игровые   Игровые технологии используются при организации занятий, что 

помогает детям ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться к 

принятию самостоятельных решений в жизни. 

 

Здоровьесберегающие  Это психологический климат на занятии. Эмоциональный комфорт, 

доброжелательная обстановка повышают работоспособность, помо-

гают раскрыть способности каждого ребенка, и это приводит в ко-

нечном итоге к хорошим результатам. Организация занятия с учетом 

моментов оздоровления, от которых во многом зависят функцио-

нальное состояние обучающихся в процессе деятельности, возмож-

ность длительно поддерживать умственную и физическую работо-

способность на высоком уровне и предупреждать преждевременное 

наступление утомления.  

 

ИКТ ИКТ позволяет разнообразить процесс обучения, повысить мотива-

цию детей, которые являются непосредственными и активными 

участниками образовательно-воспитательного процесса. Использо-

вание ИКТ позволяет погрузить детей в интерактивную среду, 

наиболее достоверно отображающую целостную картину мира, при 

этом ребенок оказывается не пассивным наблюдателем, а активным 

участником. Презентации способствуют освоению опыта самостоя-

тельного исследования образовательного материала, повышают 

успешность выполнения заданий и мотивацию познания. 

Использование интерактивных технологий, ориентированного на 

умственное, речевое, эмоциональное развитие дошкольника, в каче-

стве средства в различных видах деятельности, способствует снятию 

эмоциональной напряженности, развитию интеллектуальной сферы 

дошкольника, служит средством подготовки детей к школе. 
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5.4.   Оценочные материалы  

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики - оценки индивидуального раз-

вития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Форма проведения педагоги-

ческой диагностики: индивидуальное тестирование по выявлению уровня знания каждого 

ребенка. 

Мониторинг проводится 2 раза в год в январе и в апреле. Результаты мониторинга оформ-

ляются в виде таблицы. В таблице фиксируется уровень знаний, умений и навыков каждого 

ребенка (в соответствии с возрастом): достаточный, средний, высокий.  

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 кото-

рого выстраивается индивидуальная траектория для ребенка для наиболее успешного овла-

дения.  

Уровни освоения программы  

1 балл - ДОСТАТОЧНЫЙ – ребёнок пассивен в работе. Не владеет основными получен-

ными 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. Самостояте-

лен при выполнении заданий.  

Данные критерии являются основанием лишь для оценки индивидуального развития ре-

бенка. Продвижение в развитии каждого ребенка оценивается только относительно его 

предшествующих результатов.



 

 

  

Индивидуальные результаты тестирования по выявлению уровня знаний 

  

  

№  

  

  

ФИ ребенка  

Эмоцио-

нальная 

вовлечен-

ность ре-

бенка в 

работу на 

занятии 

Умение 

наби-

рать и 

распо-

знавать 

числа 1-

1000 на 

абакусе 

(работа 

двумя 

руками, 

работа 

паль-

цами) 

Умение 

склады-

вать и вы-

читать 

числа на 

абакусе 

простым 

способом 

Умение 

склады-

вать и 

вычи-

тать 

числа на 

абакусе 

с пятер-

кой ме-

тодом 

«По-

мощь 

брата» 

Умение 

склады-

вать и 

вычи-

тать 

числа на 

абакусе 

с десят-

кой ме-

тодом 

«По-

мощь 

друга» 

Умение 

склады-

вать и 

вычи-

тать 

числа на 

абакусе 

комби-

ниро-

ванным 

методом 

Сформи-

рованы 

увлечен-

ность, то-

лерантное 

поведе-

ние, го-

товность 

и способ-

ность ве-

сти диа-

лог со 

сверстни-

ками и 

педагогом 

(менталь-

ный счет) 

Способен 

к само-

стоятель-

ному по-

иску ме-

тодов ре-

шения 

практиче-

ских за-

дач 

(менталь-

ный счет) 

Ско-

рость 

выпол-

нения 

задания/ 

правиль-

ность 

решения 

арифме-

тиче-

ских 

дей-

ствий: 

на счё-

тах 

«Аба-

кус» 

Ско-

рость 

выпол-

нения 

задания/ 

правиль-

ность 

решения 

арифме-

тиче-

ских 

дей-

ствий: 

при мен-

тальном 

счете 

(ско-

рость, 

кол-во 

чисел) 

 

Графо-

мотор-

ные 

навыки 

I  IV  I  IV  I  IV  I  IV  I  IV  I IV I IV I IV I IV I IV   

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

        


		2021-11-01T19:57:17+0300
	Фролова Ирина Александровна




