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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная 

математика» -социально-гуманитарной направленности, посредством развития у детей 

интеллектуальных и творческих способностей, снятия коммуникативных барьеров, а 

также интереса к устному быстрому счету на абакусе и ментальному счету.  

Данная программа разработана с учетом требований следующих документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014г. №1726-р 

 Приказ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2020 № 60590); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648−20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.№28; 
 

1.2. Направленность дополнительной образовательной программы 
социально-гуманитарная  

1.3. Новизна программы.  

Новизна  программы «Занимательная математика» заключается в том, что на 

каждом занятии обучающиеся считают при помощи специального предмета – абакуса. 

Счет производится двумя руками, несимметричными пальцами правой и левой рук, что 

приводит к развитию межполушарных связей, после закрепления счета на абакусе, 

обучающиеся переходят к ментальному счету – мысленно представляя косточки абакуса 

в своем воображении и «передвигая» их. Навык счета в результате  такой сложной и 

интересной деятельности отрабатывается до уровня совершенства как на абакусе, так и 

ментально. Наряду с этим в программу включены упражнения на развитие логического 

мышления, внимания, увеличения объёма памяти, а также кинезиологические 

упражнения и упражнения на снятие коммуникативных барьеров.  

1.4.Актуальностьпрограммы. 

Актуальность создания вышеуказанной программы обусловлена необходимостью 

формирования у детей 5-8-летнего возраста  навыков абстрактного (пространственного) 

мышления, которые важны для успешного интеллектуального развития ребенка. Важно 

помочь детям дошкольного возраста повысить скорость мышления и умения 

обрабатывать большой объем информации, потому как мы живем в век 

информационного цунами, когда количество информации постоянно растет.  Очень 

важно научиться работать с информацией, «пропускать» огромные ее объемы через 

себя. Предлагаемая система практических занятий и занимательных упражнений 

позволяет формировать, развивать, корректировать эти навыки у ребенка, а также 

позволяет легко и радостно включить ребенка в процесс обучения. Задания построены 
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«от простого к сложному», в программе предусмотрено увеличение объема заданий в 

соответствии с количеством занятий. 

Программа «Занимательная математика» создана на основе программы  

«Ментальная математика» К.Э.Жунисбекова.  

Отличительными  особенностями программы «Занимательная математика» 

является: 

 социально-педагогическая направленность программы. 

 использование наглядного и раздаточного материала, изготовленного педагогом 

(флеш-карты, плакаты,  новые презентации к отдельным темам программы). 

 освоение материала в основном происходит в форме систематической 

практической деятельности.  

1.5.Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность предлагаемой программы обусловлена наличием 

в процессе обучения заданий,  развивающих у детей мелкую моторику, позволяющих 

корректировать работу с мышечным тонусом кистей рук, развивающих второе 

полушарие головного мозга, и, соответственно, творческое мышление, воображение, 

коммуникативные навыки, что способствует формированию адекватной самооценки. 

Благодаря использованию  уникальной методики ментальной арифметики у 

большинства  детей улучшается зрительная и слуховая память, повышается 

концентрация и внимательность. При создании программы учитывались общие 

педагогические и дидактические подходы к преподаванию ментальной арифметики, 

обязательный минимум содержания по математическому и арифметическому счету. 

Адресат программы: 

В реализации  программы участвуют дети в возрасте 5-8 лет. Группы обучения 

формируются по возрасту. Для различных возрастных групп детей предусмотрены 

задания различной степени сложности. 

По данной программе могут обучаться все желающие дошкольники при условии 

создания образовательной среды с учётом особенностей психофизического развития 

детей.  

 1.6.Цель программы: 

Социальная адаптация детей посредством развития основных познавательных 

процессов, образующих интегральные качества личности ребёнка (мышление, память, 

внимание, воображение и др.)  через обучение уникальной системе счета. 

1.7.Задачи: 

В ходе реализации этой цели решаются следующие задачи: 

Личностные:  

- формировать учебную (познавательную) мотивацию; 

- формировать уверенности в себе: ребенок демонстрирует результаты своей 

работы с программой различным людям, развивает свои интеллектуальные 

способности;  

-развивать положительные эмоции и волевые качества; 

- развивать способность  вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения. 

Метапредметные: 

- развивать мелкую моторику рук, глазомер, внимание; 

- развивать образное и пространственное мышление, память, воображение; 

- формировать умения строить логические рассуждения, делать выводы, видеть 

результат; 
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-формировать умения классифицировать, самостоятельно выбирать критерии 

классификации; 

- формировать навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- формировать умения не создавать конфликты и находить выход из любой ситуации.  

Предметные: 

- обучать технологии работы на абакусе; 

- формировать умения счета на абакусе; 

- обучать умению считать в уме: это абсолютно естественный и прогнозируемый 

результат тренировки с помощью методики «ментальной арифметики» — дети 

воспринимают задачи с расчетами легко и с интересом. 

 1.8.Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 5-8 

лет. 

 1.9.Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Программа рассчитана на 1год обучения. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: 2 раза в неделю с детьми 5-6 лет- 25 мин., с детьми 6-8 лет- 30 мин. 

1.10.Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проходят преимущественно в групповой форме, с учетом 

индивидуальных способностей детей. Непременным атрибутом практически каждого 

занятия является включение занимательного элемента, что дает возможность 

поддерживать высокий уровень учебной мотивации. Для успешного выполнения 

образовательной программы рекомендуется, чтобы состав группы желательно был 

постоянный. 

Важным элементом каждого занятий являются упражнения на снятие 

коммуникативных барьеров, в том числе тактильных. Ребята учатся работать в парах, 

малых группах постепенно овладевая навыками эффективной коммуникации. 

Обязательным элементом занятия являются диктанты – это упражнение на развитие 

слуховой памяти, концентрации внимания и скорости мышления. Есть уникальный 

диктант – диктант «на память», направленный на увеличение объема памяти и 

способности удерживать в уме как можно дольше полученную информацию. Кроме 

того, в методике сделан акцент на развитие фотографической памяти. В процессе 

решения примеров обучающиеся запоминают не одно число, а ряд чисел со знаками. На 

занятиях и дома ребята выполняют специальные упражнения, которые развивают 

мелкую моторику, одновременно закрепляют новую тему и способствуют развитию 

скорости мышления. Они называются фундаментальными. Работа по развитию скорости 

мышления ведется постоянно через установление нормативов. Они позволяют 

повышать скорость вычисления примеров постепенно в комфортных для ребенка 

условиях. При данной работе с детьми у них формируются важные качества личности: 

самостоятельность, наблюдательность, находчивость, сообразительность, 

вырабатывается усидчивость, развиваются конструктивные навыки.  

Методы, которые используются педагогам на учебных занятиях  –практические, 

методы стимулирования и мотивации, контроля и самоконтроля. 

Формы проведения занятий могут быть различны – как традиционные занятия, 

так и  занятия-экскурсии,  занятие-конкурс, занятие-соревнование  и другие. 

1.11.Формы занятий. Индивидуальные и подгрупповые занятия с использованием 

игровых заданий. 

При реализации программы на занятиях (в зависимости от критериев) применяются 

такие формы как: 
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- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей – лекции, 

беседы, дидактические и деловые игры, соревнования, конкурсы, виртуальные 

экскурсии,  мастер-классы, творческие задания, соревнования. 

-по дидактической цели – вводное занятие, практическое занятие, по углублению 

знаний, по обобщению и систематизации знаний, по контролю знаний, умений и 

навыков, комбинированные формы занятий. 

Педагогические технологии: 

Данная образовательная программа разработана с учетом современных 

педагогических технологий: 

- технологии развивающего обучения, заключающиеся в ориентации учебного процесса 

на потенциальные возможности учащихся и их реализацию; 

- здоровье сберегающие технологии – это системный подход к обучению и воспитанию, 

построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся (правильная 

организация занятия, использование различных каналов восприятия информации, учет 

зоны работоспособности учащихся); 

- групповые технологии, предполагающие организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь (групповой опрос, учебная 

встреча): 

-игровые технологии, дающие возможность повысить интерес учащихся к учебным 

занятиям, позволяющие усвоить большее количество информации, основанной на 

примерах конкретной деятельности, помогающие ребятам в процессе  игры научиться 

принимать решения). 
 

Алгоритм учебного занятия: 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для работы 

материалов: абакуса, флеш-карт, таблиц для счета. Теоретическая часть занятий при 

работе должна быть максимально компактной и включать в себя необходимую 

информацию о теме и предмете знания. Практическая часть занятия способствует 

закреплению и обобщению полученных знаний, умений и навыков. 

Каждое занятие начинается с гимнастики на абакусе, кроме этого ведётся работа в 

тетрадях, практикуется рисование двумя руками, игры на математическое действия, 

направленные на развитие воображения, памяти, визуализации и др. 
 

Структура занятия включает в себя: 

1. Организационный момент. 

2. Теоретическая часть. 

3. Практическая часть. 

4. Подведение итогов занятия. 

Дидактические материалы, необходимые для занятий: инструкции по набору цифр на 

абакусе, схемы фундаментальных упражнений, флеш-карты. 
 

1.12.Ожидаемые результаты  работы.  

Планируемые результаты.      

Личностные результаты: 

 осознают себя членом общества, испытывают чувство любви к родной стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории и желании участвовать 

в ее делах и событиях; 

 осознают и принимают базовые общечеловеческие ценности, 
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 контролируют личное поведение и взаимоотношения в окружающем мире; 

 принимают установку на безопасный здоровый образ жизни. 
 

Метапредметные результаты: 

 способны регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способны осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 

 способны работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; 

 умеют обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в 

единичном явлении, самостоятельно находить решение возникающих проблем; 

 владеют базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего 

образования в области есстественно-научных и социальных дисциплин; 

 умеют наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать 

факты и события культуры, истории общества; 

 умеют вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения. 
 

Предметные результаты: 

 знают о пользе обучения ментальной арифметике; 

 знают правила работы на инструменте «абакус»; 

 знают правила набора однозначных чисел на абакусе; 

 знают правила набора двузначных чисел на абакусе; 

 знают правила сложения и вычитания однозначных, двузначных чисел на абакусе; 

 знают правила техники безопасности при работе в классе; 

 умеют эффективно обрабатывать разностороннюю информацию, получаемую 

головным мозгом; 

 умеют усовершенствовать навыки устного счета и логического мышления; 

 умеют четко и быстро решать поставленные разнообразные задачи; 

 умеют использовать полученные знания в личностном развитии. 

 умеют правильно использовать обе руки при работе с абакусом; 

 умеют набирать числа  (1-10000) на абакусе; 

 умеют выполнять простое сложение и вычитание на абакусе, сложения и 

вычитания с помощью метода «Помощь брата», с помощью метода «Помощь друга», с 

помощью комбинированного метода; 

 имеют конкретные представления о составе многозначных чисел; 

 умеют оперировать многозначными числами на абакусе; 

 в совершенстве пользуются таблицами счета; 

 пользуются флеш-картами; 

 умеют выполнять обязательные фундаментальные упражнения; 

 умеют выполнять пальчиковые упражнения. 
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Учебный план 
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Учебный план является нормативным актом, основной задачей которого является 

регулирование объема образовательной нагрузки. 
 

№ Наименование 

образовательной услуги 

Возрастная группа 

  Количество занятий в неделю 

  Старшая 

 

Подготовительная к школе группа 

 ОО «Познавательное развитие» 

 «Занимательная 

математика» (5-8 лет) 

Период обучения с 01.09.2022 по 31.05.2023 

(9 месяцев) 

 «Ментальная 

математика» 

К.Э.Жунисбекова 

2 раза в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

 Длительность занятий 25 мин 30 мин 

 Количество занятий в 

месяц 

8 8 

 Итого в год 72 72 
 

2.2. Содержание программы: 

 Учебно-тематический план программы 1 –ого года обучения 
 

№ 

п/п 
 

Разделы, темы 

Количество часов Формы аттестации 

аттестации /контроля 

Всего Теория Практика /контроля/ 

1 Знакомство с детьми. Инструктаж по ТБ детей. 

Знакомство с ментальной арифметикой. Абакус 

и его конструкция: «братья» и «друзья». 

Правила передвижения косточек, использование 

большого и указательного пальцев. 

4 2 2 Наблюдение, 

решение примеров 

на время 

2 Знакомство с числами 1-4 на абакусе. Изучение 

цифр 1-4 на абакусе. Добавление и вычитание на 

абакусе  чисел 1-4. Изучение чисел 5-9 на 

абакусе. Добавление и вычитание на абакусе 

 чисел 5-9. Выполнение заданий на простое 

сложение и вычитание в пределах 1-9. 

4 1 3 Наблюдение, 

решение примеров 

на время 

3 Набор чисел от 10 до 99. Определение чисел с 

абакуса. Выполнение упражнений на простое 

сложение и вычитание в пределах 10-99. 

3 1 2 Наблюдение, 

решение примеров 

на время 

4 Набор трехзначных чисел от 100 до 999 на 

абакусе. Определение чисел с абакуса в 

пределах 100-999. Простое сложение в пределах 

100-999. Решение примеров на простое 

сложение в пределах 100-999.  

4 1 3 Наблюдение, 

решение примеров 

на время 

5 Простое вычитание в пределах 100-999. 

Решение примеров на простое вычитание в 

пределах 100-999. Выполнение упражнений на 

простое вычитание и сложение в пределах 100-

999. 

4 1 3 Наблюдение, 

решение примеров 

на время 

 

 

6 Сложение с 5 методом «Помощь брата». 8 3 5 Наблюдение, 
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9 Решение примеров на вычитание с 10 методом 

«Помощь друга». Выполнение заданий на 

сложение и вычитание с 10 методом  «Помощь 

друга». 

5 2 3 Наблюдение, 

решение 

примеров на 

время 

10 Сложение комбинированным методом. 

Формулы и базовые упражнения сложения 

комбинированным методом. 

6 3 3 Наблюдение, 

решение 

примеров на 

время 

11 Вычитание комбинированным методом. 

Формулы и базовые упражнения вычитания 

комбинированным методом. 

5 2 3 Наблюдение, 

решение 

примеров на 

время 

12 Выполнение заданий на сложение и вычитание 

комбинированным методом. 

7 2 5 Наблюдение, 

решение 

примеров на 

время 

13 Многозначные числа. Простое сложение 

вычитание многозначных чисел. 

4 1 3 Наблюдение, 

решение 

примеров на 

время 

14 Сложение и вычитание многозначных чисел с 5 

и с 10, методами «Помощь брата», «Помощь 

друга», комбинированным методом. 

Диагностика. 

6 4 2 Наблюдение, 

решение 

примеров на 

время 

 ИТОГО: 72 28 44  
 

Содержание учебно-тематического планирования  1-ого года обучения 
 

Раздел 1 

Тема 1.1 «Знакомство с ментальной арифметикой» 

Теория: Знакомство с детьми. Инструктаж по ТБ детей. Знакомство с ментальной 

арифметикой.  

Формулы добавления чисел 1-4. Базовые 

упражнения на сложение с 5.  Решение 

примеров на сложение методом «Помощь 

брата». 

Вычитание с 5 методом «Помощь брата». 

Формулы вычитания чисел 1-4. Базовые 

упражнения на вычитание с 5. Выполнение 

примеров методом «Помощь брата». Сложение 

и вычитание с 5 методом «Помощь брата». 

Решение примеров на сложение и вычитание с 5 

методом «Помощь брата». 

решение примеров 

на время 

7 Сложение с 10 методом «Помощь друга». 

Формулы добавления чисел 1-9. Базовые 

упражнения на сложение с 10. Решение 

примеров на сложение с 10 методом «Помощь 

друга». 

8 3 5 Наблюдение, 

решение примеров 

на время 

8 Вычитание с 10 методом «Помощь друга». 

Формулы вычитания с 10 методом «Помощь 

друга». Базовые упражнения на вычитание с 10. 

4 2 2 Наблюдение, 

решение примеров 

на время 
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Практика: Выполнение заданий на тренажерах зрительного восприятия. 

Тема 1.2 «Абакус и его конструкция» 

Теория: Абакус и его конструкция: «братья» и «друзья». Правила передвижения 

косточек, использование большого и указательного пальцев.  

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  

Тема1.3 «Флеш-карты» 

Теория: Правила работы с флеш-картами. 

Практика: Применение флеш-карт на занятии 

Тема 1.4 «Игры на внимание, представление, память» 

Теория: Знакомство с играми «Метод Цицерона», «Пальминг», «Черная комната» 

Практика: применение игр во время занятия. 

Тема 1.5 «Настольные игры» 

Теория: Знакомство с играми «Соображарий», «Доббль». 

Практика: Применение игр и системы счета на абакусе. 

Тема 1.6 «Упражнения на синхронизацию полушарий головного мозга» 

Теория: Знакомство с упражнениями «Рисуем двумя руками», «»Ухо-нос, ладонь-кулак»  

Практика: Применение упражнений на занятии. 
 

Раздел 2. 

Тема 2.1 Знакомство с числами 1-4 на абакусе. Изучение цифр 1-4 на абакусе.  

Теория: Счет в пределах 1-4 на абакусе. 

Практика: прописи чисел, штриховка абакуса в рабочей тетради, счет в пределах 4. 

Тема 2.2 Добавление и вычитание на абакусе  чисел 1-4. 

Теория: Счет в пределах 1-4 на абакусе. 

Практика: счет в пределах 4. 

Тема 2.3 Изучение чисел 5-9 на абакусе. 

Теория: Счет в пределах 5-9 на абакусе. 

Практика: прописи чисел, штриховка абакуса в рабочей тетради, счет в пределах 5-9 

Тема 2.4 Добавление и вычитание на абакусе  чисел 5-9. Выполнение заданий на 

простое сложение и вычитание в пределах 1-9.  

Теория: Счет в пределах  1-9 на абакусе. 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы 
 

Раздел 3. 

Тема 3.1 Набор чисел от 10 до 99. Определение чисел с абакуса. 

Теория: набор двузначных чисел правой и левой рукой. 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  

Тема 3.2 Выполнение упражнений на простое сложение и вычитание в пределах 10-99 

Теория: Простое вычитание и сложение в пределах 10-99 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  
 

Раздел 4.  

Тема 4.1 Набор трехзначных чисел от 100 до 999 на абакусе. Определение чисел с 

абакуса в пределах 100-999.(2 занятия) 

Теория: Трехзначные числа на абакусе 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  

Тема 4.2 Простое сложение в пределах 100-999. Решение примеров на простое сложение 

в пределах 100-999.(2 занятия) 

Теория: Сложение трехзначных чисел 
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Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  
 

Раздел 5. 

Тема 5.1  Простое вычитание в пределах 100-999. Решение примеров на простое 

вычитание в пределах 100-999(2 занятия) 

Теория: Вычитание трехзначных чисел 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  

Тема 5.2 Выполнение упражнений на простое вычитание и сложение в пределах 100-

999(2 занятия) 

Теория: Варианты постановки пальцев рук в других методиках счета на абакусе. 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  
 

Раздел 6 

Тема 6.1 Сложение с 5 методом «Помощь брата». 

Теория: Знакомство с понятием «помощь брата» 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  

Тема 6.2 Формулы добавления чисел 1-4. 

Теория: Добавление чисел 1-4 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  

Тема 6.3. Базовые упражнения на сложение с 5.   

Теория: Добавление числа 5 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  

Тема 6.4 Решение примеров на сложение методом «Помощь брата». 

Теория: Правильная постановка пальцев рук в методе «помощь брата» 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  

Тема 6.5 Вычитание с 5 методом «Помощь брата». 

Теория: Как убрать число 5 в методе «помощь брата» 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  

Тема 6.6 Формулы вычитания чисел 1-4. Базовые упражнения на вычитание с 5. 

Теория: Знакомство с базовыми упражнениями на вычитание с 5. 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  

Тема 6.7 Выполнение примеров методом «Помощь брата». Сложение и вычитание с 5 

методом «Помощь брата». 

Теория: закрепление всех правил 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  

Тема 6.8 Решение примеров на сложение и вычитание с 5 методом «Помощь брата» 

Теория: закрепление всех правил 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  
 

Раздел 7. 

Тема 7.1 Сложение с 10 методом «Помощь друга».(2 занятия) 

Теория: Правильная постановка пальцев левой руки 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  

Тема 7.2 Формулы добавления чисел 1-9. (2 занятия) 

Теория: закрепление всех правил 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  

Тема 7.3 Базовые упражнения на сложение с 10.(2 занятия) 

Теория: Работа пальцев обеих рук Переход на 10-тки. 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  
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Тема 7.4 Решение примеров на сложение с 10 методом «Помощь друга». (2 занятия) 

Теория: закрепление всех правил 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  
 

Раздел 8. 

Тема 8.1 Вычитание с 10 методом «Помощь друга».(2 занятия) 

Теория: Правильная постановка пальцев рук в методе «помощь друга» 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   

Тема 8.2 Формулы вычитания с 10 методом «Помощь друга».(2занятия) 

Теория: Правильная постановка пальцев рук в методе «помощь друга» 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   

Тема 8.3 Базовые упражнения на вычитание с 10(2 занятия) 

Теория: закрепление всех правил 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   

Тема 8.4Закрепление упражнений на вычитание с 10 методом «Помощь  друга»(2 

занятия) 

Теория: Правильная постановка пальцев рук в методе «помощь друга» 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   
 

Раздел 9. 

Тема 9.1 Решение примеров  с 10  на сложение методом «Помощь друга» 

Теория: Правильная постановка пальцев рук в методе «помощь друга» 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   

Тема 9.2 Решение примеров на вычитание с 10 методом «Помощь друга» 

Теория: закрепление всех правил 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   

Тема 9.3. Выполнение заданий на сложение с 10 методом  «Помощь друга». 

Теория: закрепление всех правил 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   

Тема 9.4 Выполнение заданий на вычитание с 10 методом  «Помощь друга». 

Теория: закрепление всех правил 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   
 

Раздел 10.  

Тема 10.1 Сложение комбинированным методом. Фундаментальные упражнения 

Теория: Способы сложения. 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   

Тема 10.2 Сложение комбинированным методом. Сложение двузначных чисел 

Теория: Способы сложения 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   

Тема 10.3 Сложение комбинированным методом.Закрепление. 

Теория: Комбинированный метод 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   

Тема 10.4 Формулы и базовые упражнения сложения. 

Теория: Комбинированный метод 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   

Тема 10.5 Комбинированный метод с десятками 

Теория: Комбинированный метод 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  
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Тема 10.6 Комбинированный метод с сотнями 

Теория: Комбинированный метод 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   
 

Раздел 11. 

Тема 11.1 Вычитание комбинированным методом. Фундаментальные упражнения. 

Теория: Комбинированный метод. Вычитание. 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   

Тема 11.2 Вычитание комбинированным методом. 

Теория: Комбинированный метод. Работа с флеш-картами. 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   

Тема 11.3 Формулы и базовые упражнения сложения комбинированным методом. 

Теория: Формулы комбинированного метода. 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   

Тема 11.4 Формулы и базовые упражнения вычитания комбинированным методом. 

Теория:  Базовые упражнения на вычитание. 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   
 

Раздел 12. 

Тема 12.1 Выполнение заданий на сложение комбинированным методом. 

Теория: Комбинированный метод при сложении. 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   

Тема 12.2 Выполнение заданий на вычитание комбинированным методом. 

Теория: Комбинированный метод при вычитании. 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   

Тема 12.3 Ментальный счет на все правила. 

Теория: Понятие «ментальный счет». Составление формул на все правила. 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   

Тема 12.4Ментальный счет  при наличии дополнительных действий. 

Теория: Ментальный счет и запоминание поговорок. 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   
 

Раздел 13. 

Тема 13.1 Многозначные числа. 

Теория:  Единицы, десятки, сотни. Многозначные числа 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   

Тема 13.2 Многозначные числа на абакусе. 

Теория:  Многозначные числа на абакусе 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   

Тема 13.3 Простое сложение  многозначных чисел. 

Теория: Многозначные числа на абакусе 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   

Тема 13.4Простое вычитание многозначных чисел. 

Теория: Многозначные числа на абакусе 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   
 

Раздел 14. 

Тема 14.1 Сложение и вычитание многозначных чисел с 5 и с 10 методами «Помощь 

брата» «Помощь друга» (2 занятия) 

Теория: Многозначные числа на абакусе 
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Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   

Тема 14.2 Сложение и вычитание многозначных чисел с 5 и с 10 комбинированным 

методом (2 занятия) 

Теория: Многозначные числа на абакусе 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы   

Тема 14.4. Диагностика (2 занятия) 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление пройденного 

материала.  
 

Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1. Расписание занятий  

День 

недели 
Группа 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Вторник 

 

Старшая группа №13 

Смешанная дошкольная группа №8 

Смешанная дошкольная (логоп.) гр. №2 

Подготовительная группа №7 

Подготовительная группа (логоп). №10 

15.00 – 15.25 

15.30 – 15.55 

16.00 – 16.25 

16.30 – 17.00 

16.30 – 17.00 

Групповая 

комната 

Четверг 

 

Старшая группа №13 

Смешанная дошкольная группа №8 

Смешанная дошкольная (логоп.) гр. №2 

Подготовительная группа №7 

Подготовительная группа (логоп). №10 

15.00 – 15.25 

15.30 – 15.55 

16.00 – 16.25 

16.30 – 17.00 

16.30 – 17.00 

Групповая 

комната 

 

 «Комплекс организационно – педагогических условий» 
 

3.2.Методическое обеспечение  

1   Материально – техническое обеспечение. 

В образовательном учреждении выделяется помещение, отвечающее санитарно-

гигиеническим требованиям: сухое, светлое, с естественным доступом воздуха, хорошо 

налаженной вентиляцией, по площади не менее 12 кв.м.  

Для реализации программы педагогом разработан учебно-методический 

комплект, включающий дидактический материал и методические разработки, 

раздаточный материал и наглядные пособия: 

 учебный стенд; 

 демонстрационный абакус; 

 абакусы раздаточные маленькие по количеству детей в группе; 

 библиотека для педагога и воспитанников; 

 флеш-карты; 

 банк методических разработок; 

 банк компьютерных презентаций; 

2.   Информационное обеспечение программы: 

Список Интернет-сайтов, рекомендуемых для посещения: 

 http://iama.kz/video 

 https://youtu.be/JRUN-KHUBWs 

 http://menar.ru.com 

Исходя из особенностей очного обучения  целесообразно использование  

следующих методов обучения и воспитания: 

https://youtu.be/JRUN-KHUBWs
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- методы словесной передачи и смыслового восприятия (объяснение, рассказ, беседа); 

- методы наглядной передачи (наблюдение, показ набора косточек, способа действия,  

показ видеофильмов); 

- методы степени творческой самостоятельности (организация репродуктивной и 

поисковой деятельности посредством тренажеров и игр); 

- методы формирования интереса к учению (создание ситуаций занимательности, 

создание ситуаций успеха, познавательные игры); 

-методы формирования чувства долга  и ответственности предъявление требований, 

поощрение, порицание, дискуссии). 
 

3.3.Список литературы. 

Список литературы для педагога: 

1. Бенджамин А., Шармер М. Магия чисел. Моментальные вычисления в уме и другие 

математические фокусы. Изд.: Манн, Иванов и Фербер. 2013. -  500 с.  

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

обучения устному счёту школьников // Международный научный журнал «Символ 

науки» №12-2/2016. С. 221-225. 

3. Цаплина О.В. Ребенок в мире позитива // Детский сад от А до Я. № 5/2015. С. 53-59. 

4. Цаплина О.В. Технология развития познавательной активности дошкольника // 

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

5. Шен.Х.. Менар. Абакус1,2,3,4,5,6. Изд.: АСТ, 2017. - 36 с. 

6. Сборник диктантов по ментальной арифметике, 2018.  
 

Список литературы для детей: 

1. Багаутдинов Р., Ганиев Р. Ментальная арифметика. Знакомство. Изд.: Траст.2017. 

- 112с. 

2. Жунисбекова К. Э. Ментальная арифметика. Методическое пособие для 

преподавателей и родителей. Изд.:Ridero, 2020. - 32с. 

  3.  Перельман Я.И. Занимательная арифметика. Изд.:АСТ, 2018. -  272с. 
 

Список презентаций к занятиям: 

Презентации к занятиям по темам: 

 Знакомство с абакусом 

 Знакомство с флеш-картами 

 Счет до 4 

 Счет с использованием цифр 5-8 

 Счет с цифрой 5 

 Счет с использование цифр 9,10 

 Прямое сложение и вычитание 

 Числа 11-14 на абакусе 

 Числа 15-20 на абакусе 

 Счет в пределах 20 

 Счет до 44 

 Счет до 99. 

Видео-материалы и онлайн-материалы: 

 YouTube «Ментальная арифметика для каждого 

 Онлайн-тренажер «Абакус» 
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Приложение1  

 

Оценка и контроль результатов обучения в детском объединении 

«Занимательная математика» 
 

1 – й год обучения 
 

 

Сроки 

 

Виды деятельности 

 

Формы контроля и оценки 

результатов 

 

1 

полугодие 

 Решение детьми примеров на 

время, проверка освоения детьми 

первого, второго уровня работы с 

абакусом, показательные выступления 

одаренных детей. 

 

Мониторинг проводится после 

каждого уровня счета на скорость  

 

Высокий уровень (ребенок 

говорит ответ в течении 5 секунд) 

Средний уровень (ребенок 

говорит ответ в течении 6 -7 

секунд) 

Низкий уровень (ребенок говорит 

ответ в течении 8 секунд и более) 

 

 

2 

полугодие 

Решение детьми примеров на 

время, проверка освоения детьми 

третьего, четвертого уровня работы с 

абакусом, показательные выступления 

одаренных детей. 

 

Приложение 2 
 

 Таблица индивидуального мониторинга освоения программы   детей 1 года 

обучения                                 (диагностическая карта) 

ФИО обучающегося ___________________________ 

Возраст (класс) ________ 

Показатели для мониторинга Уровень на начало 

учебного года 

Уровень на конец 

учебного года 

Эмоциональная вовлеченность ребенка в 

работу на занятии 

  

Умение набирать и распознавать числа 1-

1000 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   

Сформированы увлеченность, 

толерантное поведение, готовность и 

способность вести диалог со сверстниками 

и педагогом 

  

Способен к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач 
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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 

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

знаниями. 

2 балла - СРЕДНИЙ – ребёнку нравится выполнять задания с числами. Ребёнок допускает 

ошибки в работе, но исправляет их с небольшой помощью педагога. 

3 балла - ВЫСОКИЙ – ребёнок активен при выполнении операции с числами. Самостоятелен 

при выполнении заданий. 

Данные критерии являются основанием лишь для оценки индивидуального развития ребенка. 

Продвижение в развитии каждого ребенка оценивается только относительно его 

предшествующих результатов. 

 


	По данной программе могут обучаться все желающие дошкольники при условии создания образовательной среды с учётом особенностей психофизического развития детей.
	1. Багаутдинов Р., Ганиев Р. Ментальная арифметика. Знакомство. Изд.: Траст.2017. - 112с.
	2. Жунисбекова К. Э. Ментальная арифметика. Методическое пособие для преподавателей и родителей. Изд.:Ridero, 2020. - 32с.
	3.  Перельман Я.И. Занимательная арифметика. Изд.:АСТ, 2018. -  272с.

