
 
 
 
 
 
 
 



Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»  

1.1 Пояснительная записка 
Нормативная база 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  
• Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р).  
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»  

• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».  

• Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 
18.11.2015 г.(№09-3242)  

• Локальный акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации 
и корректировки общеобразовательных программ»  

Программа носит естественнонаучную направленность. 
Актуальность программы заключается в том, что ментальная арифметика 

представляет собой систему развития детей средствами математических вычислений, 

специальных упражнений по синхронизации полушарий мозга, развитию восприятия, 

внимания, мышления, памяти, речи.  Согласно данным научных исследований, 

наиболее интенсивное развитие головного мозга происходит у детей с рождения до 

десяти лет. Навыки, приобретенные в этом возрасте, быстро и легко усваиваются и 

сохраняются на долгие годы. Именно поэтому они могут оказать значительное 

влияние на успешное будущее вашего ребенка. Данные международных 

исследований свидетельствуют о положительном влиянии ментальной арифметики 

на умственное развитие детей.   

Новизна и научно-методическая ценность программы «Ментальная 
арифметика» заключается, в том, что программа своим содержанием влияет на 
комплексное развитие интеллектуальных структур необходимых для успешного 
обучения. Кроме того, особую ценность программе придаѐт использование в 
тренинговых материалах базовых математических понятий начальной школы. 

  Отличительной особенностью программы является то, что ментальная 
арифметика способствует совершенствованию вычислительных 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 
включаются и визуальное, и слуховое, и кинестетическое восприятия. 

Абакус отличается от традиционных счетов тем, что числа откладываются на нем 
горизонтально слева направо. Числовую информацию мы читаем, произносим, 
пишем слева направо. Устные вычисления производим тоже слева направо. При 



работе с абакусом не нарушается этот алгоритм, что способствует улучшению 
вычислительных навыков обучающихся. 

В отличие от калькулятора и других вычислительных машин, которые дети 
осваивают рано, и которые могут тормозить мозговую деятельность, счет на абакусе 
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, общительным, толерантным и отзывчивым, одновременно помогая более 
слабым 
         Педагогическая целесообразность объясняется тем, что период дошкольного и 
начального обучения, а точнее возраст до 12 лет, является наиболее эффективным 
для развития и наращивания объѐма нейронных связей в головном мозге и, 
следовательно, для формирования интеллектуальных операций и систем, без 
которых невозможно успешное обучение в средней и старшей школе. 

Практическая значимость изучаемого предмета обуславливается обучением 
рациональным приемам применения знаний на практике, переносу своих знаний и 
умений, как в аналогичные, так и в измененные условия.  
          Адресат программы 
Программа адресована учащимся в возрасте 8-10 лет. 
           Состав группы 
Состав группы постоянный (10 человек). 
 
Условия набора учащихся 
Для обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе базового уровня «Ментальная арифмеика» принимаются все желающие 
учащиеся. 
 
Объём и срок освоения программы 
Программа рассчитана на 2 года обучения, составляет 90 учебных часа. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 
 

Формы и режим занятий: Занятия по общеобразовательной программе дополнительного 

образования «Ментальная арифметика» на протяжении всего курса обучения проводятся:  

для детей 8-10 лет - 1 раз в неделю по 2 часа продолжительностью 40 минут с 10 

минутным перерывом после каждого часа занятий, всего – 2 часа в неделю; первый год 20 

занятий -40 часов, второй год 25 занятий -50 часов. 

 
1.2 Цели и задачи программы 

Цель: развитие интеллектуальных и познавательных способностей, 
вычислительных навыков детей, возможностей восприятия и обработки информации 
посредством обучения счету на абакусе.  

Основные задачи 
Обучающие: 
- совершенствование вычислительных навыков с помощью арифметических счет 

Абакус;  



- обучение умению выстраивать мысленную картину чисел на абакусе, 
увеличивая тем самым объем долговременной и визуальной памяти. 

 
Развивающие: 
- развитие концентрации внимания, фотографической памяти и оперативного 

мышления, логики и воображения, слуха и наблюдательности, способности к 
визуализации;  

- развитие мелкой моторики детей для активации внутреннего 
интеллектуального и творческого потенциала ребенка;  

- развитие познавательной активности через применение технологии личностно-
ориентированного деятельностного подхода;  

 
Воспитывающие: 
- воспитывать инициативность и самостоятельность, уверенность в себе. 
- воспитывать интерес к быстрому счету и ментальной арифметике. 
- воспитывать потребности в саморазвитии, самореализации у детей. 

1.3. Содержание 
Раздел  «ПРОСТО». 

1 занятие: 
Теория: Знакомство с цифрами 0,1,2,3,4,5. Сложение и вычитание.  
Практика: Счет на абакусе и ментально по данной теме. 

2 занятие:  
Теория: Знакомство с десятками «10-50» включительно, знакомство с двузначными 
числами «10-55».  
Практика: Счет на абакусе и ментально по новой теме. Закрепление пройденной 
темы. 

3 занятие: 
Теория: Знакомство с цифрами 6,7,8,9. Знакомство с десятками «60-90» 
включительно, знакомство с двузначными числами «55-99».  
Практика: Счет на абакусе и ментально в пределах новой темы. Закрепление 
пройденных тем. 

4 занятие:  
Теория: Отработка всех двузначных чисел «10-99».  
Практика: Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. 

5 занятие:  
Теория: Знакомство с трехзначными числами «100-500» включительно. Счет на 
абакусе и ментально. Знакомство с трехзначными числами в пределах от 100 до 
555.  
Практика: Счет только на абакусе в пределах новой темы. Закрепление 
пройденных тем. 

6 занятие:  
Теория: Повторение трехзначных чисел от 100 до 555.  
Практика: Счет ментально. Закрепление пройденных тем. 

7 занятие:  
Теория: Знакомство с трехзначными числами «600-900» включительно. Счет на 
абакусе и ментально. Знакомство с трехзначными числами в пределах от 600 до 999.  
Практика:  Счет только на абакусе. Закрепление пройденных тем. 



8 занятие:  
Теория: Повторение всех изученных трехзначных чисел по теме «Просто». Практика: 
Ментальный счет от 600 до 999. Закрепление пройденных тем. 

9 занятие: Подготовка к тестовой работе. Закрепление всех пройденных тем. 

10 занятие: Тест по теме «Просто». 

Раздел «Братья». 

11 занятие:  

Теория: Знакомство с «Братом 4» однозначные числа.  

Практика: Сложение и вычитание. Счет на абакусе и ментально по 
данной теме. 

12 занятие:  

Теория: Знакомство с «Братом 4» двузначные числа.  

Практика: Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденной темы. 

13 занятие:  

Теория: Знакомство с «Братом 3» однозначные и двузначные числа.  

Практика: Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. 

14 занятие:  

Теория: Знакомство с «Братом 2» однозначные и двузначные числа.  

Практика: Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. 

15 занятие:  

Теория: Знакомство с «Братом 1» однозначные и двузначные числа.  

Практика: Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. 

16 занятие:  

Теория:  Отработка всех двузначных чисел по теме «Братья».  

Практика: Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. 

17 занятие:  

Теория: Знакомство с трехзначными числами по теме «Братья».  

Практика: Счет только на абакусе. Закрепление пройденных тем. 

18 занятие:  

Теория:  Отработка трехзначных чисел по теме «Братья».  

Практика:  Счет только на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. 

19 занятие:  

Практика: Подготовка к тестовой работе. Закрепление всех пройденных тем. 

20 занятие: Тест по теме «Братья». 

Раздел «Друзья». 

2 1  занятие:  

Теория: Знакомство с «Другом 9». Однозначные числа. Сложение и вычитание.  

Практика: Счет на абакусе и ментально. 

22 занятие:  



Теория: Знакомство с «Другом 9». Двузначные числа.  
Практика: Счет на абакусе и ментально. Закрепление новой темы. Закрепление 
пройденных тем. 

23 занятие:  
Теория: Знакомство с «Другом 8». Однозначные и двузначные числа. Сложение и 
вычитание.  
Практика:  Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. 

24 занятие:  

Теория:  Знакомство с «Другом 7». Однозначные и двузначные числа. Сложение и 
вычитание.  

Практика: Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. 

25 занятие:  
Теория: Знакомство с «Другом 6». Однозначные и двузначные числа. Сложение и 
вычитание.  
Практика: Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. 

26 занятие:  
Теория: Знакомство с «Другом 5». Однозначные и двузначные числа. Сложение и 
вычитание.  
Практика: Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. 

27 занятие:  
Теория: Знакомство с «Другом 4». Однозначные и двузначные числа. 
Практика: Сложение и вычитание. Счет на абакусе и ментально. Закрепление 
пройденных тем. 

28 занятие:  
Теория: Знакомство с «Другом 3». Однозначные и двузначные числа.  
Практика: Сложение и вычитание. Счет на абакусе и ментально. Закрепление 
пройденных тем. 

29 занятие:  

Теория: Знакомство с «Другом 2». Однозначные и двузначные числа. Сложение и 
вычитание.  

Практика: Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. 

30 занятие:  

Теория: Знакомство с «Другом 1». Однозначные и двузначные числа. Сложение и 
вычитание.  

Практика: Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. 

3 1  занятие:  

Теория: Переход через «50». Сложение и вычитание.  

Практика: Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. 

32 занятие:  
Теория:  Переход через «100». Трехзначные числа.  
Практика: Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. 

33 занятие:   

Теория: Все трехзначные   числа  по  теме  «Друзья».  

Практика:  Счет  на  абакусе  и ментально по данной теме. Закрепление пройденных 



тем. 

34 занятие: Подготовка к тестовой работе. Закрепление всех пройденных тем. 

35 занятие: Тест «Друзья». 
 
Раздел  «Брат +Друг». 

36 занятие:  
Теория: Знакомство с темой «Брат+Друг 6».  
Практика: Сложение и вычитание. Счет на абакусе и ментально. 

37 занятие:  
Теория: Знакомство с темой «Брат+Друг 7».  
Практика: Сложение и вычитание. Счет на абакусе и ментально. 

38 занятие:  
Теория:  Знакомство с темой «Брат+Друг 8».  
Практика:  Сложение и вычитание. Счет на абакусе и ментально. 

39 занятие:  
Теория: Знакомство с темой «Брат+Друг 9».  
Практика: Сложение и вычитание. Счет на абакусе и ментально. 

40 занятие: Тест по теме «Брат+Друг». 
 
Раздел  «Анзан».  

41 занятие: 
 Теория: «Анзан» однозначные числа. Сложение и вычитание.  
Практика: Счет на абакусе и ментально. 
 

42 занятие:  
Теория: «Анзан» двузначные числа. Сложение и вычитание.  
Практика: Счет на абакусе и ментально. 
 

43 занятие:  
Теория: «Анзан» трехзначные числа.  
Практика: Сложение и вычитание. Счет на абакусе и ментально. 
 

44 занятие: Подготовка к тестовой работе. 
 

45 занятие: Тест по теме «Анзан». Награждение. Выпускной. 
 

1.4. Планируемые результаты. 
После успешного завершения курса «Ментальная арифметика», 

обучающиеся смогут: 

- Повысить эффективность обработки получаемой головным мозгом 
разносторонней информации, используя возможности рабочей памяти; 

- Усовершенствовать навыки устного счета и логического мышления; 

- Повысить точность и скорость выполнения разнообразных поставленных задач; 

- Использовать полученные знания в личностном развитии. 

В результате учебной деятельности у младших школьников сформируются не только 
предметные знания и умения, но и универсальные учебные действия.  



Личностные: результаты: 

У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе; 

 учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам 
решения новой учебной задачи; 

 готовность целенаправленно использовать математические знания, 
умения и навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни; 

 способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в 
речи, соотносить результат действия с поставленной целью; 

 способность к организации самостоятельной учебной деятельности. У 
ученика могут быть сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне понимания необходимости 
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

- устойчивый познавательный интерес к новым общим способам решения задач; 

- адекватное понимание причин успешности или неуспешности учебной 
деятельности. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 
направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- различать способ и результат действия; 

- контролировать процесс и результаты деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе 
его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 
форме;  

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 
способы их преодоления. 

Ученик получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 
и в конце действия. 
 

 



Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 
с использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 
следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и 
знает, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего 
действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
партнеров в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую помощь. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»  

2.1. Календарный учебный график (первый год) 

№ Меся
ц  

Числ
о  

Время 
провед
ения 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол
иче
ство 
час

Тема занятий Место 
приведен
ия 

Форма 
контроля 



ов 

1    

 

Теория, 
практика 

2 Знакомство с 
цифрами 
0,1,2,3,4,5. 
Сложение и 
вычитание. Счет 
на абакусе и 
ментально 

ОУ  

2    Теория, 
практика 

2 Знакомство с 
десятками «10-
50» 
включительно, 
знакомство с 
двузначными 
числами «10-
55». Счет на 
абакусе и 
ментально 

ОУ  

3    Теория, 
практика 

2 Знакомство с 
цифрами 
6,7,8,9. 
Знакомство с 
десятками «60-
90» 
включительно, 
знакомство с 
двузначными 
числами «55-
99». Счет на 
абакусе и 
ментально 

ОУ  

4    Теория, 
практика 

2 Отработка всех 
двузначных 
чисел «10-99». 
Счет на абакусе 
и ментально 

ОУ  

5    Теория, 
практика 

2 Знакомство с 
трехзначными 
числами «100-
500» 
включительно. 
Счет на абакусе 
и ментально. 
Знакомство с 
трехзначными 
числами в 
пределах от 100 

ОУ  



до 555. 

6 

 

   Практика 2 Повторение 
трехзначных 
чисел от 100 до 
555. Счет 
ментально 

ОУ  

7    Теория, 
практика 

2 Знакомство с 
трехзначными 
числами «600-
900» 
включительно. 
Счет на абакусе 
и ментально. 
Знакомство с 
трехзначными 
числами в 
пределах от 600 
до 999. Счет 
только на 
абакусе 

ОУ  

8    Практика 2 Повторение 
всех изученных 
трехзначных 
чисел по теме 
«Просто». 
Ментальный 
счет от 600 до 
999 

ОУ  

9    Практика 2 Подготовка к 
тестовой 
работе. 
Закрепление 
всех 
пройденных 
тем. 

ОУ  

1
0 

   Практика 2 Тест по теме 
«Просто» 

ОУ Тестирован
ие 

1
1 

   Теория, 
практика 

2 Знакомство с 
«Братом 4» 
однозначные 
числа. 
Сложение и 
вычитание. Счет 
на абакусе и 
ментально 

ОУ  

1
2 

   Теория, 
практика 

2 Знакомство с 
«Братом 4» 

ОУ  



двузначные 
числа. Счет на 
абакусе и 
ментально 

1
3 

   Теория, 
практика 

2 Знакомство с 
«Братом 3» 
однозначные и 
двузначные 
числа. Счет на 
абакусе и 
ментально 

ОУ  

1
4 

   Теория, 
практика 

2 Знакомство с 
«Братом 2» 
однозначные и 
двузначные 
числа. Счет на 
абакусе и 
ментально 

ОУ  

1
5 

   Теория, 
практика 

2 Знакомство с 
«Братом 1» 
однозначные и 
двузначные 
числа. Счет на 
абакусе и 
ментально 

ОУ  

1
6 

   практика 2 Отработка всех 
двузначных 
чисел по теме 
«Братья». Счет 
на абакусе  и 
ментально 

ОУ  

1
7 

   Теория, 
практика 

2 Знакомство с 
трехзначными 
числами по 
теме «Братья». 
Счет только на 
абакусе 

ОУ  

1
8 

   практика 2 Отработка 
трехзначных 
чисел по теме 
«Братья». Счет 
только на 
абакусе и 
ментально. 

ОУ  

1
9 

   практика 2 Подготовка к 
тестовой 
работе. 

ОУ  



Закрепление 
всех 
пройденных тем 

2
0 

   практика 2 Тест по теме 
«Братья» 

 тестирован
ие 

Календарный учебный график (второй год) 

№ Меся
ц  

Числ
о  

Время 
провед
ения 
занятия 

Форма 
занятия 

Количе
ство 
часов 

Тема 
занятий 

Место 
приведен
ия 

Форма 
контроля 

1    Теория, 
практика 

2 Знакомство 
с «Другом 
9». 
Однозначны
е числа. 
Сложение и 
вычитание. 
Счет на 
абакусе и 
ментально 

ОУ  

2    Теория, 
практика 

2 Знакомство 
с «Другом 
9». 
Двузначные 
числа. Счет 
на абакусе и 
ментально. 
Закреплени
е новой 
темы. 

ОУ  

3    Теория, 
практика 

2 Знакомство 
с «Другом 
8». 
Однозначны
е и 
двузначные 
числа. 
Сложение и 
вычитание. 
Счет на 
абакусе и 
ментально. 

ОУ  

4    Теория, 
практика 

2 Знакомство 
с «Другом 
7». 
Однозначны

ОУ  



е и 
двузначные 
числа. 
Сложение и 
вычитание. 
Счет на 
абакусе и 
ментально. 

5    Теория, 
практика 

2 Знакомство 
с «Другом 
6». 
Однозначны
е и 
двузначные 
числа. 
Сложение и 
вычитание. 
Счет на 
абакусе и 
ментально 

ОУ  

6    Теория, 
практика 

2 Знакомство 
с «Другом 
5». 
Однозначны
е и 
двузначные 
числа. 
Сложение и 
вычитание. 
Счет на 
абакусе и 
ментально 

ОУ  

7    Теория, 
практика 

2 Знакомство 
с «Другом 
4». 
Однозначны
е и 
двузначные 
числа. 
Сложение и 
вычитание. 
Счет на 
абакусе и 
ментально 

ОУ  

8    Теория, 
практика 

2 Знакомство 
с «Другом 
3». 

ОУ  



Однозначны
е и 
двузначные 
числа. 
Сложение и 
вычитание. 
Счет на 
абакусе и 
ментально 

9    Теория, 
практика 

2 Знакомство 
с «Другом 
2». 
Однозначны
е и 
двузначные 
числа. 
Сложение и 
вычитание. 
Счет на 
абакусе и 
ментально 

ОУ  

1
0 

   Теория, 
практика 

2 Знакомство 
с «Другом 
1». 
Однозначны
е и 
двузначные 
числа. 
Сложение и 
вычитание. 
Счет на 
абакусе и 
ментально. 

ОУ  

1
1 

   Теория, 
практика 

2 Переход 
через «50». 
Сложение и 
вычитание. 
Счет на 
абакусе и 
ментально 

ОУ  

1
2 

   Теория, 
практика 

2 Переход 
через «100». 
Трехзначны
е числа. 
Счет на 
абакусе и 
ментально 

ОУ  



1
3 

   Теория, 
практика 

2 Все 
трехзначные 
числа по 
теме 
«Друзья». 
Счет на 
абакусе и 
ментально 

ОУ  

1
4 

   Теория, 
практика 

2 Подготовка 
к тестовой 
работе. 
Закреплени
е всех 
пройденных 
тем. 

ОУ  

1
5 

   Теория, 
практика 

2 Тест по теме 
«Друзья» 

ОУ тестирован
ие 

1
6 

   Теория, 
практика 

2 Знакомство 
с темой 
«Брат+Друг 
6». 
Сложение и 
вычитание. 
Счет на 
абакусе и 
ментально. 

ОУ  

1
7 

   Теория, 
практика 

2 Знакомство 
с темой 
«Брат+Друг 
7». 
Сложение и 
вычитание. 
Счет на 
абакусе и 
ментально. 

ОУ  

1
8 

   Теория, 
практика 

2 Знакомство 
с темой 
«Брат+Друг 
8». 
Сложение и 
вычитание. 
Счет на 
абакусе и 
ментально 

ОУ  

1
9 

   Теория, 
практика 

2 Знакомство 
с темой 
«Брат+Друг 

ОУ  



9». 
Сложение и 
вычитание. 
Счет на 
абакусе и 
ментально. 

2
0 

   практика 2 Тест по теме 
«Брат+Друг»
. 

ОУ  

2
1 

   практика 2 «Анзан» 
однозначны
е числа. 
Сложение и 
вычитание. 
Счет на 
абакусе и 
ментально. 

ОУ  

2
2 

   практика 2 «Анзан» 
двузначные 
числа. 
Сложение и 
вычитание. 
Счет на 
абакусе и 
ментально. 

ОУ  

2
3 

   практика 2 «Анзан» 
трехзначные 
числа. 
Сложение и 
вычитание. 
Счет на 
абакусе и 
ментально. 

ОУ  

2
4 

   практика 2 Подготовка 
к тестовой 
работе. 

ОУ  

2
5 

   практика 2 Тест по теме 
«Анзан». 
Награждени
е. 
Выпускной. 

ОУ  

 

 

 



2.2. Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы 

 

Материал  Количество  Примечание  

Ноутбук 1 Для работы педагога 

Интерактивная доска 1 Для демонстрации информации 

Индивидуальные счёты Абакус 20 Для работы детей в классе и дома 

Демонстрационные счеты 

Абакус 

1 Для работы педагога 

Стол, стул 5,11 Индивидуальное рабочее место 

ребенка 

Принтер 1 Для распечатки материала 

Таблица шульте 1  

Абакус-домино 1  

Флеш-карты 1 комплект Для работы педагога и детей 

Таблицы: набор чисел на 

абакусе, таблица умножения, 

набор чисел 1-9 на абакусе, 

набор чисел 11-19 на абакусе, 

набор десятков на абакусе, 

формулы для устного счета 

  

Настольно-печатные игры   

Интерактивные, онлайн игры   

 

Информационное обеспечение: программа –тренажер для пк 

 

2.3. Формы аттестации: решение детьми примеров на время, проверка 

освоения детьми первого (второго, третьего, четвертого) уровня работы с абакусом, 

показательные выступления одаренных детей. Мониторинг проводится после 

каждого уровня счета на скорость.  

2.4.Оценочные материалы 



Приложение № 1 
2.5. Методические материалы 

     Образовательный процесс по Программе организуется очно. 

Используются следующие методы обучения: словесный, наглядный практический, 
объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, проблемный, игровой. В 
воспитательном процессе используется убеждение, упражнение, стимулирование, 
мотивация. 
    Для реализации Программы уместно использовать технологию индивидуализации 
обучения, технологии группового, проблемного и дифференцированного обучения. 

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, лого ритмика, корригирующая гимнастика, пальчиковые игры, логические 
игры и задания, активные игры и игры малой подвижности, беседы, работа в 
тетрадях, работа у доски, работа на компьютерах, математические игры, работа по 
развитию мелкой моторики, в конце второй неделе просмотр мультфильмов с 
развивающим сюжетом и другие различные способы работы с наглядностью. Так же 
особое внимание уделяется на совместные проекты и деятельность с родителями. 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями 

Образовательная Разнообразная, гибко Собрания, мастер- 

деятельность меняющаяся классы, беседы, 
Основные формы: игра, предметно- рекомендации, 
наблюдение, развивающая и консультации, 
экспериментирование, игровая среда анкетирование, 
разговор, решение  присутствие на 
проблемных ситуаций и др.  олимпиадах. 

 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 

 Структура занятия: 

Организационная часть – 5 мин. (сюда же входит разбор имеющихся вопросов при 
самостоятельном выполнении заданий дома); 

10 мин. работа у доски по очереди; 

7 мин. работа на абакусе. Самостоятельная проверка заданий, исправление ошибок; 

5 мин. физминутка, подвижные математические игры; 

8 мин. ментальная работа; 
7 мин. работа в онлайн платформе; Итог занятия – 3 мин. 

Один раз в две недели просмотр развивающих мультфильмов, с разбором (о чем 
просмотренная история и чему учит). 

 

 

2.6. Список литературы 
Для педагогов: 

1. The Soroban / Abacus Handbook is © 2001-2003 by David Bernazzani  Rev 1.0 - 
March 9, 2003 

2. Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 4-
5 лет. М., БИОПРЕСС, 2009г. 

3. Бенджамин А. Секреты ментальной математики. 2014— ISBN: N/A. 

4. Бенджамин А., Шермер М. «Магия чисел». Моментальные вычисления в уме 
и другие математические фокусы. Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 
2013г. 

5. Депман И.Я. История арифметики. Пособие для учителей. Издание второе, 
исправленное. М., Просвещение, 1965г. 

6. Карпушина Н.М. «Liber аbaci» Леонардо Фибоначчи. Журнал 

«Математика в школе» №4, 2008 г. 

7. М. Куторги «О счётах у древних греков» («Русский вестник», т. СП, стр. 901 и 
след.) 

8. Ментальная арифметика «Абакус» Сборник заданий 1,2; 2016 г. 

9. Ментальная арифметика «Абакус» Упражнения к урокам, 2016г. 10.Новикова  
В.П.  Математические  игры  в  детском  саду  и  начальной 

школе. Начальная подготовка. М., 2009г 

11.Эрташ С. Ментальная арифметика. Сложение и вычитание Часть 1,2. 

Учебное пособие для детей 4-6 лет.Траст, 2015г. 

Для обучающихся: 
1. Ментальная арифметика «Абакус» Сборник заданий 1,2; 2016 г. 

2. Ментальная арифметика «Абакус» Упражнения к урокам, 2016г. 

Для родителей: 



1. Ганиев Р., Багаутдинов Р. Ментальная арифметика. Знакомство. Траст, 2017г. 

2. Малсан Би. Ментальная арифметика. Для всех. Ridero, 2017г. 
Электронные ресурсы 

1. www.abakus-center.ru 
2. www. advancecenter.kz 

3. ru.wikipedia.org/wiki/Арифметика 

4. Онлайн платформа Компании «AmaKids» 

 

http://www.abakus-center.ru/
http://www/




 

 





 


