
НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  

 по подготовке к ментальной арифметике 

«Умники и умницы» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

Автор - составитель: 

Рамазанова Аида Исламутдиновна 

Старший воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гп. Пойковский, 2021г. 



 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Пояснительная записка………………………………………………………………... 3 

1.1. Направленность программы........................................................................................ 3 

1.2. Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность……………………... 3 

1.3. Цель и задачи программы............................................................................................ 5 

1.4. Основные принципы и подходы реализации программы ........................................ 5 

1.5.  Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей…………… 
 

1.6.  Ожидаемые результаты освоения программы и способы 

определения их результативности.................................................................................. 

8 

 

8 

2. Содержание программы ………………………………………………………………. 10 

3.  Календарно - тематический план программы ………………………………………. 12 

4. Методическое обеспечение программы……………………………………………… 15 

5.  Список использованной литературы………………………………………………… 16 



 
 

3 
 

Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная «Умники и умницы» определяет 

содержание и организацию образовательного процесса по подготовке к ментальной 

арифметике с детьми 5-7 лет в условиях виртуальной студии. Дополнительная 

общеобразовательная программа разработана в соответствии со следующими

 нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года №28 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СанПиН 2.4.3648 – 20); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 года №2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (СанПиН 1.2.3685 – 21). 

 

Направленность Программы: гармоничное развитие умственных и творческих 

способностей детей, позволяющая ещё в большей степени раскрыть потенциал 

ребёнка. Создание условий для активизации работы двух полушарий мозга. 

 

Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность. 

Одной из приоритетных задач современного образования является выявление и 

развитие способностей каждого ребенка в максимально возможном диапазоне его 

индивидуальных ресурсов. Это обусловлено кардинальными переменами, 

происходящими в социально-экономическом развитии нашей страны. Потребность 

общества в людях, способных нестандартно решать проблемы, вносить новое 

содержание во все сферы жизнедеятельности постоянно растет. 
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Социальный заказ государства и общества на сохранение и приумножение 

интеллектуального и творческого потенциала страны ставит перед современной 

педагогикой задачу по созданию условий, обеспечивающих выявление и развитие 

детской одаренности, через внедрение инновационных образовательных технологий, 

привлечение ресурсов дополнительного образования, непрерывный поиск новых форм 

и методов работы. 

Результатом поиска уникальных образовательных технологий по всему миру 

стал курс по подготовке к «Ментальной арифметике». 

Что такое арифметика, знает каждый. Но что такое ментальная арифметика? Это 

уникальная методика гармоничного развития умственных и творческих способностей, 

которая содействует более полному раскрытию интеллектуального и творческого 

потенциала ребенка.  

Новизна данной программы предполагает интегрированный подход к обучению 

детей дошкольного возраста. Это своеобразная программа, позволяющая развивать 

мыслительную деятельность ребенка и его творческое начало. Этому способствует 

работа на специальных счетах. 
 

Известно, что изучение нового стимулирует работу головного мозга.  Чем 

больше мы тренируем свой мозг, тем активнее работают нейронные 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 сохраняются на долгие годы. Именно поэтому они могут 

оказать значительное влияние на успешное будущее ребенка.    

Данные международных исследований свидетельствуют о пользе ментальной 

арифметики. На занятиях ментальной арифметике, одновременно задействуются оба 

полушария головного мозга – ребенок представляет абакус – задействует правое 

полушарие головного мозга и делает логические расчеты подключая левое полушарие 

головного мозга. Ребенок с малых лет привыкает к такому стилю мышления, то есть в 

решении любых жизненных вопросов он будет задействовать синхронно оба 

полушария головного мозга, что приводит к генерации новых идей и очень 

эффективному выходу из любых жизненных ситуаций. 

Ментальная арифметика способствует:  

- развитию совместной работы правого и левого полушарий мозга; 

- наиболее полному раскрытию интеллектуального и творческого потенциала; 
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- развитию уверенности в собственных силах; 

- улучшению внимательности и концентрации; 

- развитию способностей к изучению иностранных языков. 

Цель и задачи Программы 

Целью программы является максимальное развитие интеллектуальных и 

творческих способностей детей, а также возможностей восприятия и обработки 

информации, через использование методики устного счета. 

Основные задачи: 

1. Дать представление о ментальной арифметике и основах системы счёта на 

«абакусе».  

2. Развивать пространственное воображение у дошкольников, абстрактное, 

логическое мышление.  

3. Обогатить арифметические представления детей, формировать некоторые 

основы понятия: «сложение», «вычитание», «состав числа», «разряды чисел», 

«больше», «меньше».  

4. Развивать навыки воображения, восприятия, умения работать и отдыхать, 

переключаясь на другое задание.  

5. Развивать концентрацию зрительного и слухового внимания.  

6. Развивать все виды памяти: зрительная (фотографическая, аудиальная, слуховая, 

кинетическая (мышечная).  

7. Развивать наблюдательность, самостоятельность, находчивость, критичность 

мышления, сообразительность.  

8. Развивать мелкую моторику для активации внутреннего интеллектуального и 

творческого потенциала ребенка. 
 

Основные принципы и подходы реализации Программы 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования (п.1.4. 

ФГОС ДО): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В программе используются основные научные подходы, лежащие в основе 

ФГОС ДО: 

1. Культурно-исторический подход. 

2. Личностный подход. 

3. Деятельностный подход. 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Дети 6–7 лет стоят на пороге интересного этапа в жизни. Им открывается 

возможность познания мира, окружающей среды, искусства и творчества. А главное, 

они постепенно готовятся к следующему важному событию – обучению в школе.  

До 6 лет ребёнок подчиняется чувствам, это и объясняет частую смену 

настроений. В силу возрастных особенностей к 7 годам происходит 8 ускоренный рост 

умственного развития. Дети учатся объяснять, что им нужно, не прибегая к лишней 

эмоциональности. В этом возрасте дошкольники начинают определять себя как 

личность, у них появляется мнение, которое они могут аргументировать.  

Ребёнок этого возраста умеет выбрать игру на длительное время и играть в неё 

от пары дней до нескольких недель. Малыш этими занятиями не только заполняет 

свободное время, но и получает первые трудовые навыки, развивает воображение и 

мышление.  

Личностное развитие ребёнка 6–7 лет включает в себя два основных фактора: 

понимание, как устроен окружающий мир вокруг него, и своего места в этом мире. 

Малыш уже может ответить на вопросы: какой он, чем отличается от других людей, 

каким был, каким хотел бы быть. 

У ребёнка активно формируется концепция самосознания, развивается гендерная 

идентичность, он учится понимать, к какому полу относится. У девочек формируется 

мягкий уступчивый стиль поведения, у мальчиков, наоборот, активный, что даёт им 

возможность познавать внешний мир. Игра у детей в этом возрасте подчиняется 

гендерному принципу. Девочки выбирают «дочки-матери», «школу», «магазин», 

мальчики вместо кукол берут машинки, солдатиков.  
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В возрасте 6–7 лет у детей формируются морально-этические категории. Ребёнок 

начинает понимать, как нужно себя вести, а как не надо, как хорошо поступать и как 

плохо.  

В этом возрасте дошкольники не просто играют, они распределяют роли и 

следуют им. Дети начинают понимать, что существуют правила, и требуют их 

соблюдения от себя и других людей. Ребёнок учится делать вывод: ты «хороший», если 

действуешь по правилам, и «плохой», если их нарушаешь.  

Дети начинают понимать, что существуют правила, и требуют их соблюдения от 

себя и других людей.  

Ребятам в этом возрасте важно общение со сверстниками. Оно также строится по 

определённым принципам, которые обеспечивают ребёнку безопасность и 

благополучие. Когда правила нарушаются, ребёнок не чувствует себя защищённым и 

реагирует на нарушение негативно. И что важно, в 6–7 лет в эмоциональной сфере 

происходит утрата непосредственности и наивности в поведении. Поведение ребёнка 

начинает строиться цепочкой «захотел – осознал – сделал», это соответствует 

возрастным изменениям организма.  

В жизнь ребёнка вносится интеллектуальный компонент, который говорит о том, 

что появляется волевая регуляция. И после того, как происходит осознание того, «что я 

хочу» и «как я этого добьюсь», появляется следующий этап – «я это делаю».  

У старших дошкольников начинает развиваться произвольное внимание, 

произвольная слуховая и зрительная память. Ребёнок уже сознательно направляет и 

удерживает внимание, память на разных объектах.  

Уже не яркий образ привлекает внимание – малыш самостоятельно делает над 

собой усилие, чтобы запомнить либо выделить фигуру из фона. У дошкольников 7 лет 

бурно развивается воображение, речь усложняется и становится эффективным 

средством взаимодействия и регулятором поведения. Ребёнок говорит сложными 

грамматическими конструкциями, предложения становятся распространёнными. Дети 

могут вести свою речь о том, что хочется, предполагать о событиях, которых ждут.  

Логическое мышление в 6–7 лет развивается очень активно. Для малышей к 

этому возрасту характерно понимать закономерность и уметь дополнять ряд 

предметов. Ребёнок способен вычислить лишний предмет, продолжить числовой ряд в 

пределах десяти. Мышление формируется постепенно: ребёнок учится выделять 

основные свойства и признаки предметов, способен сравнивать, обобщать, 

классифицировать. Малышам в этот период нравятся интеллектуальные настольные 

игры, где можно проявить свои умственные способности. Дети умеют составлять 

рассказ по картинке или заданной теме. Речь практически сформирована, близка ко 

взрослой, словарный запас более 3000 слов. Ребёнок общается на разные темы, 

способен вести монолог и диалог. 

 Для детей старшего дошкольного возраста характерны физиологические 

изменения, которые обусловлены взрослением. Рост увеличивается, в среднем он 

достигает 120–125 см, вес, согласно данным ВОЗ, 21–25 кг. Малыш становится старше, 



 
 

8 
 

но нервные процессы ещё не до конца созрели, из-за этого пока нередки капризы и 

излишняя обидчивость. Развиваются дыхательная и сердечная системы.  

 

Ожидаемые результаты освоения программы и способы определения их 

результативности 

Развитие левого полушария: 

 стимуляция мелкой моторики; 

 наглядное представление результата арифметических действий. 

 

Развитие правого полушария: 

 использование в равной степени правой и левой руки; 

 работа в уме с воображаемыми счетами. 

 

У детей, освоивших программу по ментальной арифметике происходит: 

 концентрация внимания; 

 появляется фотографическая память; 

 точность и быстрота реакции; 

 развитие творческое мышление; 
 слух и наблюдательность; 

 развивается воображение как следствие повышается общая успеваемость 

ребёнка, появляется уверенность в себе, формируется позитивное отношение к 

обучению. 

 происходит разностороннее развитие от математики до музыки; 

 уверенность в себе; 

 инициативность и самостоятельность. 
 

При реализации программы производится первичная фиксация уровня знаний, где 

детям предлагается задания с арифметическими действиями. Педагог фиксирует 

индивидуальные способности ребенка по основным навыкам выполнения задания. В 

конце первого года проводится диагностика по этим же навыкам, что позволят 

педагогу проследить динамику уровня усвоения программы на первом году обучения.  

Результаты диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

 Индивидуализации образования; 

 Оптимизации работы с группой детей. 
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Диагностическая карта 

 

Ф.И.О._____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___ 

Возраст____________________________________________________________________

__   

 

Показатели 

 

Уровень на начало 

учебного года 

 

Уровень на конец 

учебного года 

Умение работать в тетради 

(постановка руки при написании цифр)  

  

Эмоциональная вовлеченность ребенка 

в работу на занятии 

  

Знание арифметических знаков (цифры 

от 0 до 9)  

  

Знание арифметический знаков (числа 

от 10 до 100, знак «+», «-»)  

  

Умение считать на счётах – Абакус   

Умение совершать арифметические действия на абакусе и ментально («+», «-»): 

цепочка однозначных чисел;   

цепочка двухзначных чисел;   

Скорость выполнения задания/ правильность решения арифметических 

действий: 

на счётах «Абакус»   

при ментальном счете (скорость, 

количество чисел) 

  

- упражнения на развитие логического 

мышления   

  

- упражнения на глазодвигательную 

реакцию 

  

Продуктивность и устойчивость 

внимания 

  

Память   

Взаимодействие с семьей, 

вовлеченность семьи в создание 

развивающей среды, создания  

 комфортных условий для выполнения 

домашнего задания (не более 20 минут 

в день).  
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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.  

  

Основные формы и режим занятий 

Все разделы дополнительной образовательной программы «Умники и умницы» 

объединяет игровой метод проведения занятий. Программа по ментальной арифметике 

реализуется в форме кружковой работы и охватывает детей старшего дошкольного 

возраста - дети от 6 до 7 лет. Программа рассчитана на один год обучения, включает 54 

часов.  Занятия проводятся 2 раз в неделю. 

Продолжительность занятий для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Наполняемость групп -  не более 15 человек. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Активное появление ментальной арифметики в современных детских центрах 

развития интеллекта связано с тем, что объем информации, который 

вынуждены   обрабатывать современные дети, растет с каждым днем.    
         

Ценность ментальной арифметики в том, что она дает возможность не просто 

заняться развитием обоих полушарий головного мозга, но и укрепляет нейронные 
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межполушарные связи. Ключевые факторы, объясняющие, как работает ментальная 

арифметика и какие результаты показывает — это большая скорость мыслительных 

процессов, практически мгновенная переключаемость с логического мышления на 

креативное и наоборот, а также развитие умения работать с большими потоками 

информации. 
 

Методика основана на технике обучения правильному и быстрому устному 

счету, который является лишь инструментом для развития интеллекта ребенка, а не 

самоцелью. Сразу отметим, что устный счет в ментальной арифметике — это не 

единственный вариант обучения счету и школьную программу с традиционными 

математическими вычислениями никто не отменял. Содержание работы ориентировано 

на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Этапы обучения Ментальной Арифметике 

1. Первые занятия проходят с использованием абакуса. Дети учатся правильно 

двигать косточки, запоминают расположение косточек на спице, учатся правильно 

держать руку и считать простые числа (сложение и вычитание). 

2. Уже с первого занятия учит производить простые действия в уме на 

воображаемом абакусе (ментально). 

3. По мере отработки навыков увеличивается сложность операций, растет скорость 

и меняется режим появления цифр на экране. 

 

4. Через некоторое время ребенок становится способным не только производить 

математические операции в уме, но и одновременно с ними читать стихотворение, 

выполнять несложное спортивное упражнение, танцевать или петь. Таким образом, оба 

полушария головного мозга начинают развиваться и работать одновременно. 

В основе программы лежит уровневый подход в освоении программы. Каждый 

уровень посвящен освоению определённых способов счета. Все остальные уровни 

базируются на предыдущих. 

Использование такого принципа планирования дает возможность обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. 

Занятие по ментальной арифметике включает: 

 На начальных этапах занятий по подготовке к ментальной арифметике 

используется Абакус (счеты). В дальнейшем дети производят вычисления в уме, 

создавая мысленный образ Абакуса.   

 Письменные упражнения на индивидуальных листах по ментальной арифметике. 

 Ежедневные упражнения на решение примеров с помощью   Абакуса. 

 Для расширения поля зрения, концентрации внимания, навыка фоточтения  
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используются флешкарты «Абакус» и таблицы Шульте.  

 Ключевыми преимуществами занятий по ментальной арифметике являются 

включение видеоматериалов и интеллектуальных игр, развивающих 

внимательность и творческие способности, а также групповых и 

индивидуальных упражнений, направленных на полноценную работу правого и 

левого полушарий мозга. 

 На каждом занятии используются физкультминутки, пальчиковые игры, 

гимнастика для ума, игры для развития межполушарных связей. 

 Занятия предполагают постоянную смену деятельности детей: предусмотрена 

совместная работа с педагогами, самостоятельная деятельность, разминка, 

логоритмика, гимнастика, пальчиковые игры, логические игры и задания, 

активные игры и игры малой подвижности. 

  

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Месяц Неделя Тема Программное содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

 

1 

Знакомство с абакусом Разминка. Логоритмика 

Знакомство с абакусом и его 

конструкцией. 

Знакомство с основной техникой 

пальцев (правила передвижения 

косточек) - использование большого и 

указательного пальцев. 

Изготовление поделки «абакус». 

Закрепление материала. 

Обозначение нуля на 

абакусе. 

 

Разминка. Логоритмика 

Знакомство с основной техникой 

пальцев (сказка про двух братьев). 

Тренировка пальцев (игра «Старший 

брат- младший брат»). 

Работа с тренажером «Рисуем двумя 

руками». 

Работа с косточками. 

Закрепление материала. 

2 Цифра и число 1.  

 

Разминка. Логоритмика 

Тренировка пальцев на Абакусе 

Знакомство с цифрами от 1-4 и 

соотношение их на флеш-картах и на 

абакусе. 

Работа с флеш-картами по теме занятия. 

Цифра и число 2. 

 

3 Цифра и число 3. 

Цифра и число 3. Сравнение 
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чисел. Больше/меньше. Подвижная игра по теме занятия. 

Игра «Рисуем» (ментальный счет). 

Закрепление материала. 

4 Цифра и число 4.  

Цифра и число 4. Сравнение 

чисел. Больше/меньше. 

 

Н 

о 

я 

б 

р 

ь 

1 Цифры и числа от 1 до 4. 

Набор чисел от 1 до 4. 

2 Примеры на абакусе (+1, -

1). 

Разминка. Логоритмика 

Тренировка пальцев на абакусе. 

Повторение счета от 1 до 4, и решение 

примеров на 1 столбике на абакусе, 

правой и левой рукой слева направо. 

Знакомство с цифрами от 1-4 и 

соотношение их на флеш-картах и 

абакусе.  

Работа с тренажером «Рисуем двумя 

руками». 

Работа с флеш-картами по теме занятия. 

Подвижная игра по теме занятия.  

Игра «Рисуем бусинки» (ментальный 

счет). 

3 Примеры на абакусе (+2, -

2). 

4 Примеры на абакусе (+3, -

3). 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

ь 

1 Примеры на абакусе (+4, -

4). 

 

2 Цифра и число 5. 

 

Разминка. Логоритмика 

Тренировка пальцев на Абакусе 

Знакомство с цифрами от 1-9 и 

соотношение их на флеш-картах и на 

абакусе. 

Работа с флеш-картами по теме занятия. 

Игра «Рисуем» (ментальный счет). 

Подвижная игра по теме занятия, работа 

с таблицей Шульте. 

Закрепление материала. 

Цифра и число 5. Сравнение 

чисел. Больше/меньше. 

 

3 Состав числа 5 

 

 

4 

Цифра и число 6. 

 

Цифра и число 6. Сравнение 

чисел. Больше/меньше. 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

ь 

1 Цифра и число 7. Сравнение 

чисел. Больше/меньше. 

 

2 Цифра и число 8. Сравнение 

чисел. Больше/меньше. 

 

3 Цифра и число 9. Сравнение 

чисел. Больше/меньше. 
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4 

Игры с числами 5, 6, 7, 8, 9.  

 

Правила набора чисел с 

числами. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

ь 

1 Примеры на абакусе (+5, -

5). 

 

Разминка. Логоритмика 

Тренировка пальцев на абакусе. 

Решение примеров на абакусе, правой и 

левой рукой слева направо. 

Знакомство с цифрами от 1-4 и 

соотношение их на флеш-картах и 

абакусе.  

Работа с тренажером «Рисуем двумя 

руками». 

Работа с флеш-картами по теме урока. 

Подвижная игра по теме занятия.  

Игра «Рисуем бусинки» (ментальный 

счет). 

2 Примеры на абакусе (+6, -

6). 

 

3 Примеры на абакусе (+7, -

7). 

 

4 Примеры на абакусе (+8, -

8). 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

т 

1 Примеры на абакусе (+9, -

9.) 

 

2 Примеры на абакусе 

(сложение). 

 

3 Примеры на абакусе 

(вычитание). 

 

4 Цифра и число 10. 

Сравнение чисел. 

Больше/меньше. 

Разминка. Логоритмика.  

Тренировка пальцев на абакусе.  

Знакомство с десятками. 

Работа с тренажером «Рисуем двумя 

руками». 

Работа с флеш-картами по теме занятия. 

Подвижная игра по теме занятия, работа 

с таблицей Шульте. 

Игра «Закрой глазки» (ментальный 

счет). 

Состав числа 10. 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

ь 

1 Числа от 10 до 20. 

 

2 Набор чисел от 10 до 20 на 

абакусе. 

3 Простое сложение в 

пределах 20. 

Простое вычитание в 

пределах 20. 

4 Числа от 30 до 40. 

Набор чисел от 30 до 40 на 

абакусе. 

 1 Простое сложение в 
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М 

А 

й 

пределах 40. 

Простое вычитание в 

пределах 40. 

2 Числа от 50 до 60. 

Набор чисел от 50 до 60 на 

абакусе. 

3 Числа от 70 до 80. Набор 

чисел от 70 до 80 на 

абакусе. 

4 Числа до 90. Набор чисел до 

90 на абакусе. 

Примеры на сложение и 

вычитание с десятками. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Материал 

1. Демонстрационный учительский абакус 

2. Индивидуальные счёты Абакус 

3. Стол 

4. Стулья 

5. Канцелярские принадлежности 

6. Ребусы 

7. Палочки Кеюзнера 

8. Блоки Дьенеша 

9. Таблица Шульте 

10. Флеш-карты 

11. Ментальная карта 

12. Развивающая игра «Чего не хватает?» 

13. Игра «Сосчитай-ка» 

14. Дидактическая игра «Адрес» 

15. Игра «Цвета» 

16. Игра «Что получится?» 

17. Настольная игра «Сложи из фигур» 

18. Развивающая игра «Четвертый лишний» 

19. Пазлы 

20. Настольная игра «Чья тень» 

21. Развивающая игра «Сделай так же»» 

22. Программно-аппаратный комплекс «Колибри. Лого» 
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Список использованной литературы: 

1. С. Эрташ «Ментальная арифметика. Сложение и вычитание» - книга для 
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2. Б. Артур, Ш. Майкл «Магия чисел. Ментальные вычисления в уме и другие 

математические фокусы». 

3. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Математика. Проверяем готовность к школе. – М.: 

РОСМЭН, 2014 – 96 с. – (Школа для дошколят). 

4. К. Бортолато «Набор «Учимся считать. Числовой ряд до 20». 

5. А. Бенжамин «Матемагия. Секреты ментальной математики». 

6. М. Воронцова «Математический гений: методика считать – раньше, чем 

ходить». 

7. Жорник, Светлана. Развивающие игры для детей дошкольного возраста. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016 – 126 с. – (Мир вашего ребенка). 

 

Электронные ресурсы: 

1. Онлайн платформа Компании «AmaKids». 

2. www.superme.pro 
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