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1. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа педагога дополнительного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с: 

- Законом об образовании № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и  требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Уставом ГБДОУ детский сад № 52. 

- Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

52 Приморского района Санкт-Петербурга. 

В старшем дошкольном возрасте дети проявляют повышенный интерес к 

выполнению арифметических действий с числами, к знаковым системам, моделированию, 

к самостоятельности в решении творческих задач и оценке результата. В системе 

дополнительного образования занятия математикой способствуют развитию творческих 

способностей детей, умению обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать 

закономерности, связи и отношения, решать проблемы, выдвигать их, предвидеть 

результат и ход решения творческой задачи. 

Ментальная арифметика – это система гармоничного развития личности ребенка 

посредством нетрадиционной методики обучения детей дошкольного возраста устному 

счету с использованием арифметических счет Абакус. Сначала дети овладевают техникой 

выполнения арифметических действий с косточками. А затем они учатся ментальному 

счету в уме. 

Начиная с 5-ти летнего возраста, ребенок, познакомившись с цифрами от 1 до 10, 

начинает использовать Абакус для простых арифметических упражнений. В процессе 

выполнения арифметических действий ребёнок передвигает деревянные косточки 

одновременно большим и указательным пальцами обеих рук, что способствует 

гармоничному развитию обоих полушарий головного мозга. При этом ребенок учится 

представлять числа и математические действия в виде определенного положения косточек 

на спицах Абакуса. Со временем постепенно ослабляется привязка ребёнка к счётам и 

стимулируется его собственное воображение, благодаря чему уже через несколько 

занятий он сможет производить простейшие расчеты в уме, лишь представляя Абакус 

перед собой и мысленно совершая движения косточками (работа с воображаемыми 

счётами). 

Программа дополнительного образования «Ментальная арифметика» имеет 

естественнонаучную направленность и рассчитана на работу с детьми старшего 

дошкольного возраста. Программа представляет собой систему разработанных 

комплексных занятий, с использованием разнообразных форм, методов работы 

направленных на развитие обоих полушарий головного мозга, а значит, развитие 
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творческих и мыслительных процессов, как равновозможных, гармоничных и 

согласованных. Программа не требует наличия у ребенка хорошо развитых 

математических способностей. 

Система занятий помогает улучшить работоспособность мозга, развить память, 

концентрацию внимания, ассоциативное мышление, научиться быстрому и точному счёту 

в уме. В процессе обучения используется специальная рабочая тетрадь. Материал каждого 

занятия, предложенный в тетради, является примерным и по усмотрению педагога может 

использоваться частично или комбинироваться с дополнительным материалом. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: гармоничное развитие умственных и творческих способностей 

детей, позволяющее раскрыть интеллектуальный потенциал ребёнка. 

Задачи программы: 

- обучить основам системы счёта на Абакусе и навыкам ментального (устного) 

счета; 

- расширять арифметические представления детей; 

- формировать умение соотносить количество и число, применять навыки 

арифметического счета при решении практических задач. 

- развивать пространственное воображение, память, восприятие, абстрактное и 

логическое мышление; 

- развивать концентрацию внимания и скорость обработки информации, 

реагирования на поставленную задачу, а также способность включать в работу целый ряд 

познавательных процессов; 

- развивать умение работать и отдыхать, переключаясь на другое задание; 

- развивать наблюдательность, самостоятельность, находчивость, 

сообразительность; 

- обогащать словарный запас; 

- воспитывать чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

- воспитывать уважение к окружающим, доброжелательность; 

- формировать коммуникативные умений, навыки сотрудничества. 

 

1.1.2. Принципы и подходы реализации программы 

В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подход к развитию ребёнка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

- построение процесса 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; 
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- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество дошкольной организации с семьёй; 

- 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);  

- учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

При построении программы учитывались такие принципы, как: 

- системность. Развитие ребёнка – процесс, в котором взаимосвязаны и 

взаимообусловлены все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию, необходима 

системная работа. 

- комплексность. Развитие одной познавательной функции (например, счета) 

определяет и дополняет развитие других. 

- соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Занятия построены в 

соответствии с психофизическими закономерностями возрастного развития. 

- постепенность. Пошаговое и систематичное освоение и формирование значимых 

функций, следование от простых и доступных заданий к более сложным, комплексным. 

Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых ребёнку в процессе занятий, 

способствует оптимизации занятий, повышению эффективности. 

- индивидуализация темпа работы. Переход к новому этапу обучения только после 

полного усвоения материала предыдущего этапа. 

- повторяемость. Цикличность повторения материала, позволяющая формировать и 

закреплять механизмы и стратегию реализации функции. 

- взаимодействие. Совместное взаимодействие педагога, ребенка и семьи, 

направленно на создание условий для более успешной реализации способностей ребёнка, 

повышение уровня его познавательного и интеллектуального развития. 

1.1.3. Основные характеристики программы 

Возраст обучающихся: 5-6 лет 

Режим занятий:  

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятия – 25 минут. Всего 

54 занятия.  

Структура занятий: 

1. Разминка и приветствие. 

2. Тренировка пальцев (упражнения на Абакусе по теме занятия). 

3. Новая тема или закрепление. 

4. Решение примеров, работа с тренажером. 

5. Работа с карточками. 

6. Дополнительные задания и игры. 

7. Ментальный счет. 

 

1.1.4. Срок реализации программы:  

Программа реализуется сроком на 1 учебный год. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Реализация образовательных целей и задач программы направленна на достижения 

определенных умений и навыков у детей в конце обучения. По окончании программы 

дети должны знать и уметь: 

• называть состав числа 5 и 10 из двух меньших чисел; 

• объединять группы предметов по общему признаку; 

• считать до 20 и обратно (количественный и порядковый счет до 20); 

• называть предшествующее число, последующее число, соседей числа (в пределах 

10); 

• соотносить цифру и количество предметов; 

• пользоваться цифрами и математическими знаками; 

• различать величины: длину, ширину, высоту; 

• делить предметы на несколько равных частей; 

• ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница); 

• ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница); 

• освоить приемы счета на Абакусе. 

• производить сложение и вычитание чисел 1-го и 2-го десятка ментально. 

1.3. Педагогическая диагностика освоения программы 

Для определения уровня усвоения программы применяются внутренний 

мониторинг (наблюдение). В начале года проводится первичная фиксация уровня знаний, 

где детям предлагается задания с арифметическими действиями. Педагог фиксирует 

индивидуальные способности ребенка по основным навыкам выполнения задания. В 

конце года проводится мониторинг по этим же навыкам, что позволят педагогу 

проследить динамику уровня усвоения программы. 

2. Содержательный раздел программы 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

2.1.1 Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Кол-во 

часов 

1. Вводный инструктаж. Знакомство с работой Абакуса.  1 

2 Знакомство с цифрами натурального ряда (0-9) 9 

3. Сложение и вычитание чисел от 1 до 4. 2 

4. Сложение и вычитание чисел от 1 до 4. Ментальный счет. 4 

5. «Помощь брата». Сложение чисел от 4 до 9. 2 

6. «Помощь брата». Сложение чисел от 1 до 9. Ментальный счет 4 

7. Число 10 и виды десятков. Ментальный счет от 1 до 9. 2 
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8. Сложение и вычитание чисел от 10 до 40. 2 

9. Сложение и вычитание чисел от 10 до 90. 2 

10. Сложение и вычитание чисел от 10 до 90. Ментальный счет. 2 

11. Сложение и вычитание однозначных чисел и десятков. 2 

12. Сложение и вычитание однозначных чисел и десятков. Ментальный счет. 2 

13. «Помощь друга». Сложение и вычитание чисел от 9 до 15 1 

14. 
«Помощь друга». Сложение и вычитание чисел от 9 до 15. Ментальный 

счет 

2 

15. Формула N 1: +1=+5-4. Ментальный счет однозначных чисел и десятков. 2 

16. Формула N 2: -1=+4-5. Ментальный счет однозначных чисел и десятков. 2 

17. Формула N 3: +2=+5-3. Ментальный счет однозначных чисел и десятков. 2 

18. Формула N 4: -2=+3-5. Ментальный счет однозначных чисел и десятков. 2 

19. Формула N 5: +3=+5-2. Ментальный счет однозначных чисел и десятков. 2 

20. Формулы N 6: -3=+2-5. Ментальный счет однозначных чисел и десятков. 2 

21. Формула N 7: +4=+5-1.Ментальный счет однозначных чисел и десятков. 2 

22. Формула N 8: -4=+1-5.Ментальный счет однозначных чисел и десятков. 2 

23. Закрепление формул. Ментальный счет. 1 

 Итого: 54 

2.1.2. Календарно-тематический план 

месяц № 

зан 

Тема Задачи  

о
к
тя

б
р
ь 

1 Вводный инструктаж. 

Знакомство с работой 

Абакуса. 

Знакомство с цифрой 1. 

Обучение детей технике безопасности 

при работе с техникой, Абакусом, 

нахождения в кабинете на занятиях, в 

группе детей. 

Знакомство со способом записи числа 1 

на Абакусе. 

Знакомство со знаковым обозначением 

чисел натурального ряда. 

Развитие математических способностей. 

2 Знакомство с цифрой 2. Знакомство детей со способом записи 

числа 2 на Абакусе. 

Знакомство со знаковым обозначением 

чисел натурального ряда. 

Развитие внимания, памяти, мелкой 

моторики и математических 

способностей. 

3 Знакомство с цифрой 3. Знакомство детей со способом записи 

числа 3 на Абакусе. 

Знакомство со знаковым обозначением 

чисел натурального ряда. 

Развитие внимания, памяти, мелкой 

моторики и математических 

способностей. 
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4 Знакомство с цифрой 4. Знакомство детей со способом записи 

числа 4 на Абакусе. 

Знакомство со знаковым обозначением 

чисел натурального ряда. 

Развитие внимания, памяти, мелкой 

моторики и математических 

способностей. 

о
к
тя

б
р
ь 

5 Знакомство с цифрой 5. Знакомство детей со способом записи 

числа 5 на Абакусе. 

Знакомство со знаковым обозначением 

чисел натурального ряда. 

Развитие внимания, памяти, мелкой 

моторики и математических 

способностей. 

6 Знакомство с цифрой 0. Знакомство детей со способом записи 

числа 0 на Абакусе. 

Знакомство со знаковым обозначением 

чисел натурального ряда. 

Развитие внимания, памяти, мелкой 

моторики и математических 

способностей. 

7 Знакомство с цифрой 6. Знакомство детей со способом записи 

числа 6 на Абакусе. 

Знакомство со знаковым обозначением 

чисел натурального ряда. 

Развитие внимания, памяти, мелкой 

моторики и математических 

способностей. 

8 Знакомство с цифрой 7. Знакомство детей со способом записи 

числа 7 на Абакусе. 

Знакомство со знаковым обозначением 

чисел натурального ряда. 

Развитие внимания, памяти, мелкой 

моторики и математических 

способностей. 

н
о
я
б

р
ь 

9 Знакомство с цифрой 8. Знакомство со способом записи числа на 

Абакусе. 

Знакомство со знаковым обозначением 

чисел натурального ряда. 

Развитие внимания, памяти, мелкой 

моторики и математических 

способностей. 

10 Знакомство с цифрой 9. Знакомство со способом записи числа на 

Абакусе. 

Знакомство со знаковым обозначением 

чисел натурального ряда. 

Развитие внимания, памяти, мелкой 

моторики и математических 

способностей. 

11 Сложение и вычитание чисел 

от 1 до 4. 

Решение простых примеров на Абакусе. 

«Запись» чисел на Абакусе. 
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Развитие внимания, памяти, мелкой 

моторики и математических 

способностей. 

12 Сложение и вычитание чисел 

от 1 до 4. 

Решение простых примеров на Абакусе. 

«Запись» чисел на Абакусе. 

Развитие внимания, памяти, мелкой 

моторики и математических 

способностей. 

н
о
я
б

р
ь 

13 Сложение и вычитание чисел 

от 1 до 4. Ментальный счет. 

Решение простых примеров на Абакусе. 

«Запись» чисел на Абакусе. 

Знакомство с ментальным счетом. 

Развитие внимания, памяти, мелкой 

моторики и математических и 

логических способностей. 

14 Сложение и вычитание чисел 

от 1 до 4. Ментальный счет. 

Решение простых примеров на Абакусе. 

«Запись» чисел на Абакусе. 

Знакомство с ментальным счетом. 

Представление в уме 3 разовых операций 

с однозначным числом. 

Развитие внимания, памяти, мелкой 

моторики и математических и 

логических способностей. 

15 Сложение и вычитание чисел 

от 1 до 4. Ментальный счет. 

Решение простых примеров на Абакусе. 

«Запись» чисел на Абакусе. 

Знакомство с ментальным счетом. 

Представление в уме 3 разовых операций 

с однозначным числом. 

Развитие внимания, памяти, мелкой 

моторики и математических и 

логических способностей. 

16 Сложение и вычитание чисел 

от 1 до 4. Ментальный счет. 

Решение простых примеров на Абакусе. 

«Запись» чисел на Абакусе. 

Знакомство с ментальным счетом. 

Представление в уме 3 разовых операций 

с однозначным числом. 

Развитие внимания, памяти, мелкой 

моторики и математических и 

логических способностей. 

д
ек

аб
р
ь
 

17 «Помощь брата». Сложение 

чисел от 4 до 9. 

Знакомство с правилом «помощь брата». 

Решение примеров в пределах десятка на 

Абакусе. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Развитие внимания, памяти, мелкой 

моторики и математических 

способностей. 

18 «Помощь брата». Сложение 

чисел от 4 до 9. 

Закрепление решения примеров в 

пределах десятка на Абакусе. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Развитие внимания, памяти, мелкой 
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моторики и математических 

способностей. 

д
ек

аб
р
ь
 

19 «Помощь брата». Сложение 

чисел от 1 до 9. Ментальный 

счет 

Закрепление решения примеров в 

пределах десятка на Абакусе. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета 

Представление в уме 3 разовых операций 

с однозначным числом 

Развитие логических способностей. 

20 «Помощь брата». Сложение 

чисел от 1 до 9. Ментальный 

счет 

Закрепление решения примеров в 

пределах десятка на Абакусе. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета 

Представление в уме 3 разовых операций 

с однозначным числом 

Развитие логических способностей. 

21 «Помощь брата». Сложение 

чисел от 1 до 9. Ментальный 

счет 

Закрепление решения примеров в 

пределах десятка на Абакусе. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета 

Представление в уме 3 разовых операций 

с однозначным числом 

Развитие логических способностей. 

22 «Помощь брата». Сложение 

чисел от 1 до 9. Ментальный 

счет 

Закрепление решения примеров в 

пределах десятка на Абакусе. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета 

Представление в уме 3 разовых операций 

с однозначным числом 

Развитие логических способностей. 

23 Число 10 и виды десятков. 

Ментальный счет от 1 до 9. 

Знакомство с числом 10 и видами 

десятков. 

Счет в пределах 9 с добавлением целых 

десятков (10; 20; 30 …, 90) 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета. 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

24 Число 10 и виды десятков. 

Ментальный счет от 1 до 9. 

Счет в пределах 9 с добавлением целых 

десятков (10; 20; 30 …, 90). 

Счет в пределах 9 с добавлением 

одинаковых двузначных (11; 22; 33 …, 

99). 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 
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Закрепление навыка ментального счета. 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

я
н

в
ар

ь
 

25 Сложение и вычитание чисел 

от 10 до 40. 

Прямое сложение и вычитание десятков. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета. 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

26 Сложение и вычитание чисел 

от 10 до 40. 

Закрепление прямого сложения и 

вычитания десятков. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета. 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

27 Сложение и вычитание чисел 

от 10 до 90. 

Закрепление прямого сложения и 

вычитания десятков. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета. 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

28 Сложение и вычитание чисел 

от 10 до 90. 

Прямое сложение и вычитание десятков. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета. 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

29 Сложение и вычитание чисел 

от 10 до 90. Ментальный 

счет. 

Прямое сложение и вычитание десятков. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета. 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

30 Сложение и вычитание чисел 

от 10 до 90. Ментальный 

счет. 

Прямое сложение и вычитание десятков. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета. 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

31 Сложение и вычитание 

однозначных чисел и 

десятков. 

Прямое сложение и вычитание  

однозначных чисел и десятков. 

Закрепление умения «писать» числа на 
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Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета. 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

32 Сложение и вычитание 

однозначных чисел и 

десятков. 

Прямое сложение и вычитание 

однозначных чисел и десятков. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета. 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

ф
ев

р
ал

ь
 

33 Сложение и вычитание 

однозначных чисел и 

десятков. Ментальный счет. 

Прямое сложение и вычитание 

однозначных чисел и десятков. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета. 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

34 Сложение и вычитание 

однозначных чисел и 

десятков. Ментальный счет. 

Прямое сложение и вычитание 

однозначных чисел и десятков. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета. 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

35 «Помощь друга». Сложение 

и вычитание чисел от 9 до 15 

Закрепление нового правила. 

Прямое сложение и вычитание 

однозначных чисел и десятков. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета. 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

36 «Помощь друга». Сложение 

и вычитание чисел от 9 до 

15. Ментальный счет. 

Закрепление нового правила. 

Прямое сложение и вычитание 

однозначных чисел и десятков. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета. 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

37 «Помощь друга». Сложение 

и вычитание чисел от 9 до 

15. Ментальный счет. 

Счет с использованием знакомых 

правил. 

Прямое сложение и вычитание 

однозначных чисел и десятков. 
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Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета. 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

38 Формула N 1: +1=+5-4. 

Ментальный счет 

однозначных чисел и 

десятков. 

Знакомство с новой формулой. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета 

Представление в уме 4 разовых операций 

с однозначным числом 

Развитие логических способностей. 

39 Формула N 1: +1=+5-4. 

Ментальный счет 

однозначных чисел и 

десятков. 

Закрепление новой формулы. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета 

Представление в уме 4 разовых операций 

с однозначным числом 

Развитие логических способностей. 

м
ар

т 

40 

 

 

Формула N 2: -1=+4-5. 

Ментальный счет 

однозначных чисел и 

десятков. 

Знакомство с новой формулой. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета 

Представление в уме 4 разовых операций 

с однозначным числом 

Развитие логических способностей. 

41 Формула N 2: -1=+4-5. 

Ментальный счет 

однозначных чисел и 

десятков. 

Закрепление известных формул. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета 

Представление в уме 4 разовых операций 

с однозначным числом 

Развитие логических способностей. 

42 Формула N 3: +2=+5-3. 

Ментальный счет 

однозначных чисел и 

десятков. 

Знакомство с новой формулой. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

43 Формула N 3: +2=+5-3. 

Ментальный счет 

однозначных чисел и 

десятков. 

Закрепление известных формул. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

44 Формула N 4: -2=+3-5. 

Ментальный счет 

однозначных чисел и 

Знакомство с новой формулой. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 
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десятков. Закрепление навыка ментального счета 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

45 Формула N 4: -2=+3-5. 

Ментальный счет 

однозначных чисел и 

десятков. 

Счет с использованием знакомых 

формул и правил. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

46 Формула N 5: +3=+5-2. 

Ментальный счет 

однозначных чисел и 

десятков. 

Знакомство с новой формулой. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

47 Формула N 5: +3=+5-2. 

Ментальный счет 

однозначных чисел и 

десятков. 

Закрепление изученных формул. 

Закрепление навыка ментального счета 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

ап
р

ел
ь
 

48 Формулы N 6: -3=+2-5. 

Ментальный счет 

однозначных чисел и 

десятков. 

Знакомство с новой формулой. 

Закрепление навыка ментального счета 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

49 Формулы N 6: -3=+2-5. 

Ментальный счет 

однозначных чисел и 

десятков 

Закрепление изученных формул. 

Закрепление навыка ментального счета 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

50 Формула N 7: +4=+5-1. 

Ментальный счет 

однозначных чисел и 

десятков.  

Знакомство с новой формулой. 

Закрепление навыка ментального счета 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

51 Формула N 7: +4=+5-1. 

Ментальный счет 

однозначных чисел и 

десятков. 

Счет с использованием знакомых 

формул и правил. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

52 Формула N 8: -4=+1-5. 

Ментальный счет 

однозначных чисел и 

десятков. 

Знакомство с новой формулой. 

Закрепление навыка ментального счета 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 
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моторики. 

53 Формула N 8: -4=+1-5. 

Ментальный счет 

однозначных чисел и 

десятков. 

Счет с использованием знакомых 

формул и правил. 

Закрепление умения «писать» числа на 

Абакусе. 

Закрепление навыка ментального счета 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

54 Закрепление формул. 

Ментальный счет. 

Счет с использованием знакомых 

формул и правил. 

Закрепление навыка ментального счета 

Развитие внимания, памяти, зрительно-

моторной координации и мелкой 

моторики. 

 

2.2. Формы, способы, методы и приемы реализации программы 

Формы работы: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

Для эффективного достижения задач программы используются следующие методы 

обучения: 

• наглядные методы. 

• словесные методы. 

• практические методы.  

• словесные приемы. 

• наглядные приемы. 

•  игровые приемы. 

Данные методы способствуют выполнению поставленной цели, успешному 

усвоению программы, активизации познавательной деятельности детей, развивают их 

самостоятельность. У дошкольников появляется интерес к математике, желание овладеть 

новыми знаниями, умениями, навыками и применить их на практике. 

3. Организационный раздел программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

1. Демонстрационный абакус; 

2. Персональные абакусы; 

3. Флеш-карты; 

4. Рабочие тетради; 

5. Таблица «Шульте»; 

6. Числовые лабиринты; 

7. Шаблоны «Рисование двумя руками»; 

8. Кинезиологические упражнения; 

3.2. Методическое обеспечение программы 

1. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет – М.:ТЦ Сфера, 2014 – 64с. 
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2. Колесникова Е.В. Обучение решению арифметических задач. Методическое пособие – 

М.:ТЦ Сфера, 2012. 

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

обучения устному счёту дошкольников // Международный научный журнал «Символ 

науки» №12-2/2016. С. 221-225. 

4. Невзорова А.А. Пособие по ментальной арифметике и логике. – М.: КТК «Галактика», 

2020. – 163 с.: ил. 

5. Праведникова И.И. Нейропсихология. Игры и упражнения / Ирина Праведникова. — 

М.: АЙРИС-пресс , 2018. — 112 с: ил. + вклейка 8 с. — (Популярная нейропсихология) 

6. Цаплина О.В. Технология развития познавательной активности дошкольника // Детский 

сад от А до Я. 2016. №1. С. 44-53. 

7. Шевелев К. В. «Дошкольная математика в играх» — М.: Мозаика-синтез, 2005. — 80 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Мониторинг освоения обучающимися программой «Ментальная арифметика» 

Показатели  

Фамилия, имя обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

             

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 арифметических знаков (цифры от 10 до 100, знаки «+», «-»)               

Умение считать на счётах Абакус (работа двумя руками, работа пальцами)               

Скорость выполнения задания на счетах Абакус.               

Скорость выполнения задания ментально               

Правильность решения арифметических действий на счетах Абакус               

Правильность решения арифметических действий ментально.                

Выполнение упражнений на развитие логического мышления.               

Выполнение упражнений на глазодвигательную реакцию.               
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