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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Актуальность 

Одной из приоритетных задач современного образования является выявление и 

развитие способностей каждого ребенка в максимально возможном диапазоне его инди-

видуальных ресурсов.  

Это обусловлено кардинальными переменами, происходящими в социально-

экономическом развитии нашей страны. Потребность общества в людях, способных не-

стандартно решать проблемы, вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности 

постоянно растет. 

Социальный заказ государства и общества на сохранение и приумножение интел-

лектуального и творческого потенциала страны ставит перед современной педагогикой 

задачу по созданию условий, обеспечивающих выявление и развитие детской одаренно-

сти, через внедрение инновационных образовательных технологий, привлечение ресурсов 

дополнительного образования, непрерывный поиск новых форм и методов работы. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена важностью соз-

дания условий для формирования у дошкольников навыков абстрактного (пространствен-

ного) мышления, которое необходимо для успешного интеллектуального развития ребен-

ка, а также необходимость повышения скорости мышления и умения обрабатывать боль-

шой объем информации. 

Новизна 

Программа «Юный математик» — это система развития мозга, основанная на ис-

пользовании абака, который позволяет решать арифметические задачи любой сложности. 

Программа основана на применении уникальной методики гармоничного развития 

умственных и творческих способностей детей, которая содействует более полному рас-

крытию интеллектуального и творческого потенциала ребенка. 

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, стано-

вится простым и понятным. 

Согласно данным научных исследований, наиболее интенсивное развитие головно-

го 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 зна-

чительное влияние на успешное будущее ребенка. 

Таким образом, ментальная арифметика способствует: 

 Развитию межполушарного взаимодействия; 

 Развитию навыков быстрого счета и наиболее полному раскрытию интеллектуаль-

ного и творческого потенциала; 

 Развитию уверенности в собственных силах; 

 Улучшению внимательности и концентрации внимания; 

 Развитию способностей к изучению иностранных языков; 

Ключевыми преимуществами занятий по ментальной арифметике является комплекс-

ное развитие ребенка. Чтобы развить математические способности, используются задания 

на логику и пространственное мышление. С помощь развивающих игр тренируется сме-

калка, внимание и наблюдательность. Работа в группе помогает детям улучшить навыки 

коммуникации и взаимодействия. Занятия способствуют развитию внутренней мотивации 

обучения. 

Законодательно - нормативное обеспечение программы 

- Конституция РФ. Ст.43.72.;  

- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ; 

      - Конвенция о правах ребёнка 1989г.;  
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     - «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния» утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. №1155;  

     - Устав ДОУ;  

     - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13;  

     - «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных организациях», утвержденными Поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26. 

      1.2 Цель и задачи Программы 

Цель: развитие интеллектуальных и познавательных способностей, вычислитель-

ных навыков детей, возможностей восприятия и обработки информации посредством обу-

чения счету на абакусе.  

Задачи: 
1.  Дать представление о ментальной арифметике и основах системы счёта на «абаку-

се». 

2. Развивать пространственное абстрактное, логическое мышление. 

3. Обогатить арифметические представления детей, формировать некоторые основы 

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

«меньше». 

4. Сформировать умения соотносить количество и число. 

5. Развивать умение применять навыки арифметического счета при решении практи-

ческих задач. 

6.  Развивать навыки воображения, восприятия, умения работать и отдыхать, пере-

ключаясь на другое задание. 

7. Развивать скорость мышления и скорость обработки информации. 

8. Развивать концентрацию зрительного и слухового внимания. 

9. Развивать наблюдательность, самостоятельность, находчивость, критичность мыш-

ления, сообразительность. 

10. Обогащать словарный запас. 

11. Формирование коммуникативных умений, развитие навыков сотрудничества. 

1.3. Принципы обучения 

Принципы и подходы к формированию программы:  

 Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования: 

      - Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержа-

ния 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; 

            - Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития). 

     - Системность. Развитие ребёнка – процесс, в котором взаимосвязаны и взаимообу-

словлены все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию, необходима системная 

работа. 
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- Комплексность. Развитие ребёнка - комплексный процесс, в котором развитие од-

ной познавательной функции (например, счет) определяет и дополняет развитие других. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям Программа обучения строит-

ся в соответствии с психофизическими закономерностями возрастного развития. 

- Постепенность. Пошаговость и систематичность в освоении и формировании уче-

но 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. 

- Взаимодействия. Совместное взаимодействие педагога, ребенка и семьи, направ-

ленно на создание условий для более успешной реализации способностей ребёнка. Повы-

шение уровня познавательного и интеллектуального развития детей. Взаимодействие с 

семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка. 

1.4 Возрастные особенности развития 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. 

В силу возрастных особенностей к 7 годам происходит 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. 

У старших дошкольников начинает развиваться произвольное внимание, произвольная 

слуховая и зрительная память. Ребёнок уже сознательно направляет и удерживает внима-

ние, память на разных объектах. 

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

расту 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 при-

знаки предметов, способен сравнивать, обобщать, классифицировать. Малышам в этот пе-

риод нравятся интеллектуальные настольные игры, где можно проявить свои умственные 

способности. 

 

II Содержательный раздел 

2.1 Методы и приемы организации воспитательно-образовательного процесса 

Формы проведения занятий. 

- традиционное; 

- комбинированное; 

- игра. 

Формы организации деятельности воспитанников на занятии. 

- групповая; 

- индивидуальная. 

Структура занятий. 

Структура теоретического занятия. 

1. Организационный момент: мотивация, актуализация знаний. 

2. Изложение нового материала. 

3. Закрепление нового материала. Беседа. 
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4. Усвоение нового материала. В подгруппах и индивидуально. 

5. Поведение итогов. Рефлексия. 

Структура практического занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Мотивационный этап: тема, цель вводный инструктаж. 

3. Практическая работа. 

4. Подведение итогов. Рефлексия. 

 фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, объяс-

нение и т.п.) 

 коллективная: организация проблемно-поискового взаимодействия между всеми детьми 

одновременно 

 подгрупповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах, для выполнения определенных задач; задание выполняется таким обра-

зом, чтобы был виден вклад каждого учащегося. 

 индивидуальная: организуется для коррекции пробелов в знаниях и отработки отдель-

ных навыков. 

Краткое содержание занятий. 

1. Выполнение тренажера на абакусе. 

Абакус – древнегреческие счеты, которые состоят из рамы, перекладины, спиц и косто-

чек. Нижние косточки поднимаем большим пальцем, опускаем указательным, верхнюю 

косточку передвигаем только указательным пальцем. 

Перебирая косточки, раздражаются рецепторы на кончиках пальцев, тренируется 

мелкая моторика, которая, в свою очередь, запускает механизм области Брока в головном 

мозге. Область Брока отвечает за развитие речи, мышц языка. 

Выполняя тренажеры, формируется навык счета и механизмы сложения и вычита-

ния на абакусе. 

2. Выполнение упражнения с флеш-картами. 

Флеш-карта – это изображение числа на абакусе. При работе с флеш- картами вновь тре-

нируются оба полушария мозга одновременно. Образ косточки – работа правого полуша-

рия, считывает его в числовой показатель – работа левого полушария. Таким образом, мы 

вновь тренируем оба полушария одновременно. Происходит тренировка фотографической 

памяти. 

3. Тренировка счета на абакусе на время. Решение примеров. 

4. Тренировка ментального счета. 

Решение примеров на воображаемом абакусе – ментальный счет. Таким образом, 

ментальная арифметика развивает умственные способности: в работу включается пре-

фронтальная кора головного мозга – это наиболее развитая часть головного мозга, которая 

отслеживает, контролирует, направляет, управляет и фокусирует действия. 

6. Кинезиологические упражнения (гимнастика для мозга). 

«Кинезиология» - это наука о развитии умственных способностей и физического 

здоровья через определенные физические упражнения, целью которых является снижение 

утомляемости, повышение способности к произвольному контролю, синхронизация рабо-

ты полушарий головного мозга, развитие мелкой и крупной моторики рук, улучшения па-

мяти, внимания, речи. 

Практическая значимость кинезиологической гимнастики состоит в том, что сис-

тема оригинальных упражнений и игр помогает целостно развивать психофизическое здо-

ровье детей различного возраста. 

Упражнения кинезеологической гимнастики помогут предупредить возникновение 

простудных заболеваний, повысить общий жизненный тонус, укрепить психофизиологи-

ческое здоровье детей. 

Упражнения и игры проводятся в начале каждого занятия или вовремя физкульт-

минутки в игровой форме со всей группой или индивидуально. 
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Для развития межполушарного взаимодействия необходимо регулярно выполнять 

кинезиологические упражнения. 

Основное развитие межполушарных связей формируется у девочек до 7- ми лет, у маль-

чиков до 8-ми – 8,5 лет. 

7. Работа с блокнотами тренажерами «Гимнастика для ума». 

Развитие межполушарных связей посредством рисования двумя руками одновре-

менно. 

2.2. Способы поддержки детской инициативы 

 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 традиций группы 

 Групповые и подгрупповые формы работы 

 Доступность предметно-пространственной среды для различных видов деятельно-

сти 

 

2.3. Взаимодействие с родителями 

Осуществление полноценного образовательного процесса обучения ментальной 

арифметике не будет максимально результативным включения и активного участия роди-

телей дошкольников. 

Овладение навыком счета в дошкольном возрасте требует ежедневной актуализа-

ции и закрепления понятий «больше», «меньше», «сложение», «вычитание», «состава 

числа», «разряд числа», образа числа на абакусе, полученных на занятиях, так как объем 

долгосрочной памяти еще не велик. Без поддержки и систематических упражнений в до-

машних условиях, без заинтересованности родителей дошкольников в успехе процесса 

обучения невозможно полноценное овладение навыком быстрого счета. На протяжении 

всей реализации содержания учебного материала программы родители являются неотъем-

лемыми участниками образовательного процесса: они ознакомлены с требованиями, це-

лями и задачами обучения и осведомлены о необходимости постоянного закрепления 

материала, изученного с педагогом. 

 

Планирование взаимодействия с семьей 

Месяц Формы взаимодействия 

Сентябрь Анкетирование «Что такое ментальная арифметика» 

Октябрь Выступление на родительском собрании о целях и задачах допол-

нительного образования «Ментальная арифметика» 

Ноябрь Консультация «Важность выполнения домашнего задания» 

Декабрь Папка-передвижка «Учим детей считать на абакусе» 

Январь Консультация «Игры по математике» 

Февраль Памятка «Как правильно заниматься в прописях» 

Март Буклет «Развиваем память» 

Апрель Консультация «Занимательная математика» 

Май Выступление на родительском собрании об итогах работы 
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III. Организационный раздел 

3.1 Организация образовательной деятельности 

Работа по программе «Ментальная арифметика» для детей подготовительной к школе 

группы проводится 2 раза в неделю продолжительностью – 30 минут. 

Продолжительность реализации программы (период с октября месяца по май включи-

тельно) 64 занятия в год. 

Обеспечивает целостность педагогического процесса и проводится в соответствии: 

- с продолжительностью режимных моментов для возрастных групп детского сада; 

- с максимально допустимым объёмом нагрузки с учётом требований СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

Группа 12 – 

15 человек 

Дни недели 
Итого в 

неделю 

Итого 

в ме-

сяц 

Итого 

в год Половина дня Пн Вт Ср Чт Пт 

Старший до-

школьный 

возраст 6-

7лет 

II пол. дня  
30 

мин 
 

30 

мин 
 1 час 4 часа 32 часа 

 

 

3.2. Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Дата 

прове-

дения 

Тема Содержание 
Дидактический ма-

териал 

4.10. 

2022 

Знакомство с 

ментальной 

арифметикой. 

Абакус и его 

конструкция. 

Знакомство с историей возникновения 

ментальной арифметикой. Знакомство с 

абакусом. 

Работа в блокноте тренажере  

Учебник Д. Венд-

ланд стр 7-9 

Рабочая тетрадь стр 

5 

Блокнот тренажер 

стр 4 - 5 

6.10. 

2022 

Правила дейст-

вия на абакусе. 

Пальцовки. 

Знакомить детей с правилами работы на 

абакусе. Обучение правильному ис-

пользованию пальцев.   

Кинезиологическое упражнение  

Работа в блокноте тренажере «Гимна-

стика для ума». 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 11-14 

Блокнот тренажер 

стр 8-9 

11.10. 

2022 

Порядковый 

счет 1 – 4. 

Закрепить с детьми порядковый счёт и 

состав числа цифр 1- 4  

Кинезиологическое упражнение  

Работа в блокноте тренажере  

Учебник Д. Венд-

ланд стр 18-20 

Рабочая тетрадь стр 

7 

Блокнот тренажер  

стр 12-13 

13.10. 

2022 

Обозначение 

цифр  1,2,3,4 на 

абакусе. 

Знакомство с 

флэш- картами 

Учить набирать на абакусе цифр 1,2,3,4 

 Знакомство с флэш- картами 

Работа в рабочей тетради 

Кинезиологическое упражнение Работа 

в блокноте тренажере  

Учебник Д. Венд-

ланд стр 21-22 

Рабочая тетрадь стр 

8 

Флэш карты 

Блокнот тренажер  

стр 16-17 
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18.10 

2022 

Повторение Работа с флеш - картами 

Закреплять набор цифр на абакусе 

1,2,3,4 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере  

Учебник Д. Венд-

ланд стр 24,26,27 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 20-21 

20.10 

2022 

Сложение на 

абакусе цифр 

1-4. 

Упражнять в запоминание обозначения 

числа на счетах (работа с флеш- карта-

ми). 

Знакомить детей с выполнение сложе-

ния на абакусе.  

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере  

Учебник Д. Венд-

ланд стр 28-30 

Флэш карты 

Рабочая тетрадь стр 

9 

Блокнот тренажер 

стр 24-25 

25.10 

2022 

Вычитание на 

абакусе цифр 

1-4. 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Знакомить детей с выполнение вычита-

ние на абакусе. 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере  

Учебник Д. Венд-

ланд стр 28-30 

Флэш карты 

Рабочая тетрадь стр 

10 

Блокнот тренажер 

стр 26-27 

27.10. 

2022 

 

Сложение и 

вычитание 

цифр 1-4 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Закреплять умение выполнять сложение 

и вычитание на абакусе 

 Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере  

Учебник Д. Венд-

ланд стр 31-32 

Флэш карты 

Рабочая тетрадь стр 

11 

Блокнот тренажер 

стр 30-31 

1.11. 

2022 

Цифра 5. Со-

став числа 

Знакомить с цифрой 5. Состав числа 5. 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения 

Работа в блокноте тренажере  

Учебник Д. Венд-

ланд стр 33-34, 39 

Флэш карты 

Рабочая тетрадь стр 

13-14 

Блокнот тренажер 

стр 34-35 

3.11. 

2022 

Сложение и 

вычитание на 

абакусе числа 5 

Знакомить детей с выполнение сложе-

ния и вычитание на абакусе числа 5. 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере  

Учебник Д. Венд-

ланд стр 37-38 

Флэш карты 

Рабочая тетрадь стр 

12 

Блокнот тренажер 

стр 38-39 

8.11. 

2022 

Цифра 6. Со-

став числа 

Знакомить с цифрой 6. Состав числа 6. 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере  

Учебник Д. Венд-

ланд стр 33-34, 39 

Флэш карты 

Рабочая тетрадь стр 

13-14 

Блокнот тренажер 

стр  42-43 



10 

 

10.11. 

2022 

Сложение и 

вычитание на 

абакусе числа 6 

Знакомить детей с выполнение сложе-

ния и вычитание на абакусе числа 6. 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения 

Работа в блокноте тренажере  

Учебник Д. Венд-

ланд стр 37-38 

Флэш карты 

Рабочая тетрадь стр 

12 

Блокнот тренажер 

стр 46-47 

 

15.11. 

2022 

Цифра 7. Со-

став числа 

Знакомить с цифрой 7. Состав числа 7. 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере  

Учебник Д. Венд-

ланд стр 33-35, 39 

Флэш карты 

Рабочая тетрадь стр 

13-14 

Блокнот тренажер 

стр 50-51 

17.11. 

2022 

Сложение и 

вычитание на 

абакусе числа 7 

Знакомить детей с выполнение сложе-

ния и вычитание на абакусе числа 7. 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере  

Учебник Д. Венд-

ланд стр 37-38 

Флэш карты 

Рабочая тетрадь стр 

12 

Блокнот тренажер 

стр 54-55 

 

22.11. 

2022 

Цифра 8. Со-

став числа 

Знакомить с цифрой 8. Состав числа 8. 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере  

Учебник Д. Венд-

ланд стр 33-35, 39 

Флэш карты 

Рабочая тетрадь стр 

13-14 

Блокнот тренажер 

стр 58-59 

24.11. 

2022 

Сложение и 

вычитание на 

абакусе числа 8 

Знакомить детей с выполнение сложе-

ния и вычитание на абакусе числа 8. 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 37-38 

Флэш карты 

Рабочая тетрадь стр 

12 

Блокнот тренажер 

стр 62-63 

 

29.11. 

2022 

Цифра 9. Со-

став числа 

Знакомить с цифрой 9. Состав числа 9. 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере  

Учебник Д. Венд-

ланд стр 33-36, 39 

Флэш карты 

Рабочая тетрадь стр 

15 

Блокнот тренажер 

стр 66-67 

 

1.12. 

2022 

Сложение и 

вычитание на 

абакусе числа 9 

Знакомить детей с выполнение сложе-

ния и вычитание на абакусе числа 9. 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Учебник Д. Венд-

ланд стр 37-38 

Флэш карты 

Рабочая тетрадь стр 

15,19 

Блокнот тренажер 
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Работа в блокноте тренажере  стр 72-73 

 

6.12. 

2022 

Обозначение 

цифр  5-9 на 

абакусе. 

 

Учить набирать на абакусе цифр 5-9 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения. 

Работа в блокноте тренажере  

Учебник Д. Венд-

ланд стр 40-43 

Флэш карты 

Рабочая тетрадь стр 

17 

Блокнот тренажер 

стр 76-77 

8.12. 

2022 

Закрепление 

обозначения 

цифр  5-9 на 

абакусе. 

 

Закреплять умение набирать на абакусе 

цифр 5-9 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения. 

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 44-47,56 

Флэш карты 

Рабочая тетрадь стр 

20 

Блокнот тренажер 

стр 4 

13.12. 

2022 

Сложение чи-

сел 1-9 на аба-

кусе 

Продолжать знакомить детей с выпол-

нение сложения на абакусе.  

Упражнять в запоминание обозначения 

числа на счетах (работа с флеш- карта-

ми). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 48-50 

Рабочая тетрадь стр 

21 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 4 

15.12. 

2022 

Вычитание  чи-

сел 1-9 на аба-

кусе 

Продолжать знакомить детей с выпол-

нение вычитания на абакусе.  

Упражнять в запоминание обозначения 

числа на счетах (работа с флеш- карта-

ми). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 48-50 

Рабочая тетрадь стр 

22 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 5 

20.12. 

2022 

Сложение и 

вычитание чи-

сел 1-9 на аба-

кусе 

 

Продолжать знакомить детей с выпол-

нение вычитания на абакусе.  

Упражнять в запоминание обозначения 

числа на счетах (работа с флеш- карта-

ми). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 51-53 

Рабочая тетрадь стр 

23 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 5 

22.12. 

2022 

Цифра 0. Обо-

значение на 

абакусе 

Знакомить детей с цифрой 0. Учить обо-

значать её на абакусе. 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 57 

Рабочая тетрадь стр 

24 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 9 

27.12. 

2022 

Число 10. Со-

став числа. 

Обозначение 

на абакусе. 

Знакомить детей с числом 10. Состав 

числа. Учить обозначать её на абакусе. 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 58, 62-63 

Рабочая тетрадь стр 

25 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 10 
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29.12. 

2022 

Закрепление 

обозначений 

чисел  1- 10 на 

абакусе 

Упражнять в обозначении чисел 1-10 на 

абакусе 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 64-67 

Рабочая тетрадь стр 

21-23 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 14 

10.01. 

2023 

Больше, мень-

ше, равно 

Учить сравнивать изученные числа; 

ввести понятия «больше», «меньше», 

«равно» 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 68-71 

Рабочая тетрадь стр 

26 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 15 

13.01. 

2023 

Больше, мень-

ше, равно 

Продолжать учить сравнивать числа 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 72-74 

Рабочая тетрадь стр 

27 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр19 

17.01. 

2023 

Больше, мень-

ше, равно 

Закреплять умение сравнивать числа 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 75-79 

Рабочая тетрадь стр 

28-29 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр20 

19.01. 

2023 

Сложение в 

пределах 10 

Продолжать знакомить детей с выпол-

нение сложения на абакусе.  

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 80-84 

Рабочая тетрадь стр 

30-31 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 24 

24.01. 

2023 

Сложение в 

пределах 10 

 

Продолжать знакомить детей с выпол-

нение сложения на абакусе.  

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 85-90 

Рабочая тетрадь стр 

32 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 25 

26.01. 

2023 

Сложение в 

пределах 10 

Закреплять умение сложения на абаку-

се.  

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 81-93 

Рабочая тетрадь стр 

33 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 29 

31.01. 

2023 

Устный счёт Упражнять в устном счёте 

Продолжать упражнять в запоминание 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 94-102 
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обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Рабочая тетрадь стр 

34 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 30 

2.02. 

2023 

Маленькие 

друзья 

Продолжать учить вычислению с по-

мощью абакуса 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 103-105 

Рабочая тетрадь стр 

35 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр34 

7.02. 

2023 

Считаем на 

абакусе 

Развить умение ментального счета 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 106-109 

Рабочая тетрадь стр 

36 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 35 

9.02. 

2023 

Решаем задачи 

с помощью 

абакуса 

Учить решать задачи при помощи аба-

куса. 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 110-111 

Рабочая тетрадь стр 

37 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 39 

14.02. 

2023 

Закрепление 

сложения в 

пределах 10 

Упражнять в счете примеров на сложе-

ние на абакусе. 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 112-116 

Рабочая тетрадь стр 

38 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 40 

16.02. 

2023 

Прибавляем к 0 Знакомить с правилом прибавлением к 

0 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 117 

Рабочая тетрадь стр 

39 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 44 

21.02. 

2023 

Устный счёт Упражнять в устном счёте 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 118-119 

Рабочая тетрадь стр 

40 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 45 

28.02. 

2023 

Закрепление 

состава чисел 

1-10 

Закреплять знания состава чисел 1-10 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Учебник Д. Венд-

ланд стр 123 

Рабочая тетрадь стр 

41 

Флэш карты 
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Работа в блокноте тренажере Блокнот тренажер 

стр 49 

2.03. 

2023 

Вычисление в 

пределах 10 

Продолжать знакомить детей с выпол-

нение вычитания на абакусе 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 124-126 

Рабочая тетрадь стр 

42 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 50 

7.03. 

2023 

Вычисление в 

пределах 10 

Закреплять умение вычитания на абаку-

се.  

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 127-128 

Рабочая тетрадь стр 

43 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 54 

9.03. 

2023 

Решаем задачи 

с помощью 

абакуса 

Учить решать задачи при помощи аба-

куса. 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 129-130 

Рабочая тетрадь стр 

44 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 55 

14.03. 

2023 

Устный счёт Упражнять в устном счёте 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 131-132 

Рабочая тетрадь стр 

45 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 59 

16.03. 

2023 

Сложение и 

вычитание на 

абакусе в пре-

делах 10 

Продолжать знакомить детей с выпол-

нение сложения  и вычитания на абаку-

се.  

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 133-136 

Рабочая тетрадь стр 

46 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 60 

21.03. 

2023 

Закрепление 

сложения и 

вычитания в 

пределах 10 

Закреплять умение сложения и вычита-

ния на абакусе.  

 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 137-139 

Рабочая тетрадь стр 

47 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 64 

23.03. 

2023 

Маленькие 

друзья 

Продолжать учить вычислению с по-

мощью абакуса 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Учебник Д. Венд-

ланд стр 144-149 

Рабочая тетрадь стр 

53 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 
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Работа в блокноте тренажере стр 65 

28.03. 

2023 

Маленькие 

друзья 

Закреплять умение вычислению с по-

мощью абакуса 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 150-154 

Рабочая тетрадь стр 

54 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 69 

30.03. 

2023 

Устный счёт Упражнять в устном счёте 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 155-157 

Рабочая тетрадь стр 

55 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 70 

4.04. 

2023 

Закрепление 

состава числа 

1-10 

Закреплять знания состава чисел 1-10 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 161 

Рабочая тетрадь стр 

57 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 74 

6.04. 

2023 

Вычисление 

числа 0 

Знакомить с правилом вычитания 0 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 162-163 

Рабочая тетрадь стр 

58 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 79 

11.04. 

2023 

Числа до 20 Знакомить детей с образованием чисел 

до 20 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 164-165 

Рабочая тетрадь стр 

48 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 84 

13.04. 

2023 

Числа до 20 Закреплять знания детей с образованием 

чисел до 20 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 166-168 

Рабочая тетрадь стр 

49 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 85 

18.04. 

2023 

Обозначение 

десятков на 

абакусе 

Знакомить детей с образованием десят-

ков на абакусе 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 169-170 

Рабочая тетрадь стр 

50 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 89 

20.04. Закрепление Закреплять знания детей об обазначе- Учебник Д. Венд-
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2023 обозначение 

чисел на абаку-

се 11-20 

нии чисел 11-20 на абакусе 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

ланд стр 174-176 

Рабочая тетрадь стр 

59 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 90 

25.04. 

2023 

Закрепление 

обозначение 

чисел на абаку-

се 11-20 

Закреплять умение обозначать числа на 

абакусе 11-20 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 177-178 

Рабочая тетрадь стр 

60 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 94 

27.04. 

2023 

Тренируем 

пальцы на аба-

кусе 

Упражнять в правильном обозначении 

чисел на абакусе. 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 182-183 

Рабочая тетрадь стр 

61 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 95 

4.05. 

2023 

Сложение в 

пределах 18 

Продолжать знакомить детей с выпол-

нение сложения на абакусе.  

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 184-189 

Рабочая тетрадь стр 

62 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 99 

11.05. 

2023 

Вычитание в 

пределах 18 

Продолжать знакомить детей с выпол-

нение вычитания на абакусе 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 212-214 

Рабочая тетрадь стр 

63 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 100 

16.05. 

2023 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 18 

Закреплять умение сложения и вычита-

ния на абакусе.  

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 190-191 

Рабочая тетрадь стр 

64 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 104 

18.05. 

2023 

Большой друг Продолжать учить вычислению с по-

мощью абакуса 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 194, 215 

Рабочая тетрадь стр 

65 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 105 

23.05. 

2023 

Решаем приме-

ры с помощью 

абакуса 

Упражнять в решении примеров с по-

мощью абакуса 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 222 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 
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флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

стр 109 

25.05. 

2023 

Решаем приме-

ры с помощью 

абакуса 

Упражнять в решении примеров с по-

мощью абакуса 

Продолжать упражнять в запоминание 

обозначения числа на счетах (работа с 

флеш- картами). 

Кинезиологические упражнения  

Работа в блокноте тренажере 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 231 

Флэш карты 

Блокнот тренажер 

стр 110 

30.05. 

2023 

Мониторинг Проверка полученных вычислительных 

навыков. 

Кинезиологические упражнения  

 

Учебник Д. Венд-

ланд стр 248-250, 

252-255  

 

 

3.3. Ожидаемый результат 

         ребёнок познакомился со счетами (абакус), умеет работать на них считая одной рукой; 

         знает понятия: цифра, число, сложение, вычитание; 

         умеет работать на листе (постановка руки при написании цифр); 

         знает арифметические знаки (числа от 1 до 20, знак «+», «-») 

         умеет совершать арифметические действия на абакусе и ментально; 

         выполняет упражнения на развитие логического мышления; 

         может считать примеры на сложение и вычитание, состоящие из цепочки до 10 чисел 

(состоящих из однозначных, двухзначных чисел);  

         умеет соотносить количество и число. 

3.4.Мониторинг 

Установлена следующая периодичность исследований – 2 раза в год:  

-на начало учебного года (сентябрь) диагностика проводится с целью выявления уровня 

развития детей и корректировки учебно-воспитательного процесса  

-на конец учебного года (май) – сначала проводится итоговая диагностика, потом – срав-

нительный анализ результатов на начало и конец года.  
 

ФИ ребенка                   

Умеет считать в прямом и 

обратном порядке в пре-

делах 20. 

                  

                  

Умеет называть соседей 

чисел в пределах 20. 
                  

                  

Знает и называет единицы 

и десятки чисел в преде-

лах 20. 

                  

                  

Знает основные элементы 

счетов «Абакус». 
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Показатели: 

1 – не знает, не умеет; 

2 – знает, но выполняет с помощью  взрослого; 

3 – знает, выполняет самостоятельно. 

Уровни: 

Низкий – от 0 до 15 баллов; 

Средний от 15  до 25 баллов; 

Высокий – от 25 до 30 баллов. 

 

   3.5  Программно - методическое обеспечение Программы 

1.  Вендланд Д. Ментальная арифметика. Учим математику при помощи абакуса. Изда-

тельство Питер, 2019 год с.256 

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

обучения устному счёту дошкольников // Международный научный журнал «Символ нау-

ки» №12-2/2016. С. 221-225. 

5. Ментальная арифметика «Абакус» Сборник заданий 2, 2014, 84с. 

6. Ментальная арифметика «Абакус» Сборник заданий 3, 2014, 74с. 

7. Ментальная арифметика «Абакус» Упражнения к урокам, 2014, 54с. 

8. Марычева О. И., Габараева К. А. Гимнастика для ума. Сборник упражнений для активи-

зации умственной деятельности. [Текст] / под ред. Рябовой О. А. – Карпогоры, 2020. – 20 

с. 

9. Софуоглу Эрташ Ментальная арифметика. Часть 1 Тетрадь для практических занятий/ 

издательство Траст/ Москва, 2015 

10. Ш. Ахмадуллин: Блокнот-тренажер. Гимнастика для ума. Система тренировки интел-

лекта для детей 6-7 лет /издательство «Эксперт»/ Казань, 2017 – 108с. 

 

 

 

                  

Умеет изображать одно-

значные и двухзначные 

числа до 20 на счетах 

«Абакус». 

                  

                  

Знает правила простого 

сложения и вычитания 

однозначных и двузнач-

ных чисел до 20 на счетах 

«Абакус». 

                  

         

Владеет устным счётом 
         

                  

Итого баллов                   

                  

Уровень                   

                  

https://www.rulit.me/authors/sofuoglu-ertash

