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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Актуальность Программы. Формирование логико- математических  

представлений является одним из средств интеллектуального развития ребенка, 

его познавательных и творческих способностей. При этом главная задача 

Программы  заключается в том, чтобы познакомить дошкольников с новым  

предметом при использовании которого в игровой форме, он научится  считать в 

уме, раскроет  интеллектуальную и эмоциональную сферы,  расширит систему 

представлений и знаний, что поспособствует развитию социальной одаренности и 

социальной компетентности как способности к жизнедеятельности в обществе на 

основе присвоенных ценностей, знаний и  норм, разовьет «универсальные» 

компетенции (критическое мышление, креативность, умение работать в команде и  

коммуникативные навыки).  

Согласно Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации (далее  - Концепция), утвержденной,   Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р, качественное математическое 

образование необходимо каждому для его успешной жизни в современном 

обществе. Цель Концепции состоит в том , что бы  вывести Российское 

математическое образование на лидирующее положение в мире. Математика в 

России должна стать передовой и привлекательной областью знания и 

деятельности, получение математических знаний — осознанным и внутренне 

мотивированным процессом. Основным направлением реализации Концепции на 

уровне дошкольного образования является создание условий (прежде всего 

предметно-пространственной и информационной среды, образовательных  

ситуаций, средств педагогической поддержки  ребенка ) для освоения 

воспитанниками форм деятельности, первичных математических представлений и 

образов, используемых в жизни.  

Известно, что логико- математические  способности  - это огромный фактор 

интеллектуального развития ребенка,  и формирования его познавательных и 

творческих возможностей. Как говорил М.В. Ломоносов, «Математика приводит в 

порядок ум». Она способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций, 

формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал личности, а также 

приемы мыслительной деятельности. Для умственного развития детей 

дошкольного возраста существенное значение имеет приобретение ими логико- 

математических представлений, которые активно влияют на формирование 

умственных способностей, так необходимых для познания окружающего мира. 

Многие современные родители считают, что если дошкольник умеет читать и 

считать, то он готов к школе - это заблуждение.  

В настоящее время существует проблема развития логико- математических 

и интеллектуальных способностей  дошкольников , отчего страдает дальнейшее 

обучение в школе. К общим проблемам логико- математического  развития можно 

отнести следующие:  

-научные понятия не  усваиваются , затруднено их формирование ; 
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- свойства памяти и запоминания затруднено; 

- анализ логико- математических действий   формируется с затруднениями. 

По мнению известных психологов и педагогов (П.Я. Гальперина, Т.В. 

Тарунтаевой), формирование у ребенка математических представлений должно 

опираться на предметно-чувственную деятельность, в процессе которой легче 

усвоить весь объем знаний и умений, осознанно овладеть навыками счета, 

измерения, приобрести элементарную, прочную основу ориентировки в общих 

математических понятиях. Поэтому основным принципом ознакомления детей с 

математикой является наглядность, в данной Программе предложено использовать 

японские счеты  – Абакусы. 

Считается,  что,  левое полушарие отвечает за работу логического и 

математического мышления. Известно,  что деятельность полушарий,  

активизируется в тот момент, когда человек начинает работать руками. Если 

активна правая рука, то начинает работать левое полушарие, и  наоборот. Человек, 

работающий левой рукой, способствует активизации работы правого полушария. 

Достигнуть таких результатов возможно при выполнении математических 

операций на Абакусе обеими руками. Абакус оттачивает и тренирует деятельность 

левого и правого полушарий, что в свою очередь активирует формирование 

математических знаний и представлений, логического мышления. 

Направленность Программы. Программа  предлагает обучение детей 

дошкольного возраста 5-7 лет,   по развитию  математических действий ( счета в 

уме)  с помощью арифметических вычислений на японских счетах Абакус без 

использования  дополнительных технико- вычислительных и  письменных 

принадлежностей в рамках социально-гуманитарной направленности. 

 Уровень освоения Программы. Уровень освоения Программы является 

стартовым и базовым. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Сроки освоения Программы: 

- 5-6 лет -1 год обучения  ( первый модуль, стартовый ); 

- 6-7 лет-2 год обучения ( второй модуль, базовый ); 

-время обучения и режим занятий организован следующим образом: 

занятия проводятся 2 раза в неделю: вторник, четверг во вторую половину дня, 

15:30-15:00 ( 1 академический час включает в себя: подготовка материала занятия 

педагогом, непосредственное занятие); 

- продолжительность образовательного процесса ( 2 часа в неделю,8 часов в 

месяц,  68 часов за 1 учебный год) . Объём учебной нагрузки в течение недели 

определён в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

приёму в дошкольные организации, режиму дня и учебным занятиям (Глава XII. 

П.п.12.9-12.18). 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и 

необходимых для освоения программы – 136 часов образовательной деятельности. 
Таблица №1

 

Возрастная группа Периодичность 

образовательной 

деятельности 

Длительность образовательной 

деятельности 

от 5 до 6 лет 2 раза в неделю 25 минут 

от 6 до 7 лет 2 раза в неделю 30 минут 
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Форма обучения по Программе: очная. 

Содержание и материал данной программы дифференцируется по уровням 

сложности и отражается в разделе «Содержание учебного плана», предусматривая 

задания разного уровня сложности по каждой теме Программы. Каждый 

обучающийся имеет право на доступ к любому из уровней сложности  

Программы,  через процедуру диагностики степени готовности к освоению 

содержания материала заявленного уровня. Успешно освоившие первый уровень 

Программы (первый год обучения), переводятся на второй уровень ( второй год 

обучения). 

Состав групп постоянный, группы могут формироваться по возрастным 

характеристикам: наполняемость групп 10-15 обучающихся. 

Отличительные особенности Программы. Отличительной  особенностью 

программы является  последовательное и дифференцированное  изучение 

материала по модулям (первый и второй год обучения). 

В ходе реализации первого модуля  происходит ознакомление и овладение 

техникой выполнения арифметических действий с использованием косточек счет 

Абакусов, во время которых задействованы одновременно две руки. Благодаря 

этому в процессе участвует как левое, так и правое полушарие. Это позволяет 

достигнуть максимально быстрого усвоения и выполнения арифметических 

действий. 

Во время прохождения второго модуля дошкольники  обучаются 

ментальному счету, который производится в уме. Левое полушарие дошкольника  

воспринимают цифры, а правые – образ косточек счет Абакус. На этом и основана 

методика ментального счета. Мозг начинает работать с «воображаемым 

Абакусом», воспринимая при этом числа в форме картинок. Выполнение же 

математического счета ассоциируется с движением косточек. 

Программа составлена с учетом реализации метапредметных связей 

по разделам: 

«Развитие речи». На занятиях используется прием комментированного показа 

арифметических действий. Использование на занятиях художественного слова: 

стихотворений, загадок математической направленности. Выполняя практические 

действия, дошкольники способны усвоить много новых слов и выражений 

активного и пассивного словаря, развитие коммуникативной функции речи, 

развитие связной речи. 

«Ознакомление с окружающим миром». Для занятий подбираются сюжеты 

близкие опыту ребенка, что позволяют уточнить уже усвоенные им знания, 

расширить их, применить первые варианты обобщения. 

«Сенсорное воспитание». Занятия способствуют усвоению знаний о цвете, 

величине, форме, количестве предметов и их пространственном расположении. 

«Музыкальное воспитание». Использование музыкальных подвижных игр, 

музыкального оформления для создания настроения и лучшего понимания образа, 

выражения собственных чувств. 

«Физическая культура». Использование физминуток, пальчиковой гимнастики, 

работа по охране зрения и предупреждению нарушения осанки 

 Адресат Программы. Программа рассчитана на  возрастной диапазон 

дошкольников  от 5 до 7 лет.  
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Программа носит социально-педагогическую направленность, отвечает 

требованиям: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ (изменения от31 июля 2020г. № 304 -ФЗ); 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (изменения 

от 30 сентября 2020г.) 

Постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

Распоряжения правительства РФ от 29 мая 2015г. №996 -р «Об утверждении 

стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года» 

Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р). 

 

1.2.Цель и задачи программы 

 

Цель Программы:  развитие логико- математических способностей , детей 

дошкольного возраста 5-7 лет, через использование методики устного счета, 

посредством счет Абакус 

Задачи Программы:  

Воспитательные (личностные): 

способствовать развитию желания и умения взаимодействовать со сверстниками, 

взрослыми; 

способствовать развитию  настойчивости, инициативы, самостоятельности; 

сформировать мотивацию на получение дополнительных знаний.  

Образовательные (предметные): 

способствовать развитию интереса у воспитанников к математике; 

обучение детей приёмам устного счета с использованием счет Абакуса; 

Развивающие (метапредметные): 

способствовать развитию воображения, мелкой моторики; 

- способствовать развитию  математического мышления, памяти, внимания. 

  

1.3.Содержание Программы 
 

Таблица №2 

№ 

п/п 

Название модуля Количество часов 

Всего В том числе 

Теория Практика 

1 Стартовый 68 21 47 

2 Базовый 68 22 46 

 ИТОГО 136 43 93 

 

Учебный план для 1 года обучения ( 5-6 лет) стартовый уровень 
                                   Таблица №3 
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№ 

п/п 

Название разделы, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего В том числе: 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - Входная диагностика 

2. Вводное занятие 

«Знакомство с 

ментальной арифметикой 

(счет в воображении)» 

1 0,5 0,5 Выполнение задания в 

рабочей тетради 

3 «Знакомство с Абакусом» 2 0,8 1,2 Выполнение задания в 

рабочей тетради 

4 Набор чисел, использование 

пальцев, пятерка, «птичка» 

1 0,5 0,5 Выполнение задания 

на счётах 

5 Использование «старших» 

разрядов для отображения 

чисел 

1 0,5 0,5 Выполнение задания 

на счётах 

6 Пятерка – старший брат, 

другой разряд – друзья. 

1 0,5 0,5 Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради 

7 Знакомство с флеш- картами 2 0,9 1,1 Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради 

8 Повторение отображения 

чисел 

1 0,4 0,6 Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради 

9 Работа с флеш-картами, 

набор чисел на абакусе 

1 0,3 0,7 Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради 

10 Простые операции: 

сложение и вычитание (+\- 1, 

+\- 5, когда не требуются 

правила) выполнение заданий 

на счетах 

1 0,5 0,5 Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради 

11 Ментальная карта и как с ней 

работать 

1 0,5 0,5 Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте 

12 Простые операции: сложение 

и вычитание (+\- 1, +\- 5, 

когда не требуются правила), 

выполнение заданий на 

счетах 

3 0,9 2,1 Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте 

13 Простые операции: сложение 

и вычитание (+\- 1, 2, +\- 5, 

когда не требуются правила), 

выполнение заданий на 

счетах 

3 0,9 2,1 Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте 

14 Простые операции: сложение 

и вычитание (+\- 1,2, 3, +\- 5, 

когда не требуются правила), 

выполнение заданий на 

счетах 

5 0,5 4,5 Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте 
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15 Простые операции: 

сложение и вычитание (+\- 

1,2,3,4, +\- 5, когда не 

требуются правила), 

выполнение заданий на 

счетах и ментальной карте. 

6 1,5 4,5 Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте 

16 Повторение: отображение 

чисел, набор чисел на счетах. 

Примеры с двузначными 

числами. 

3 0,9 2,1 Простое контрольное 

задание на счетах. 

17 Повторение: счеты, 

отображение и набор, 

сложение и вычитание 

без правил 

7 0,5 6,5 Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте 

18 Повторение: состав числа 5 2 0,7 1,3 Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте 

19 Правило: +4 = -1+5. 2 0,9 1,1 Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте 

20 Правило: +3 = -2+5. 3 1,2 1,8 Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте. Простое 

контрольное задание 

на 

счетах. 

21 Правило: +2 = -3+5. 3 1,2 1,8 Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте.Простое 

контрольное задание 

на 

счетах. 

22 Правило: +1 = -4+5. 3 1 2 Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте,Простое 

контрольное задание 

на 

счетах. 

23 Повторение. Решение 

примеров с применением 

известных правил. 

2 0,6 2,4 Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте 

24 Правило: -4 = -5, +1 3 1,2 1,8 Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте. Простое 

контрольное задание 

на счетах. 
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25 Правило: -3 = -5+2 3 1,2 1,8 Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте. Простое 

контрольное задание 

на счетах. 

26 Правило: -2 = -5+3 3 1 2 Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте. Простое 

контрольное задание 

на счетах. 

27 Правило: -1 = -5+4 3 0,4 2,6 Выполнение задания 

на счётах и в рабочей 

тетради, ментальной 

карте. Простое 

контрольное задание 

на счетах. 

28 Итоговое занятие 1 - 1 Промежуточная 

диагностика. 

ИТОГО 68 21 47  

 

Содержание учебного плана для 1 года обучения ( 5-6 лет) 

Структура занятий. 

1.Вводное занятие.(рекомендации) 

Вступительная часть занятия  состоит из: подготовительной части занятия  и 

мотивации. 

С учётом возрастных особенностей дошкольников доминирует игровая форма 

преподнесения материала. Игровые ситуации, дидактические игры, погружение 

ребёнка то в ситуацию слушателя, то в ситуацию, собеседника придают занятиям 

динамичность, интригующую загадочность. Педагог предлагает  обучающимся 

рабочие тетради. Показывает обложку. Разрешает полистать тетради. Затем 

выдаются Абакусы. Важно предложить поиграть с Абакусом. Позволить 

произвольно подвигать косточки и т.д. 

Пальчиковая гимнастика. 

Для работы на Абакусе в начале каждого занятия обучающимся  предложено 

сделать упражнения сначала правой, затем левой рукой — перекладывание 

косточек с одновременным проговариванием названия числа. Для этих задач 

разработана специальная пальчиковая гимнастика перед началом процесса с 

использованием художественных текстов. Разминка суставов кисти и пальчиков 

способствует подготовке неокрепших рук к движениям, необходимым в работе с 

абакусом. 

Основная часть занятия – познавательная деятельность. Связана с содержанием 

конкретного занятия и включает задания, связанные с использованием Абакуса, 

флеш-карты, ментальной карты, заданий в рабочих тетрадях. Демонстрация 

педагогом  значения (О) на Абакусе (к центральной планке не придвинуты 

косточки). Обучающиеся  практикуются правильно обнулять Абакус (складываем 

большой и указательный пальчики птичкой и проводим по центральной планке). 

Тренировка должна проходить до тех пор, пока у обучающихся не начнет 

получаться правильно обнулять Абакус. Затем обучающиеся учатся производить 
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простые вычисления на Абакусе, не применяя основных правил. После введения 

правил, вычисления становятся более сложными, работа с ментальными картами 

способствует развитию быстрого устного счёта ментально. 

Заключительная часть занятия – Рефлексия (краткий анализ работы, подведение 

итогов). Педагог вместе с обучающимися ,  проговаривает основные моменты 

занятия. Соединение индивидуальных и коллективных форм работы способствует 

решению творческих задач, решение нестандартных задач, совместное 

обсуждение работ являются хорошим стимулом для дальнейшей деятельности. 

 

 
Таблица №4 

№ 

п/п 

Название темы Теория 

 

Практика Формы контроля 

1.1. Вводное занятие см. рекомендации    

1.2. Вводное занятие 

«Знакомство с 

ментальной 

арифметикой (счет в 

воображении)» 

Понятие «ментальная 

арифметика». История 

возникновения 

ментальной арифметики 

в Японии и Китае. 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Рассматривание абакуса . 

Игры со счётами. 

 

Выполнение 

задания в 

рабочей тетради 

1.3 «Знакомство с 

Абакусом» 

Строение абакуса. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Перекладывание косточек 

Выполнение 

задания в 

рабочей тетради 

Задания из 

«Сборника 

тренировочные 

упражнения к 

урокам» 

Игры Brain 

Fitness, 

Примеры из 

книги Часть 2 

Стр. 3-8 

(постепенно) 

1.4 Набор чисел, 

использование 

пальцев, 

пятерка, «птичка» 

Что такое пятёрка на 

счётах.  Как 

складывать пальцы при 

передвижении косточек. 

Термин «птичка» 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Набор чисел на абакусе. 

Выполнение 

задания на 

счётах 

Задания из 

«Сборника 

тренировочные 

упражнения к 

урокам» 

Игры Brain 

Fitness, 

Примеры из 

книги Часть 2 

стр. 9-12 

(постепенно) 

1.5 Использование 

«старших» разрядов 

для отображения 

чисел 

Что такое «старший 

разряд» для отображения 

чисел. Ряд десятков на 

абакусе. 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Чтение загадки про числа. 

Набор чисел на абакусе. 

Выполнение 

задания на 

счётах 

1.6 Пятерка – старший 

брат, другой разряд – 

Термины и понятия: 

пятерка – старший брат, 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Выполнение 

задания на 
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друзья. другой разряд -друзья. Дыхательные упражнения. 

Набор чисел на абакусе. 

счётах и в 

рабочей тетради 

1.7 Знакомство с флеш- 

картами 

Что такое флеш-карта и 

ими пользоваться. 

  

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Набор чисел на абакусе с 

использованием флеш-карт. 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради. 

Задания из 

«Сборника 

тренировочные 

упражнения к 

урокам» 
Игры Brain 
Fitness, 
Примеры из 
книги Часть 2 
с.тр. 13-22 
(постепенно) 

1.8 Повторение 

отображения  чисел 

Отображение чисел на 

флеш-картах. 

  

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Набор чисел на абакусе с 

использованием флеш-карт. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради. 

Задания из 

«Сборника 

тренировочные 

упражнения к 

урокам» 

Игры Brain 

Fitness 

1.9 Работа с флеш-

картами, набор чисел 

на абакусе 

Отображение чисел на 

флеш-картах. Техника 

работы с абакусом. 

  

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Набор чисел на абакусе с 

использованием флеш-карт.  

Выполнение 

задания на  

счётах и в 

рабочей тетради 

1.10 Простые  

операции: сложение 

и вычитание (+\- 1, 

+\- 5, когда не 

требуются правила) 

выполнение заданий 

на счетах 

Правильная постановка 

пальцев при простом 

сложении и вычитании. 

Обнуление. 

 Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Математические стихи. 

Простое сложение и 

вычитание на счётах. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради. 

Задания из 

«Сборника 

тренировочные 

упражнения к 

урокам» 

Игры Brain 

Fitness 

1.11 Ментальная карта и 

как с ней работать 

Что такое ментальная 

карта. Способы работы с 

ментальной картой. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Загадка просчёт в уме. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

1.12 Простые операции: 

сложение и 

вычитание (+\- 1, +\- 

5, когда не требуются 

правила), 

 Правильная постановка 

пальцев при простом 

сложении и вычитании. 

Обнуление. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Простое сложение и 

вычитание на счётах и 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 
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выполнение заданий 

на счетах 

ментальной карте. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

карте 

1.13 Простые операции: 

сложение и 

вычитание (+\- 1, 2, 

+\- 5, когда не 

требуются правила), 

выполнение заданий 

на счетах 

Правильная постановка 

пальцев при 

простом сложении и 

вычитании. Обнуление. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Простое сложение и 

вычитание на счётах и 

ментальной карте. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте, Примеры 

из книги Часть 2 

стр. 23-31 

(постепенно) 

1.14 Простые операции: 

сложение и 

вычитание (+\- 1,2, 3, 

+\- 5, когда не 

требуются правила), 

выполнение заданий 

на счетах 

Правильная постановка 

пальцев при простом 

сложении и вычитании. 

Обнуление. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Простое сложение и 

вычитание на счётах и 

ментальной карте. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

1.15 Простые операции: 

сложение и 

вычитание (+\- 

1,2,3,4, +\- 5, когда не 

требуются правила), 

выполнение заданий 

на счетах и 

ментальной 

карты 

Правильная постановка 

пальцев при простом 

сложении и вычитании. 

Обнуление. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Простое сложение и 

вычитание на счётах и 

ментальной карте. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

1.16 Повторение: 

отображение чисел, 

набор чисел на 

счетах. Примеры с 

двузначными 

числами. 

Как набирать двузначное 

число. Двузначные числа 

на флеш- картах. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения для глаз. 

Отображение чисел, набор 

чисел на счетах. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Простое 

контрольное 

задание на 

счетах 

Задания из 

«Сборника 

тренировочные 

упражнения к 

урокам» 

Игры Brain 

Fitness 

1.17 Повторение: счеты, 

отображение и набор, 

сложение и 

вычитание 

без правил 

Строение абакуса. 

Отображение и набор 

чисел. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Простое сложение и 

вычитание на счётах и 

ментальной карте. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

1.18 Повторение: состав 

числа 5 

 Состав числа 5. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения для глаз. 

Математические загадки. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

1.19 Правило: +4 = -1+5.  Знакомство со счётом с Физкультминутка. Выполнение 
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правилами.  Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Сложение при помощи 

правила на абакусе и 

ментальной карте. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте, 
Примеры из 
книги Часть 2 
стр. 32-54 
(постепенно) 
 

1.20 Правило: +3 = -2+5.  Знакомство со счётом с 

правилами.  

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Сложение при помощи 

правил на абакусе и 

ментальной карте. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте. Простое 

контрольное 

задание на 

счетах. 

1.21 Правило: +2 = -3+5. Знакомство со счётом с 

правилами.  

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Сложение при помощи 

правил на абакусе и 

ментальной карте. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте. Простое 

контрольное 

задание на 

счетах, Примеры 

из книги Часть 2 

стр. 55-62 

(постепенно) 

1.22 Правило: +1 = -4+5. Знакомство со счётом с 

правилами.  

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Сложение при помощи 

правил на абакусе и 

ментальной карте. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте. Простое 

контрольное 

задание на 

счетах, Примеры 

из книги Часть 2 

стр. 63-73 

(постепенно) 

1.23 Повторение. 

Решение примеров с 

применением 

известных правил. 

Повторение всех 

изученных правил 

сложения. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Сложение при помощи 

правил на абакусе и 

ментальной карте. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

1.24 Правило: -4 = -5, +1  Знакомство со счётом с 

правилами.  

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Вычитание при помощи 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 
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правил на абакусе и 

ментальной карте. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

ментальной 

карте. Простое 

контрольное 

задание на 

счетах. 

1.25 Правило: -3 = -5+2 Знакомство со счётом с 

правилами.  

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Вычитание при помощи 

правил на абакусе и 

ментальной карте. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте. Простое 

контрольное 

задание на 

счетах. 

1.26 Правило: -2 = -5+3 Знакомство со счётом с 

правилами.  

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Вычитание при помощи 

правил на абакусе и 

ментальной карте. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте. Простое 

контрольное 

задание на 

счетах. 

1.27 Правило: -1 = -5+4 Знакомство со счётом с 

правилами.  

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные 

упражнения. Вычитание 

при помощи правил на 

абакусе и ментальной 

карте. Выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте. Простое 

контрольное 

задание на 

счетах. 

1.28 Итоговое занятие   Выполнение олимпиадных 

задач. Счёт на абакусе, 

ментальной карте. 

Промежуточная 

диагностика. 

 

 

Учебный план для 2 года обучения ( 6-7 лет) базовый уровень 
Таблица №5 

№ 

п/п 

Название разделы, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего В том числе: 

Теория Практика 

1 Вводное занятие «Счет в 

воображении». 

1 0,5 0,5 Выполнение задания 

в рабочей тетради. 

Педагогическая 

диагностика 

2. Повторение. Устройство абакуса 1 0,2 0,8 Выполнение задания 

в рабочей тетради 

3 Повторение. Набор чисел, 

использование пальцев, пятерка, 

«птичка». 

1 0,2 0,8 Выполнение задания 

в рабочей тетради 

4 Повторение. Работа с флеш-

картами. 

1 0,2 0,8 Выполнение задания 

на счётах и в 



14 

 

Повторение отображения чисел. рабочей тетради. 

5 Простые операции: сложение и 

вычитание (+\- 1, 2 +\- 5, когда не 

требуются правила) 

1 0,2 0,8 Выполнение задания 

на счётах, 

ментальной карте и 

в рабочей 

тетради 

6 Простые операции: сложение и 

вычитание(+\- 1, 2, 3 +\- 5, когда 

не требуются правила) 

1 0,2 0,8 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради 

7 Простые операции: сложение и 

вычитание (+\- 1, 2, 3, 4+\- 5, 

когда 

не требуются правила) 

1 0,2 0,8 Выполнение задания 

на счётах, 

ментальной карте и 

в рабочей 

тетради 

8 Повторение. Правило: +4= -1+5. 1 0,3 0,7 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

10 Повторение. Правило: +3= -2+5. 1 0,2 0,8 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

11 Повторение. Правило:+2 = -3+5. 1 0,2 0,8 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

12 Повторение. Правило: +1= -4+5 1 0,2 0,8 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

13 Повторение. Решение примеров с 

применением известных правил. 

1 0,2 0,8 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте. Ментальный 

счёт в уме. 

14 Повторение: работа на счетах 

«птичкой». Состав числа 10. 

0,5 0,1 0,4 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте. Ментальный 

счёт в уме. 

15 Правило: +1 = -9+10 2 0,6 1,4 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

16 Правило: +2 = -8+10 2 0,7 1,3 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 
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ментальной 

карте 

17 Правило: +3 = -7+10 2 0,7 1,3 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной карте. 

Ментальный счёт в 

уме. 

18 Правило: +4 = -6+10 2 0,8 1,2 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной карте. 

Ментальный счёт в 

уме. 

19 Правило: +5 = -5+10 2 0,7 1,3 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной карте 

20 Правило: +6 = -4+10 2 0,7 1,3 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

21 Правило: +7 = -3+10 2 0,8 1,2 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

22 Правило: +8 = -2+10 2 0,7 1,3 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной карте 

23 Правило: +9 = -1+10 2 0,7 1,3 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

24 Повторение. Контрольное 

задание на правила. 

0,5 0,1 0,4 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте. Ментальный 

счёт. 

25 Комбинированный метод +6 (-

5,+11) 

2 0,7 1,3 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

26 Комбинированный метод +7 (-

5,+12) 

2 0,7 1,3 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной карте 

27 Комбинированный метод+8 (-

5,+13) 

2 0,7 1,3 Выполнение задания 

на счётах и в 
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рабочей  тетради, 

ментальной карте 

28 Комбинированный метод+9 (-

5,+14) 

2 0,5 1,5 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной карте. 

Простое 

контрольное задание 

на счетах. 

29 Повторение. Решение примеров с 

применением известных правил. 

0,5 0,1 0,4 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте. Ментальный 

счёт. 

30 Правило: -1 = -10+9 2 0,5 1,5 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной карте 

31 Правило: -2 = -10+8 2 0,8 1,2 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

32 Правило: -3 = -10+7 2 0,8 1,2 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

33 Правило: -4 = -10+6 2 0,7 1,3 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

34 Правило: -5 = -10+5 2 0,8 1,2 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

35 Правило: -6 = -10+4 2 0,8 1,2 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

36 Правило: -7 = -10+3 2 0,8 1,2 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной карте 

37 Правило: -8 = -10+2 2 0,8 1,2 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной карте 
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38 Правило: -9 = -10+1 2 0,8 1,2 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной карте 

39 Повторение правил. Упражнения 

на все правила. 

0,5 0,1 0,4 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте. Ментальный 

счёт. 

40 Комбинированный метод 

правило -6 (-11,+5) 

2 0,7 1,3 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной карте. 

41 Правило -7= -12+5 2 0,8 1,2 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной карте. 

42 Правило: -8 = -13+5 2 0,7 1,3 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте. 

43 Правило: -9 = -14+5 2 0,7 1,3 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной карте. 

44 Отработка правил 

комбинированного метода 

1 0,1 0,9 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте. Ментальный 

счёт. 

45 Итоговое занятие. Вычисления в 

уме на тренажере. 

1 0 1 Выполнение задания 

на счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной карте. 

Ментальный счёт с 

участием тренажёра. 

ИТОГО 68 22 46  

Содержание учебного плана для 2 года обучения ( 6-7 лет)  

Структура занятий. 

1.Вводное занятие (рекомендации) 

Вступительная часть занятия  состоит из: подготовительной части занятия  и 

мотивации. 

С учётом возрастных особенностей дошкольников доминирует занимательная 

форма преподнесения материала. Игровые ситуации, дидактические игры, 

погружение обучающегося  то в ситуацию слушателя, то в ситуацию, собеседника 

придают занятиям динамичность. Педагог  предлагает обучающимся  рабочие 

тетради. Рассказывает, чем сегодня будут заниматься на занятии, чему дети смогут 

научиться. 

Пальчиковая гимнастика. 
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Для работы на абакусе важно в начале каждого занятия сделать упражнения 

сначала правой, затем левой рукой — перекладывание косточек с одновременным 

проговариванием названия числа. Одним из эффективных способов решения 

данной проблемы является проведение специальной пальчиковой гимнастики 

перед началом процесса с использованием художественных текстов. Разминка 

суставов кисти и пальчиков способствует подготовке неокрепших рук к 

движениям, необходимым в работе с абакусом. 

Основная часть занятия – познавательная деятельность. 

Связана с содержанием конкретного занятия и включает задания, связанные с 

использованием абакуса, флеш-карты, ментальной карты, заданий в рабочих 

тетрадях. 

Затем обучающиеся  производят простые вычисления на абакусе, не 

применяя основных правил, потом с применением изученных правил. После 

введения правил, вычисления становятся более сложными, работа с ментальными 

картами способствует развитию быстрого устного счёта ментально. 

Заключительная часть занятия – Рефлексия (краткий анализ работы, 

подведение итогов). Педагог вместе с обучающимися   проговаривает основные 

моменты занятия. 

Соединение индивидуальных и коллективных форм работы способствует 

решению творческих задач, решение нестандартных, олимпиадных задач, 

совместное обсуждение работы на занятии каждого воспитанника являются 

хорошим стимулом для дальнейшей деятельности. 
Таблица №6 

№ 

п/п 

Название темы Теория 

 

Практика Формы контроля 

1 Вводное занятие «Счет 

в воображении». 
Абакус. Из истории 

ментальной математики.  

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Набор чисел на абакусе. 

Диагностика  

2. Повторение. Устройство 
абакуса 

 Строение абакуса. 

Правильная постановка 

пальцев при простом 

сложении и вычитании. 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения.  

Набор чисел на 

абакусе. 

3 Повторение. Набор 

чисел, использование  

  пальцев, пятерка, 

«птичка» 

Теория: Что такое пятёрка 

на счётах. Как складывать 

пальцы при передвижении 

косточек. Термин «птичка» 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения.  

Набор чисел на 

абакусе 

4 Повторение. Работа с 
флеш-картами. 

Повторение 

отображения чисел. 

Что такое «старший 

разряд» для отображения 

чисел. Ряд десятков на 

абакусе. 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Чтение загадки про числа.  

Набор чисел на 

абакусе. 

 

5 Простые операции: 
сложение и вычитание 

(+\- 1, 2 +\- 5, когда не 
требуются правила) 

Термины и понятия: 

пятерка – старший брат, 

другой разряд – друзья. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Набор чисел на абакусе.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

6 Простые операции: 

сложение и вычитание 
(+\- 1, 2, 3 +\- 5, когда не 
требуются правила) 

Флеш-карты и правила 

работы с ними. Техника 

работы с абакусом. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Набор чисел на абакусе с 

использованием флеш-

карт. 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

7 Простые операции: Отображение чисел на Физкультминутка. Выполнение 
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сложение и вычитание 

(+\- 1, 2, 3, 4+\- 5, когда 
не требуются правила) 

флеш-картах. 

 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Набор чисел на абакусе с 

использованием флеш-

карт.  

заданий в рабочей 

тетради. 

8 Повторение. Правило: 
+4= -1+5. 

Отображение чисел на 

флеш-картах. Двузначные 

ряды. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Набор чисел на абакусе с 

использованием флеш-

карт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

10 Повторение. Правило: 
+3= -2+5. 

 Правило: +3= -2+5. 
Обнуление. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Математические стихи. 

Сложение и вычитание на 

счётах. Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

 Правило: +3= -2+5.  Что такое ментальная 

карта. Способы работы с 

ментальной картой. 

Правило: +3 = -2+5. 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Загадка просчёт в уме. 

Ментальный счёт .  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

 

 Повторение. Правило: 
+2 = -3+5. 

Правильная постановка 

пальцев при работе на 

абакусе. 

Правило: +2 = -3+5. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Сложение и вычитание на 

счётах и ментальной 

карте. Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

12 Повторение. Правило: 
+1= -4+5 

Правильная постановка 

пальцев при работе на 

абакусе. Обнуление.  

Правило: +1 = -4+5» 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Сложение и вычитание на 

счётах и ментальной 

карте. Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

13 Повторение. Решение 

примеров с 

применением известных 

правил. 

Правильная постановка 

пальцев при работе на 

абакусе. Обнуление. 

 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Сложение и вычитание на 

счётах и ментальной карте 

с применением известных 

правил. Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

14 Повторение: работа на 

счетах «птичкой». 

Состав числа 10. 

Состав числа 10. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные 

упражнения. Сложение и 

вычитание на счётах и 

ментальной карте с 

применением известных 

правил. Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

15 Правило: +1 = -9+10 Правило: +1 = -9+10. 

Двузначные числа на 

флеш-картах. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения для глаз. 

Отображение чисел, набор 

чисел на счетах. Сложение 

и вычитаниена счётах и 

ментальной карте с 

применением новых 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 
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правил. Ментальный счёт.  

16 Правило: +2 = -8+10 Правило: +2 = -8+10. 

Отображение и набор 

чисел. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Сложение и вычитание на 

счётах и ментальной карте 

с применением новых 

правил. Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

17 Правило: +3 = -7+10  Правило: +3 = -7+10. 

Двузначные числа на 

флеш-картах. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения для глаз. 

Математические загадки. 

Сложение и вычитание на 

счётах и ментальной карте 

с применением новых 

правил. Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

18 Правило: +4 = -6+10  Знакомство со счётом с 

новыми правилами. 

Правило: +4 = - 

6+10. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные 

упражнения. Сложение 

при помощи правила на 

абакусе и ментальной 

карте. Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

19 Правило: +5 = -5+10 Знакомство со счётом с 

новыми правилами.  

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Сложение при помощи 

правил на абакусе и 

ментальной карте. 

Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

20 Правило: +6 = -4+10  Знакомство со счётом с 

новыми правилами.  

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные 

упражнения. Сложение 

при помощи правил на 

абакусе и ментальной 

карте. Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

21 Правило: +7 = -3+10  Знакомство со счётом с 

новыми правилами.  

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Сложение при помощи 

правил на абакусе и 

ментальной карте. 

Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

22 Правило: +8 = -2+10 Знакомство со счётом с 

новыми правилами.  

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные 

упражнения. Сложение 

при помощи правил на 

абакусе и ментальной 

карте. Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

23 Правило: +9 = -1+10 Знакомство со счётом с 

новыми правилами.  

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные 

упражнения. Сложение 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 
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при помощи правил на 

абакусе и ментальной 

карте. Ментальный счёт.  

24 Повторение. 

Контрольное задание на 

правила. 

 правила +2, +3, +4, +5, +6, 

+7, +8, +9. 

  

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Сложение при помощи 

изученных правил на 

абакусе и ментальной 

карте. Ментальный счёт.  

Выполнение 

контрольных 

заданий в рабочей 

тетради. 

25 Комбинированный 
метод:+6 (-5,+11) 

 Знакомство со счётом 

комбинированным 

методом.  

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Сложение при помощи 

правил комбинированного 

метода на абакусе и 

ментальной карте. 

Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

26 Комбинированный 
метод:+7 (-5,+12) 

Знакомство со счётом 

комбинированным 

методом.  

  

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Сложение при помощи 

правил на абакусе и 

ментальной карте. 

Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

27 Комбинированный 
метод: +8 (-5,+13) 

 Знакомство со счётом 

комбинированным 

методом. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Упражнения для глаз. 

Сложение при помощи 

правил на абакусе и 

ментальной карте. 

Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

28 Комбинированный 
метод:+9 (-5,+14) 

Знакомство со счётом 

комбинированным 

методом. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Упражнения для глаз. 

Сложение при помощи 

правил на абакусеи 

ментальной карте. 

Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

29 Повторение. Решение 

примеров с 

применением известных 

правил. 

Повторение известных 

правил сложения и 

вычитания. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Упражнения для глаз. 

Решение примеров с 

применением известных 

правил на счётах. 

Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

30 Правило: -1 = -10+9  Повторение известных 

правил сложения и 

вычитания.  

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Упражнения для глаз. 

Решение примеров с 

применением известных и 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 
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новых правил на счётах и 

ментальной карте. 

Ментальный счёт.  

31 Правило: -2 = -10+8 Повторение известных 

правил сложения и 

вычитания.  

 Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Упражнения для глаз. 

Решение примеров с 

применением известных и 

новых правил на счётах и 

ментальной карте. 

Ментальный счёт 

.Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

32 Правило: -3 = -10+7  Повторение известных 

правил сложения и 

вычитания.  

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Упражнения для глаз. 

Решение примеров с 

применением известных и 

новых правил на счётах и 

ментальной карте. 

Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

33 Правило: -4 = -10+6 Повторение известных 

правил сложения и 

вычитания.  

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Упражнения для глаз. 

Решение примеров с 

применением известных и 

новых правил на счётах и 

ментальной карте. 

Ментальный счёт. 

 Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

34 Правило: -5 = -10+5 Повторение известных 

правил сложения и 

вычитания.  

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Упражнения для глаз. 

Решение примеров с 

применением известных и 

новых правил на счётах и 

ментальной карте. 

Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

35 Правило: -6 = -10+4 Повторение известных 

правил сложения и 

вычитания.  

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Решение примеров с 

применением известных и 

новых правил на 

счётах и ментальной 

карте. Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

36 Правило: -7 = -10+3 Повторение известных 

правил сложения и 

вычитания.  

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Решение примеров с 

применением известных и 

новых правил на счётах и 

ментальной карте. 

Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 
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37 Правило: -8 = -10+2  Повторение известных 

правил сложения и 

вычитания. Новое правило: 

-8= -10+2. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Решение примеров с 

применением известных и 

новых правил на счётах и 

ментальной карте. 

Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

38 Правило: -9 = -10+1 Повторение известных 

правил сложения и 

вычитания.  

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Решение примеров с 

применением известных и 

новых правил на счётах и 

ментальной карте. 

Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

39 Повторение правил. 

Упражнения на все 

правила. 

 Повторение всех 

изученных правил. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Решение примеров с 

применением известных 

правил на счётах. 

Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

40 Комбинированный 

метод     

правило -6 (-11,+5) 

 Знакомство со счётом 

комбинированным 

методом.  

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные 

упражнения. Решение 

примеров с применением 

известных и новых правил 

на счётах и ментальной 

карте. Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

41 Правило -7= -12+5  Знакомство с 

комбинированным 

методом.  

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные 

упражнения. Решение 

примеров с применением 

известных и новых правил 

на счётах и ментальной 

карте. Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

42 Правило: -8 = -13+5 Знакомство со счётом 

комбинированным 

методом.  

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Решение примеров с 

применением известных и 

новых правил на счётах и 

ментальной карте. 

Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

43 Правило: -9 = -14+5 Знакомство со счётом 

комбинированным 

методом.  

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Решение примеров с 

применением известных и 

новых правил на счётах и 

ментальной карте. 

Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 
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44 Отработка правил 

комбинированного                         

метода 

 Повторение известных 

правил сложения и 

вычитания. 

 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательные упражнения. 

Упражнения для глаз. 

Решение примеров с 

применением известных 

правил на счётах. 

Ментальный счёт.  

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

45 Итоговое занятие.  Вычисления в уме на 

тренажере 

Выполнение олимпиадных 

задач. Счёт на абакусе и 

ментально. 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

 

 

 

1.4.Планируемые результаты 

 

    Результаты обучающегося 1 года обучения ( стартовый уровень):  

    Личностные результаты: 

 -у обучающегося будут развиты  самостоятельность  и дисциплина. 

- у обучающегося будут сформированны навыки продуктивного 

сотрудничества и здорового образа жизни. 

   Предметные результаты: 

обучающийся будет уметь производить вычисления сложения и вычитания на 

Абакусе. 

-обучающийся будет уметь ориентироваться в числовом ряду в пределах 100. 

-обучающийся будет уметь сравнивать и группировать  математические объекты ( 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры). 

   Метапредметные результаты: 

-у обучающегося будут развиты  познавательные и творческие способности; 

-у обучающегося будет развито  креативное  мышление; 

-у обучающегося будет сформирован пассивный и активный словари. 

    Результаты обучающегося 2 года обучения (базовый  уровень):  

   Личностные результаты: у обучающегося будут сформированы навыки 

коммуникативных компетенций. 

    Предметные результаты: 

-обучающийся будет уметь  свободно ориентироваться в числовом ряду в 

пределах 1000; 

-обучающийся будет уметь  свободно преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: 

-составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

-обучающийся будет уметь  свободно находить и формулировать решение задачи 

с помощью простейших моделей.  

Метапредметные результаты: 

-у обучающегося будут развиты  познавательные и творческие способности. 

-у обучающегося будет развито  креативное  мышление. 

-у обучающегося будут развиты  предпосылки аналитического мышления. 
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-у обучающегося будет сформирован и развит  активный словарь. 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 .Условия реализации Программы  

Материально-техническое обеспечение.  

Для успешной реализации Программы          необходимо создание развивающей 

предметно-пространственной среды:  

-индивидуальное рабочее место; 

-индивидуальные счёты Абакус; 

-демонстрационные (большие счеты) Абакус; 

-канцелярские принадлежности; 

-ноутбук; 

- проектор 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. Список литературы и 

дидактических учебных пособий представлен :  «Ментальная арифметика» 

обучающее пособие №1, «Ментальная арифметика» обучающее пособие №2,  

сборники упражнений, контрольных заданий, тестов, наглядный материал в виде 

рабочих тетрадей, представленных авторами «Международной ассоциации 

ментальной арифметики» www.waoma.ru 

 

2.2. Оценочные материалы и формы аттестации 

Форма оценивания. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики освоения Программы 

обучающимися, динамики их образовательных достижений, основанная на методе  

наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, выполнение практических заданий педагога, связанную с оценкой 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации: 

Входная диагностика  (устный опрос, письменный опрос) - оценка исходного 

уровня знаний перед началом образовательного процесса. Проводится с целью 

определения уровня развития детей. 

Текущая диагностика –  оценка качества усвоения обучающимися учебного 

материала; отслеживание активности обучающихся. 

Промежуточное тестирование – это оценка качества усвоения обучающимися 

учебного материала по итогам учебного периода. 

Итоговая  тестирование – оценка уровня достижений обучающихся по завершении 

освоения дополнительной общеобразовательной  программы мониторинг, 

открытое занятие. 

При оценке результатов работы воспитанников выделяются такие аспекты, как 

критерии и форма оценки результата подготовки каждого обучающегося. 

  

Оценочные материалы 

Карта индивидуального развития ( мониторинг) 
Ф.И. ребенка_____________ 

 

Возраст ______________   

http://www.waoma.ru/
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                                                                                                                               Таблица №7 

Показатели   начало учебного года  конец учебного года 

СП ЧП НС СП ЧП НС 

1.Эмоциональная вовлеченность, интерес     

2.Написание цифр   

3.Мелкая моторика    

4.Умение работать с абакусом:   

-техника исполнения    

-вычетание  и сложение    

5. Диктанты на слух   

6.Диктанты на память   

7.Математический ( ментальный) счет   

8.Работа  с метальной картой   

Итоговый балл   

 

Критерии освоения Программы 
Таблица №8 

Не сформировано  Частично сформировано Сформировано полностью 

исполнение с большим 

количеством недочетов, а 

именно: неумение 

анализировать свое 

исполнение, слабая техника и 

математический счёт, считает 

только с помощью абакуса. 

отметка отражает грамотное 

исполнение с небольшими 

недочетами (как в 

техническом плане, так и в 

математическом); владение 

хорошей исполнительской 

техникой, считает с помощью 

ментальной карты и 

ментально. 

технически качественное и 

математически осмысленное 

исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе 

обучения. Учащийся владеет 

теоретическими и 

практическими знаниями в 

области ментальной 

арифметики. Работы 

выполняет точно, в 

соответствии с заданным 

темпом, считает ментально. 

0-0,5 балл по каждому 

показателю ( максимальное 

значение по всем показателям 

4 балла в сумме) 

0,5-2 балла по каждому 

показателю ( максимальное 

значение по всем показателям 

16 баллов в сумме) 

2-3 балла по каждому 

показателю ( максимальное 

значение по всем показателям 

24 балла в сумме) 

Данные критерии являются основанием для оценки индивидуального 

развития обучающегося . Продвижение в развитии каждого обучающегося 

оценивается только относительно его предшествующих результатов. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов представлены 

журналом посещений  

 

Журнал посещаемости 
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Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

-на уровне  дошкольной образовательной организации демонстрация 

образовательных результатов представлена в форме открытого занятия; 

-на уровне образовательных результатов представлены в показателях участия в  

олимпиадах, конкурсах различного уровня 

 

 

2.3. Методические материалы 

Методы организации и осуществления занятий 

Перцептивный акцент: 

а) словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной 

литературы);  

б) наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций, фотографии);  

в) практические методы (упражнения, задачи). 

Гностический аспект: 

а) иллюстративно - объяснительные методы;  

б) репродуктивные методы; 

в) проблемные методы (методы проблемного изложения) дается часть готового 

знания; 

г) эвристические (частично-поисковые) большая возможность выбора вариантов;  

д) исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания. 

Логический аспект: 

а) индуктивные методы, дедуктивные методы; 

б) конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. методы как мыслительные 

операции. 

На занятиях по ментальной арифметике   используются   в   процессе обучения 

дидактические игры, отличительной особенностью которых является обучение 

средствами активной и интересной для детей игровой деятельности. 
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Дидактические игры, используемые на занятиях, способствуют: 

развитию мышления (умение доказывать свою точку зрения, анализировать 

конструкции, сравнивать, генерировать идеи и на их основе синтезировать свои 

собственные конструкции), речи (увеличение словарного запаса, выработка 

научного стиля речи), мелкой моторики; воспитанию ответственности, 

аккуратности, отношения к себе как самореализующейся личности, к другим 

людям (прежде всего к сверстникам), к труду. 

Основными формами учебного процесса являются: групповые учебно-

практические и теоретические занятия; проведение игр в группах; 

комбинированные занятия. 

Основные методы обучения, применяемые в прохождении программы: 

Устный. 

Проблемный. 

Частично-поисковый. 

Формирование и совершенствование умений и навыков (изучение нового 

материала, практика). 

Обобщение и систематизация знаний (самостоятельная работа,

 творческая работа, дискуссия). 

Контроль и проверка умений и навыков (самостоятельная работа). 

Создание ситуаций творческого поиска. 

Стимулирование (поощрение). 

В ходе работы  с Программой целесообразно использовать следующие методы, 

приемы, средства и формы организации, внесенные в таблицу: 

 

 
Таблица №9 

№ п/п Формы организации Методы и приемы Возможный 

дидактический материал 

Формы контроля 

1 Эвристическая беседа Эвристический метод; 

метод устного изложения, 

позволяющий в доступной 

форме донести до 

воспитанников сложный 

материал 

Презентация, плакат, 

карточки, видео 

Фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос 

2 Игра Практический метод; 

игровые методы 

Правила игры. Карточки 

с описанием ролей или 

заданий. 

Атрибутика игры 

Рефлексивный 

самоанализ, контроль и 

самооценка 

воспитанников 

3 Практическая работа Репродуктивный; частично- 

поисковый 

Видео, презентация, 

плакаты, карточки с 

описанием хода работы, 

схемы 

сборки и т.д. 

Работа друг с другом 

 

Методы стимулирования и мотивации деятельности обучающихся : 

познавательные задачи, образовательные дискуссии, опора на неожиданность, 

создание ситуации новизны, ситуации гарантированного успеха и т.д., методы 

стимулирования мотивов долга, сознательности, ответственности, 

настойчивости: убеждение, требование, приучение, упражнение, поощрение. 
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2.4 Календарный учебный график 

 

Год обучения: 1. Модуль «Стартовый» Группа №   
Таблица №10 

№ 

п/п 

М-ц Число Врем

я 

Форма 

проведения 

Кол- во 

час. 

Тема занятия Место 

проведения 

занятия 

Форма контроля 

1.    Подгруппова

я и групповая 

1 Вводное занятие. 

Диагностика 

Уч. 

помещение 

Входная 

диагностика 

2.    Подгруппова

я и групповая 

1 Вводное занятие 

«Знакомство с 

ментальной 

арифметикой (счет 

в воображении)» 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания в рабочей 

тетради 

3.    Подгруппова

я и групповая 

2 «Знакомство с 

абакусом» 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания в рабочей 

тетради 

4.    Подгруппова

я и групповая 

1 Набор чисел, 

использование 

пальцев, пятерка, 

«птичка» 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах 

5.    Подгруппова

я и групповая 

1 Использование 

«старших» 

разрядов для 

отображения 

чисел 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах 

6.    Подгруппова

я и групповая 

1 Пятерка – старший 

брат, другой 

разряд – друзья. 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради 

7.    Подгруппова

я и групповая 

2 Знакомство с 

флеш-картами 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради 

8.    Подгруппова

я и групповая 

1 Повторение 

отображения 

чисел 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради 

9.    Подгруппова

я и групповая 

1 Работа с флеш-

картами, набор 

чисел на абакусе 

Уч.помещени

е 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради 

10.    Подгруппова

я и групповая 

1 Простые 

операции: 

сложение и 

вычитание (+\- 1, 

+\- 5, когда не 

требуются 

правила) 

выполнение 

заданий на счетах 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради 

11.    Подгруппова

я 

и групповая 

1 Ментальная карта 

и как с ней 

работать 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной карте 
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12.    Подгруппова

я и групповая 

3 Простые 

операции: 

сложение и 

вычитание (+\- 1, 

+\- 5, когда не 

требуются 

правила), 

выполнение 

заданий на счетах 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

13.    Подгруппова

я и групповая 

3 Простые 

операции: 

сложение и 

вычитание (+\- 1, 

2, +\- 5, когда не 

требуются 

правила), 

выполнение 

заданий на счетах 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

14.    Подгруппова

я и групповая 

5 Простые 

операции: 

сложение и 

вычитание (+\- 1,2, 

3, +\- 5, когда не 

требуются 

правила), 

выполнение 

заданий на счетах 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

15.    Подгруппова

я и групповая 

6 Простые 

операции: 

сложение и 

вычитание (+\- 

1,2,3,4, +\- 5, когда 

не требуются 

правила), 

выполнение 

заданий на счетах 

и ментальной 

карте. 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной карте 

16.    Подгруппова

я и групповая 

3 Повторение: 

отображение 

чисел, набор чисел 

на счетах. 

Примеры с 

двузначными 

числами. 

Уч. 

помещение 

Простое 

контрольное 

задание на счетах. 

17.    Подгруппова

я и групповая 

7 Повторение: 

счеты, 

отображение и 

набор, сложение и 

вычитание без 

правил 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной карте 

18.    Подгруппова

я и групповая 

2 Повторение: 

состав числа 5 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной карте 
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19.    Подгруппова

я и групповая 

2 Правило: +4 = -

1+5. 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной карте 

20.    Подгруппова

я и групповая 

3 Правило: +3 = -

2+5. 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной 

карте. Простое 

контрольное 

задание на счетах. 

21.    Подгруппова

я 

и групповая 

3 Правило: +2 = -

3+5. 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной карте. 

Простое 

контрольное 

задание на счетах. 

22.    Подгруппова

я и групповая 

3 Правило: +1 = -

4+5. 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной 

карте, Простое 

контрольное 

задание на счетах. 

23.    Подгруппова

я 

и групповая 

2 Повторение. 

Решение примеров 

с 

применением 

известных правил. 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной карте 

24.    Подгруппова

я и групповая 

3 Правило: -4 = -5, 

+1 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной 

карте. Простое 

контрольное 

задание на счетах. 

25.    Подгруппова

я и групповая 

3 Правило: -3 = -5+2 Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной 

карте. Простое 

контрольное 

задание на счетах. 

26.    Подгруппова

я и групповая 

3 Правило: -2 = -5+3 Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной 

карте. Простое 

контрольное 

задание на счетах. 

27.    Подгруппова

я и групповая 

3 Правило: -1 = -5+4 Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной 
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карте. Простое 

контрольное 

задание на счетах. 

28.    Подгруппова

я и групповая 

1 Итоговое занятие Уч. 

помещение 

Промежуточная 

диагностика. 

ИТОГО 68    

Год обучения: 2. Модуль «Базовый» Группа №_   

 
№ 

п/

п 

М-ц Числ

о 

Вре

мя 

Форма 

проведения 

Кол- во 

час. 

Тема занятия Место 

проведени

я 

занятия 

Форма контроля 

1.    Подгруппов

ая 

групповая 

 
1 

Вводное занятие 

«Счет в 

воображении» 

Уч. 

помещение 

Входная 

диагностика. 

Выполнение 

задания в 

рабочей тетради 

2.    Подгруппов

ая 

групповая 

 
1 

«Повторение. 

Устройство 

абакуса» 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания в 

рабочей тетради 

3.    Подгруппов

ая 

групповая 

  

1 

Повторение. 

Набор чисел, 

использование 

пальцев, 

пятерка, 

«птичка». 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания в рабочей  

тетради 

4.    Подгруппов

ая и  

групповая 

  

1 

Работа с флеш- 

картами. 

Повторение 

отображения 

чисел. 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей 

тетради. 

5.    Подгруппова

я и  

групповая 

  

1 

Простые 

операции: 

сложение и 

вычитание (+\- 

1, 2 +\- 5, когда 

не 

требуются 

правила) 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на 

счётах, 

ментальной карте 

и в рабочей 

тетради 

6.    Подгруппов

ая 

групповая 

  

1 

Простые 

операции: 

сложение и 

вычитание (+\- 

1, 2, 3 +\- 5, 

когда не 

требуются 

правила) 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей 

тетради 

7.    Подгруппов

ая 

групповая 

  

1 

Простые 

операции: 

сложение и 

вычитание (+\- 

1, 2, 3, 4+\- 5, 

когда не 

требуются 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах, 

ментальной карте 

и в рабочей тетради 
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правила) 

8.    Подгруппов

ая 

групповая 

  

1 

Повторение: 

отображение 

чисел, 

набор чисел на 

счетах. 

Примеры с 

двузначными 

числами. 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах, 

ментальной карте 

и в рабочей тетради 

9.    Подгруппов

ая 

групповая 

 
1 

Повторение. 

Правило: +4 = -

1+5. 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей 

тетради, 

ментальной 

карте 

10.    Подгруппов

ая 

групповая 

 
1 

Повторение. 

Правило: +3 = -

2+5. 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей 

тетради, 

ментальной 

карте 

11.    Подгруппов

ая 

групповая 

 
1 

Повторение. 

Правило: +1 = -4+5 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей 

тетради, 

ментальной 

карте 

12.    Подгруппо

вая и 

групповая 

1 
Повторение. 

Правило: +1 = -

4+5 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной карте 

13.    Подгрупп

овая и 

групповая 

 

0,5 

Повторение. 

Решение 

примеров с 

применением 

известных 

правил. 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной карте 

14.    Подгрупп

овая и 

групповая 

 

2 

Повторение: 

работа на счетах 

«птичкой». Состав 

числа 10. 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной карте 

15.    Подгруппо

вая и 

групповая 

2 
Правило: +1 = -

9+10 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной карте 

16.    Подгруппо

вая и 

групповая 

2 
Правило: +2 = -

8+10 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной карте 

17.    Подгрупп  Правило: +3 = -Уч. Выполнение 
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овая и 

групповая 

2 7+10 помещение 

 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной карте 

18.    Подгрупп

овая и 

групповая 

 

2 

Правило: +4 = -

6+10 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной карте 

19.    Подгруппо

вая и 

групповая 

2 
Правило: +5 = -

5+10 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной карте 

20.    Подгрупп

овая и 

групповая 

2 
Правило: +6 = -

4+10 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной карте 

21.    Подгруппо

вая и 

групповая 

2 
Правило: +7 = -

3+10 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

22.    Подгруппо

вая и 

групповая 

2 
Правило: +8 = -

2+10 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

23.    Подгруппо

вая и 

групповая 

0,5 
Правило: +9 = -

1+10 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

24.    Подгрупп

овая и 

групповая 

 

2 

Повторение. 

Контрольное 

задание на 

правила. 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте. 

Ментальный 

счёт. 

25.    Подгруппо

вая и 

групповая 

2 
Комбиниров

анный 

метод +6 (- 

5,+11) 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

26.    Подгруппо

вая и 

групповая 

2 
Комбиниров

анный 

метод +7 (- 

5,+12) 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

27.    Подгруппо

вая и 

2 Комбиниров

анный 

Уч. 

помещение 
Выполнение 

задания на 
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групповая метод +8 (- 

5,+13) 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

28.    Подгрупп

овая и 

групповая 

 

0,5 

Комбиниров

анный метод 

+9 (- 5,+14) 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах 

и в рабочей 

тетради, 

ментальной карте. 

Простое 

контрольное 

задание на счетах. 

29.    Подгрупп

овая и 

групповая 

 

2 

Повторение. 

Решение 

примеров с 

применением 

известных 

правил. 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной карте. 

Ментальный счёт. 

30.    Подгруппо

вая и 

групповая 

2 
Правило: -1 = -

10+9 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

31.    Подгруппо

вая и 

групповая 

2 
Правило: -2 = -

10+8 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

32.    Подгруппо

вая и 

групповая 

2 
Правило: -3 = -

10+7 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

33.    Подгруппов

ая и 

групповая 

2 
Правило: -4 = -

10+6 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в 

рабочей тетради, 

ментальной карте 

34.    Подгруппо

вая и 

групповая 

2 
Правило: -5 = -

10+5 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

35.    Подгрупп

овая и 

групповая 

2 
Правило: -6 = -

10+4 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

36.    Подгруппо

вая и 
2 

Правило: -7 = -

10+3 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на 
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групповая счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

37.    Подгруппо

вая и 

групповая 

2 
Правило: -8 = -

10+2 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

38.    Подгруппо

вая и 

групповая 

0,5 
Правило: -9 = -

10+1 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей тетради, 

ментальной 

карте 

39.    Подгрупп

овая и 

групповая 

 

2 

Повторение 

правил. 

Упражнения на 

все правила. 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах 

и в рабочей 

тетради, 

ментальной карте. 

Ментальный счёт. 

40.    Подгруппо

вая и 

групповая 

2 
Комбинированны

й метод правило-

6 (-11,+5) 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах 

и в рабочей 

тетради, 

ментальной 

карте. 

41.    Подгруппо

вая и 

групповая 

2 
Правило -7= -

12+5 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной карте. 

42.    Подгрупп

овая и 

групповая 

2 
Правило: -8 = -

13+5 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной карте. 

43.    Подгруппо

вая и 

групповая 

1 
Правило: -9 = -

14+5 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной карте. 

44.    Подгрупп

овая и 

групповая 

 

1 

Отработка правил 

комбинированного 

метода 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной карте. 

45.    Подгрупп

овая и 

групповая 

 

1 

Итоговое 

занятие. 

Вычисления в 

уме на 

тренажере. 

Уч. 

помещение 

Выполнение 

задания на счётах и 

в рабочей тетради, 

ментальной карте. 

ИТОГО 
68 
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