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I Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная программа 

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); 

Актуальность программы обусловлена тем, что обучение ментальной арифметике 

– мыслительный процесс, предполагающий интенсивное наращивание нейронных 

связей, поэтому обучаться данной технике рекомендуется детям в период активного 

формирования клеток мозга. 

Программа направлена на обучение детей дошкольного возраста ментальной 

арифметике — это программа развития умственных способностей и творческого 

потенциала с помощью арифметических вычислений на японских счетах Абакус 

(Соробан) без использования компьютера, калькулятора, письменных 

принадлежностей, только перекидывая косточки счетов в умe. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель: максимальное развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, 

а также возможностей восприятия и обработки информации, через использование 

методики устного счета. 

Задачи: 

Воспитательные (личностные): 

- способствовать воспитанию желания и умения взаимодействовать со сверстниками, 

взрослыми; 

- воспитание настойчивости, инициативы, самостоятельности; 

- сформировать ответственность за начатое дело; 

- сформировать мотивацию на получение дополнительных знаний. 

Образовательные (предметные): 

- привитие интереса у воспитанников к математике; 

- обучение детей приёмам устного счета с использованием абакуса; 

- углубление и расширение знаний по математике; 



4 
 

Развивающие (метапредметные): 
- способствовать развитию воображения, мелкой моторики; 

- развитие математического кругозора, мышления, фотографической памяти, 

внимания, правого и левого полушария головного мозга, 

- исследовательских и творческих умений воспитанников. 

 

1.3 Содержание программы 

Срок реализации: 2 года. 
Программа «Ментальная арифметика» содержит два уровня освоения: 

стартовый (первый год обучения), базовый (второй год обучения). 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения 

и необходимых для освоения программы – 136 часов образовательной 

деятельности. 

1 год обучения – 68 часа образовательной деятельности. 

2 год обучения – 68 часа образовательной деятельности. 

Режим занятий 

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). 
 

Объем учебной нагрузки 
 

Возрастная 

группа 

Периодичность 

образовательной 
деятельности 

Длительность 

образовательной 
деятельности 

от 4 до 5 лет 2 раза в неделю 25 минут 

от 6 до 7 лет 2 раза в неделю 30 минут 

Образовательная деятельность может осуществляться во второйполовине дня 

после дневного сна. 

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 воспитанник 

имеет право на доступ к любому из уровней сложности дополнительной 

общеразвивающей программы через процедуру диагностики степени готовности к 

освоению содержания материала заявленного уровня. Успешно освоившие первый 

уровень программы (первый год обучения), переводятся на второй уровень. 

Состав групп постоянный, группы могут формироваться по возрастным 

характеристикам: 

Первая группа (4-5 лет), 

Вторая группа (6-7 лет) 

Наполняемость групп 13-15 учащихся. 
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Содержание программы 
 

№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 

 

Стартовый модуль 

Структура занятий: 

Подготовительная часть занятия. 

Мотивация детей. 

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. Преподаватель 

раздает детям рабочие тетради. Показывает обложку. Разрешает детям полистать 

тетради. Затем выдаются абакусы. Важно дать детям поиграть с абакусом. 

Позволить произвольно подвигать косточки и т.д. 

Пальчиковая гимнастика. 
Для работы на абакусе в начале каждого занятия детям 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. 

Показ преподавателем значения (О) на абакусе (к центральной планке не 

придвинуты косточки). Дети практикуются правильно обнулять абакус 

(складываем большой и указательный пальчики птичкой и проводим по 

центральной планке). Тренировка должна проходить до тех пор, пока у всех детей 

не начнет получаться правильно обнулять абакус. Затем дети учатся производить 

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 детьми, еще раз проговаривает основные 

моменты занятия. 

Соединение индивидуальных и коллективных форм работы способствует 

решению творческих задач, решение нестандартных задач, совместное 
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обсуждение работ являются хорошим стимулом для дальнейшей деятельности. 
 

Первый год обучения (4-5 лет) 

Задачи: 

Воспитательные (личностные): 

- Воспитание самостоятельности и дисциплинированности. 
- Формирование навыков продуктивного сотрудничества и здорового образа 

жизни. 

- Повышение общекультурного уровня. 

Образовательные (предметные): 

- Научить производить вычисления сложения и вычитания на абакусе. 

- Свободно ориентироваться в числовом ряду в пределах 100. 

- Ориентироваться в своей системе знаний: 
- Отличать новое от уже известного с помощью педагога. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

Развивающие (метапредметные): 

- Совершенствование познавательных и творческих способностей. 
- Развитие нестандартного мышления. 

- Расширение пассивного и активного словарного запаса и выражений. 
 

Базовый уровень 

Структура занятий: 

Подготовительная часть занятия. 

Мотивация детей. 

С учётом возрастных особенностей дошкольников доминирует занимательная 

форма преподнесения материала. Игровые ситуации, дидактические игры, 

аутотренинги, погружение ребёнка то в ситуацию слушателя, то в ситуацию, 

собеседника придают занятиям динамичность. Преподаватель раздает детям 

рабочие тетради. Разрешает детям полистать тетради. Рассказывает, чем сегодня 

будут заниматься на занятии, чему дети смогут научиться. 

Пальчиковая гимнастика. 
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. 
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Затем дети 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 детьми еще раз 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. 

 

Второй год обучения (6-7лет) 

 

Задачи: 

Воспитательные (личностные): 
- Совершенствование навыков общения, коммуникативныхкомпетенций. 

- Овладение навыками групповой деятельности. 

- Овладение этическими нормами общения и поведения. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера,исполнителя, критика). 

Образовательные (предметные): 

- Свободно ориентироваться в числовом ряду в пределах 1000. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

- Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей. 

Развивающие (метапредметные): 

- Расширение приобретённых познавательных и творческихспособностей. 

- Развитие нестандартного мышления. 

- Развитие предпосылок аналитического мышления. 

- Дальнейшее развитие активного словарного запаса и выражений. 

 

1.4 Планируемые результаты. 

Результаты 1-го года обучения (4-5 лет): 

- Ребенок знает понятия: цифра, число, разряд, сложение, вычитание. 

- Ребенок познакомился со счетами(абакусом), умеет работать на них считая двумя 

руками одновременно. 

- Освоил прием ментального счета. 

- Научился держать в уме цепочку из 5 чисел, совершать действия с ними по очереди. 

- Ребенок эмоционально вовлекся в работу на занятии. 

- Знает арифметические знаки (числа от 1 до 100 , знак «+», «-») 

- Умеет совершать арифметические действия на абакусе и ментально («+», «-»). 

Результаты 2-го года обучения (6-7 лет): 

- Ребенок знает понятия: цифра, число, разряд, сложение, вычитание. 
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- Ребенок познакомился со счетами(абакусом), умеет работать на них считая двумя 

руками одновременно. 

- Может считать примеры на сложение и вычитание, состоящие из цепочки от 10 

чисел (состоящих из 1, 2, 3 цифр) 

- Знает арифметические знаки (числа от 1 до 100 , знак «+», «-»). 

- Ребенок проявляет умение совершать арифметические действия на абакусе и 

ментально («+», «-»): цепочка однозначных чисел; цепочка двухзначных чисел. 

- Ребенок с легкостью выполняет задания усложненного уровня: упражнения на 

развитие логического мышления. 

- Ребёнок становится внимательным, имеет активную жизненную позицию, 

повышается самодисциплина. 

 
II Содержательный раздел 

2.1 Календарный учебный план 

Учебный план 4-5 лет 

№ 

п/п 

Название разделы, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего В том числе: 

Теория Практика  

1. Вводное занятие. 
Диагностика 

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 
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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 

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 
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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. 

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  
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Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие «Мониторинг» 

2. Вводное занятие «Знакомство с ментальной арифметикой(счет в 

воображении)» 

Теория: Понятие «ментальная арифметика». История возникновения 

ментальной арифметики в Японии и Китае. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 

Рассматривание абакуса (соробана). Игры со счётами. 

3. Тема «Знакомство с абакусом» 

Теория: Строение абакуса. 

Практика. Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Перекладывание косточек. 

4. Тема «Набор чисел, использование пальцев, пятерка, «птичка» 

Теория: Что такое пятёрка на счётах. Как складывать пальцы при 

передвижении косточек. Термин «птичка» 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Набор чисел на абакусе. 

5. Тема «Использование «старших» разрядов для отображениячисел» 

Теория: Что такое «старший разряд» для отображения чисел. Ряд 

десятков на абакусе. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Чтение загадкипро 

числа. Набор чисел на абакусе. 

6. Тема «Пятерка – старший брат, другой разряд – друзья» 

Теория: Термины и понятия: пятерка – старший брат, другой разряд –друзья. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Набор чисел на абакусе. 

7. Тема «Знакомство с флеш-картами» 

Теория: Что такое флеш-карта и ими пользоваться. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Набор чисел на абакусе с использованием флеш-карт. 

8. Тема «Повторение отображения чисел» 

Теория: Отображение чисел на флеш-картах. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Набор чисел на абакусе с использованием флеш-карт. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

9. Тема «Работа с флеш-картами, набор чисел на абакусе» 

Теория: Отображение чисел на флеш-картах. Техника работы с абакусом. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Набор чисел на абакусе с использованием флеш-карт. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

10. Тема «Простые операции: сложение и вычитание (+\- 1, +\- 5, когда 

не требуются правила)» 

Теория: Правильная постановка пальцев при простом сложении и 

вычитании. Обнуление. 
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Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Математические 

стихи. Простое сложение и вычитание на счётах. Выполнение заданий в рабочей 

тетради. 

11. Тема «Ментальная карта и как с ней работать» 

Теория: Что такое ментальная карта. Способы работы с ментальной 

картой. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Загадка просчёт в 

уме. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

12. Тема «Простые операции: сложение и вычитание (+\- 1, +\- 5, когда 

не требуются правила)» 

Теория: Правильная постановка пальцев при простом сложении и 

вычитании. Обнуление. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Простое сложение и вычитание на счётах и ментальной карте. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

13. Тема «Простые операции: сложение и вычитание (+\- 1, 2, +\- 5, 

когда не требуются правила)» 

Теория: Правильная постановка пальцев при простом сложении и 

вычитании. Обнуление. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Простое сложение и вычитание на счётах и ментальной карте. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

14. Тема «Простые операции: сложение и вычитание (+\- 1,2, 3, +\- 5, 

когда не требуются правила)» 

Теория: Правильная постановка пальцев при простом сложении и 

вычитании. Обнуление. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Простое сложение и вычитание на счётах и ментальной карте. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

15. Тема ««Простые операции: сложение и вычитание (+\- 1,2, 3, 4 

+\- 5, когда не требуются правила)» 

Теория: Правильная постановка пальцев при простом сложении и 

вычитании. Обнуление. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Простое сложение и вычитание на счётах и ментальной карте. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

16. Тема «Повторение: отображение чисел, набор чисел на счетах. 

Примеры с двузначными числами» 

Теория: Как набирать двузначное число. Двузначные числа на флеш- картах. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Упражнения для 

глаз. Отображение чисел, набор чисел на счетах. Выполнение заданий в рабочей 

тетради. 

17. Тема «Повторение: счеты, отображение и набор, сложение и 

вычитание без правил» 
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Теория: Строение абакуса. Отображение и набор чисел. 
Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Простое сложение и вычитание на счётах и ментальной карте. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

18. Тема «Повторение: состав числа 5» 

Теория: Состав числа 5. 
Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Упражнения для 

глаз. Математические загадки. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

19. Тема «Правило: +4 = -1+5» 

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

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение при помощи правила на абакусе и ментальной карте. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

20. Тема «Правило: +3 = -2+5» 

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

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение при помощи правил на абакусе и ментальной карте. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

21. Тема «Правило: +2 = -3+5» 

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

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение при помощи правил на абакусе и ментальной карте. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

22. Тема «Правило: +1 = -4+5» 

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

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение при помощи правил на абакусе и ментальной карте. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

23. Тема «Повторение. Решение примеров с применениемизвестных 

правил» 

Теория: Повторение всех изученных правил сложения. 
Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение при помощи правил на абакусе и ментальной карте. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

24. Тема «Правило: -4 = -5, +1» 

Теория: Знакомство со счётом с правилами. Правило: -4 = -5, +1. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Вычитание при помощи правил на абакусе и ментальной карте. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

25. Тема «Правило: -3 = -5+2» 

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

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Вычитание при помощи правил на абакусе и ментальной карте. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 
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26. Тема «Правило: -2 = -5+3» 

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

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Вычитание при помощи правил на абакусе и ментальной карте. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

27. Тема «Правило: -1 = -5+4» 

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

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Вычитание при помощи правил на абакусе и ментальной карте. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

28. Итоговое занятие 

Практика: Выполнение олимпиадных задач. Счёт на абакусе,ментальной 

карте. 

 

Учебный план 6-7 лет 

 
№ 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. 
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. 

Повторение отображения 

чисел. 

1 0,2 0,8 Выполнение задания на 

счётах и в 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 
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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, 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 
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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 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 
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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 

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. 
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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 

1 0 1 Выполнение задания на 
счётах и в рабочей 

 тренажере.    тетради, ментальной 
карте. Ментальный счёт 

с участием тренажёра. 

ИТОГО 68 22 46  

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие «Счет в воображении» 
Теория: Абакус. Из истории ментальной математики. Диагностика 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Набор чиселна 

абакусе. 

2. Тема «Повторение. Устройство абакуса» 

Теория: Строение абакуса. Правильная постановка пальцев при 

простом сложении и вычитании. 

Практика. Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Набор чисел на абакусе. 

3. Тема «Повторение. Набор чисел, использование пальцев, 

пятерка, «птичка» 

Теория: Что такое пятёрка на счётах. Как складывать пальцы при 

передвижении косточек. Термин «птичка» 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Набор чисел на абакусе. 

4. Тема «Повторение. Работа с флеш-картами. Повторение 

отображения чисел» 

Теория: Что такое «старший разряд» для отображения чисел. Ряд 

десятков на абакусе. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Чтение 

загадки про числа. Набор чисел на абакусе. 

5. Тема «Простые операции: сложение и вычитание (+\- 1, 2 +\- 5, 

когда не требуются правила)» 

Теория: Термины и понятия: пятерка – старший брат, другой разряд – 

друзья. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Набор чисел на абакусе. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

6. Тема «Простые операции: сложение и вычитание (+\- 1, 2, 3 +\-5, 

когда не требуются правила) » 

Теория: Флеш-карты и правила работы с ними. Техника работы сабакусом. 
Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Набор чисел на абакусе с использованием флеш-карт. 
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7. Тема «Простые операции: сложение и вычитание (+\- 1, 2, 3, 4+\-5, 

когда не требуются правила)» 

Теория: Отображение чисел на флеш-картах. 
Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Набор чисел на абакусе с использованием флеш-карт. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

8. Тема «Повторение: отображение чисел, набор чисел на счетах. 

Примеры с двузначными числами» 

Теория: Отображение чисел на флеш-картах. Двузначные ряды. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Набор чисел на абакусе с использованием флеш-карт. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

9. Тема «Повторение. Правило: +4 = -1+5» 

Теория: Правило: +4 = -1+5. Обнуление. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Математические 

стихи. Сложение и вычитание на счётах. Ментальный счёт. Выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

10. Тема «Повторение. Правило: +3 = -2+5» 

Теория: Что такое ментальная карта. Способы работы с ментальной 

картой. Правило: +3 = -2+5. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Загадка просчёт в 

уме. Ментальный счёт . Выполнение заданий в рабочей тетради. 

11. Тема « Повторение. Правило: +2 = -3+5» 

Теория: Правильная постановка пальцев при работе на абакусе. 
Правило: +2 = -3+5. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение и вычитание на счётах и ментальной карте. Ментальный 

счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

12. Тема «Повторение. Правило: +1 = -4+5» 

Теория: Правильная постановка пальцев при работе на абакусе. 

Обнуление. Правило: +1 = -4+5» 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение и вычитание на счётах и ментальной карте. Ментальный 

счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

13. Тема «Повторение. Решение примеров с применением известных 

правил» 

Теория: Правильная постановка пальцев при работе на абакусе. 

Обнуление. 

Практика: 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. Тема «Повторение: работа на счетах «птичкой». Состав числа10» 

Теория: Состав числа 10. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 
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упражнения. Сложение и вычитание на счётах и ментальной карте с применением 

известных правил. Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

14. Тема «Правило: +1 = -9+10» 

Теория: Правило: +1 = -9+10. Двузначные числа на флеш-картах. 
Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Упражнения для 

глаз. Отображение чисел, набор чисел на счетах. Сложение и вычитаниена счётах 

и ментальной карте с применением новых правил. Ментальный счёт. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

15. Тема «Правило: +2 = -8+10» 

Теория: Правило: +2 = -8+10. Отображение и набор чисел. 
Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение и вычитание на счётах и ментальной карте с применением 

новых правил. Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

16. Тема «Правило: +3 = -7+10» 

Теория: Правило: +3 = -7+10. Двузначные числа на флеш-картах. 

Практика: 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. 

17. Тема «Правило: +4 = -6+10» 

Теория: Знакомство со счётом с новыми правилами. Правило: +4 = - 
6+10. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение при помощи правила на абакусе и ментальной карте. 

Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

18. Тема «Правило: +4 = -6+10» 

Теория: Знакомство со счётом с новыми правилами. Правило: +4 = - 

6+10. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 
упражнения. Сложение при помощи правила на абакусе и ментальной карте. 

Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

19. Тема «Правило: +5 = -5+10» 

Теория: Знакомство со счётом с новыми правилами. Правило: +5 = - 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение при помощи правил на абакусе и ментальной карте. 

Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

20. Тема «Правило: +6 = -4+10» 

Теория: Знакомство со счётом с новыми правилами. Правило: +6 = -4+10 
Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение при помощи правил на абакусе и ментальной карте. 

Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

21. Тема «Правило: +7 = -3+10» 

Теория: Знакомство со счётом с новыми правилами. Правило: +7 = -3+10 
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Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение при помощи правил на абакусе и ментальной карте. 

Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

22. Тема «Правило: +8 = -2+10» 

Теория: Знакомство со счётом с новыми правилами. Правило: +8 = -2+10 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение при помощи правил на абакусе и ментальной карте. 

Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

23. Тема «Правило: +9 = -1+10» 

Теория: Знакомство со счётом с новыми правилами. Правило: +9 = -1+10 
Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение при помощи правил на абакусе и ментальной карте. 

Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

24. Тема «Повторение. Контрольное задание на правила» 

Теория: правила +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9. 
Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение при помощи изученных правил на абакусе и ментальной 

карте. Ментальный счёт. Выполнение контрольных заданий в рабочей тетради. 

25. Тема «Комбинированный метод +6 (-5,+11)» 

Теория: Знакомство со счётом комбинированным методом. Правило: 

+6 (-5,+11) 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение при помощи правил комбинированного метода наабакусе и 

ментальной карте. Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

26. Тема «Комбинированный метод +7 (-5,+12)» 

Теория: Знакомство со счётом комбинированным методом. Правило: 
+7 (-5,+12) 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение при помощи правил на абакусе и ментальной карте. 

Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

27. Тема «Комбинированный метод +8 (-5,+13)» 

Теория: Знакомство со счётом комбинированным методом. 

Правило:+8 (-5,+13) 

Практика: 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. Тема «Комбинированный метод +9 (-5,+14)» 

Теория: Знакомство со счётом комбинированным методом. 
Правило:+9 (-5,+14) 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Упражнения для глаз. Сложение при помощи правил на абакусеи 

ментальной карте. Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

29. Тема «Повторение. Решение примеров с применением известных 

правил» 
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Теория: Повторение известных правил сложения и вычитания. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Упражнения для глаз. Решение примеров с применением известных 

правил на счётах. Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

30. Тема «Правило: -1 = -10+9» 

Теория: Повторение известных правил сложения и вычитания. Новое 

правило: -1 = -10+9. 

Практика: 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. 

31. Тема «Правило: -2 = -10+8» 

Теория: Повторение известных правил сложения и вычитания. Новое 

правило: -2 = -10+8. 

Практика: 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. Тема « Правило: -3 = -10+7» 

Теория: Повторение известных правил сложения и вычитания. Новое 

правило: -3 = -10+7. 

Практика: 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. Тема « Правило: -4 = -10+6» 

Теория: Повторение известных правил сложения и вычитания. Новое 

правило: -4 = -10+6 

Практика: 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. Тема «Правило: -5 = -10+5 » 

Теория: Повторение известных правил сложения и вычитания. Новое 

правило: -5 = -10+5. 

Практика: 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. Тема «Правило: -6 = -10+4» 

Теория: Повторение известных правил сложения и вычитания. Новое 

правило: -6= -10+4. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Решение примеров с применением известных и новых правил на 
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счётах и ментальной карте. Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей 

тетради. 

36. Тема «Правило: -7 = -10+3» 
Теория: Повторение известных правил сложения и вычитания. Новое 

правило: -7= -10+3. 

Практика: 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. 

37. Тема «Правило: -8 = -10+2» 

Теория: Повторение известных правил сложения и вычитания. Новое 

правило: -8= -10+2. 

Практика: 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. Тема «Правило: -9 = -10+1» 

Теория: Повторение известных правил сложения и вычитания. Новое 

правило: -9= -10+1. 

Практика: 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. Тема «Повторение правил. Упражнения на все правила» 

Теория: Повторение всех изученных правил. 
Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Решение примеров с применением известных правил на счётах. 

Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

40. Тема «Комбинированный метод. Правило -6 (-11,+5)» 

Теория: Знакомство со счётом комбинированным методом. Правило:-6(- 

11,+5) 

Практика: 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. Тема «Правило -7= -12+5» 

Теория: Знакомство с комбинированным методом. Правило: -7 = -12, 

+5. 

Практика: 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. Тема «Правило: -8 = -13+5» 

Теория: Знакомство со счётом комбинированным методом. Правило: 
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-8 = -13, +5. 

Практика: 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. Тема «Правило: -9 = -14+5» 

Теория: Знакомство со счётом комбинированным методом. Правило: - 

9 = -14, +5. 

Практика: 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. 

44. Тема «Отработка правил комбинированного метода» 

Теория: Повторение известных правил сложения и вычитания. 

Практика: 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 

Практика: Выполнение олимпиадных задач. Счёт на абакусе и ментально. 
Вычисления в уме на тренажере. 

 
2.2 Условия реализации программы. 

Реализация программы проходит в совместной деятельности педагога и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. Образовательный процесс проходит 

ненавязчиво, с использованием игровых обучающих ситуаций, при сочетании 

подгрупповой и индивидуальной работы с детьми и использованием приемов 

поддержки детской инициативы. Обеспечивается участие ребёнка во всех 

доступных ему видах коммуникативного взаимодействия. 

В содержание занятий включена постоянная смена деятельности детей: 

предусмотрена совместная работа с педагогами, самостоятельная деятельность, 

разминка, лого ритмика, корригирующая гимнастика, пальчиковые игры, 

логические игры и задания, активные игры и игры малой подвижности, беседы, 

работа в тетрадях, квест технологии, работа у доски, работа на компьютерах, 

математические игры, работа по развитию мелкой моторики, в конце второй неделе 

просмотр мультфильмов с развивающим сюжетом и другие различные способы 

работы с наглядностью. Так же особое внимание уделяется на совместные проекты 

и деятельность с родителями. 

В ходе дополнительного образования по программе особое значение уделяется 

работе с родителями. Ведь для овладения особыми навыками просто необходима 

развивающая среда, которая создает зону комфортности для развития 

познавательных процессов не только на занятиях, но и в домашних условия. 

Родители являются неотъемлемой частью реализации данной программой. 
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Задача педагога: 
- Развить у родителей интерес и желание помочь своему ребёнку (дать 

рекомендации в помощи выполнения домашнего задания). 

- Формировать психолого-педагогические компетенции у родителей в области 

обучения арифметике. 

- Познакомить с приемами развития у детей навыков контроля и самоконтроля. 

Задача родителей: 

- поддержать своего ребенка в обучении; 
- проконтролировать выполнение домашнего задания; 

- создать психологически комфортную атмосферу для его выполнения; 

- Семьи учащихся приглашаются на олимпиады в конце учебного года. 

 

2.3 Формы мониторинга 

Мониторинг образовательных результатов как форма сбора, хранения и 

обработки информации даёт возможность получить объективные, достоверные 

сведения о состоянии прохождения дополнительной общеразвивающей программы. 

Использование мониторинга позволяет на более высоком качественном уровне строить 

процесс обучения. Информация, полученная в ходе мониторинга, способствует 

корректировке, обновлению и совершенствованию образовательного процесса, 

созданию условий для развития личностных качеств воспитанников. 

Содержание диагностического материала программы позволяет отследить 

теоретические и практические знания и умения, навыки воспитанников по данной 

программе. 

Цель мониторинга - проследить динамику развития и рост мастерства 

воспитанников. 

Результативность усвоения дополнительной общеразвивающей программы 

отслеживается путём проведения первичного, промежуточного и итогового этапов 

мониторинга: 

1 этап - предварительный (первоначальный). 

Цель - определение уровня имеющихся у воспитанников знаний, умений, 

навыков в начале обучения. 

Формы проведения: наблюдение. 

2 этап - текущий (промежуточный). 
Цель - подведение промежуточных итогов обучения, оценка успешности 

продвижения воспитанников. 

Формы проведения, показатели, критерии разрабатываются индивидуально по 

направлению деятельности. 

3 этап - итоговый учёт. Подведение итогов года. 
Цель - подведение итогов обучения, оценка эффективности образовательной 

программы и работы педагога. 

Формы проведения: практическая самостоятельная работа. 
При оценке результатов работы воспитанников выделяются такие аспекты, как 

критерии и форма оценки результата подготовки каждого воспитанника. 
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2.4 Оценочные материалы. 

Таблица индивидуального мониторинга освоения программы 
 

Ф.И. ребенка  , 

Возраст   

 
Показатели для 

мониторинга 

Уровень на начало 

учебного года 

Уровень на конец 

учебного года 

Эмоциональная 

вовлеченность 

ребенка в работу на 

занятии 

  

Написание цифр   

Мелкая моторика. Умение 
работать с соробаном 

  

Счет на соробане 
(сложение) 

  

Счет на соробане 
(вычетание) 

  

Аудиодиктанты   

Диктанты на память   

Фотографическая память   

Скорость выполнения 
заданий 

  

Взаимодействие с семьей 

создания комфортных 

условий 

для выполнения 

домашнего 

задания 

  

Итоговый балл   

По каждому критерию выставляются баллы (от 1-3), которые суммируются и 

определяют общий уровень освоения Программы на начало года и конец года, в 

зависимости от этого выстраивается дальнейшая работа с ребенком. 

1 балл – низкий. Ребёнок пассивен в работе, испытывает трудности в освоении 

материала, допускает большое количество ошибок. 

2 балла – средний. Ребёнку нравится выполнять задания. Ребёнок допускает 

ошибки в работе, но исправляет их с небольшой помощью педагога. 

3 балла – высокий. Ребенок активен, проявляет инициативу, допускает мало 

ошибок. При выполнении заданий проявляет самостоятельность. 
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Низкий уровень – 10 - 15баллов. 

Средний уровень – 15-25 баллов. 

Высокий уровень – 25-30 баллов. 

Данные критерии являются основанием лишь для оценки индивидуального 

развития ребенка. Продвижение в развитии каждого ребенка оценивается только 

относительно его предшествующих результатов. 

 

2.5 Методические материалы. 

Методы организации и осуществления занятий 

1. Перцептивный акцент: 
а) словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы); 

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

в) практические методы (упражнения, задачи). 

2. 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. 

3. 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. 

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: 

1. Устный. 
2. Проблемный. 

3. Частично-поисковый. 
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4. Формирование и совершенствование умений и навыков (изучение нового материала, 

практика). 

5. Обобщение и систематизация знаний (самостоятельная работа, творческая 

работа, дискуссия). 

6. Контроль и проверка умений и навыков (самостоятельная работа). 

7. Создание ситуаций творческого поиска. 

8. Стимулирование (поощрение). 
В ходе работы над программой целесообразно использовать следующие методы, 

приемы, средства и формы организации, внесенные в таблицу: 

 
№ 

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. 

Работ друг с 

другам 

 

Методы стимулирования и мотивации деятельности: 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. 
 

III Организационный раздел 

3.1 Материально – техническое обеспечение. 
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Для успешной реализации программы необходимо создание развивающей 

предметно-пространственной среды: оснащение кабенета необходимым 

оборудованием (столы, стулья, магнитная доска, экран телевизора или проектор, 

компьютер, учительский абакус) 

Каждое занятие насыщенно работой по полноценному интеллектуальному 

развитию детей, поэтому для эффективности занятий необходимо полная 

методическая база, а именно: 

- Рабочие тетради; 

- Методическая литература; 

- Индивидуальное рабочее место; 

- Индивидуальные счёты Абакус 

- Демонстрационные (большие счеты) Абакус 

- Канцелярские принадлежности; 

- Ноутбук; 

- Проектор; 

- Интерактивная доска; 

- Обучающий материал: наглядные пособия (картинки, карточки, цифры, числовые 

домики), учебные тетради, печатные листы, видео курсы, компьютерные программы, 

сайты в интернете в дополнение к учебным тетрадям. 

 

3.2 Организация режима программы 

Программа нацелена на освоение детьми навыков сложения и вычитания и 

является первой ступенью любого курса ментальной арифметики. Реализация 

программы осуществляется 2 раза в неделю после сна детей. Продолжительность 

занятия – от 25 до 30 минут. Сроки реализации: 2 год. Наполняемость группы – не 

более 13-15 человек. Предполагается выполнение воспитанниками домашнего 

задания, которое дается после пройденного материала для его закрепления. 

Поощряются ежедневные упражнения по развитию навыков ментального счета. 
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«Клуб опережающего мышления «iquana” 2017. 
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Приложение 

Календарный учебный график 

 

Год обучения: 1. Модуль «Стартовый» 

Группа №   

 
№ 
п/п 

Месяц Число Время Форма 
проведения 

Кол- 

во 

час. 

Тема занятия Место 

проведения 

занятия 

Форма контроля 

1.    Подгрупповая 
и групповая 

1 Вводное занятие. Диагностика Учебная 
группа 

Входная диагностика 

2.    Подгрупповая 

и групповая 

1 Вводное занятие «Знакомство с 
ментальной арифметикой (счет в 

воображении)» 

Учебная 

группа 

Выполнение задания в рабочей 

тетради 

3.    Подгрупповая 
и групповая 

2 «Знакомство с абакусом» Учебная 
группа 

Выполнение задания в рабочей 
тетради 

4.    Подгрупповая 
и групповая 

1 Набор чисел, использование пальцев, 
пятерка, «птичка» 

Учебная 
группа 

Выполнение задания на счётах 

5.    Подгрупповая 
и групповая 

1 Использование «старших» разрядов 
для отображения чисел 

Учебная 
группа 

Выполнение задания на счётах 

6.    Подгрупповая 
и групповая 

1 Пятерка – старший брат, другой 
разряд – друзья. 

Учебная 
группа 

Выполнение задания на счётах и 
в рабочей тетради 

7.    Подгрупповая 
и групповая 

2 Знакомство с флеш-картами Учебная 
группа 

Выполнение задания на счётах и 
в рабочей тетради 

8.    Подгрупповая 
и групповая 

1 Повторение отображения чисел Учебная 
группа 

Выполнение задания на счётах и 
в рабочей тетради 

9.    Подгрупповая 
и групповая 

1 Работа с флеш-картами, набор чисел 
на абакусе 

Учебная 
группа 

Выполнение задания на счётах и 
в рабочей тетради 

10.    Подгрупповая 

и групповая 

1 Простые операции: сложение и 

вычитание (+\- 1, +\- 5, когда не 

требуются правила) выполнение 
заданий на счетах 

Учебная 

группа 

Выполнение задания на счётах и 

в рабочей тетради 

11.    Подгрупповая 1 Ментальная карта и как с ней Учебная Выполнение задания на счётах и 
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    и групповая  работать группа в рабочей тетради, ментальной 
карте 

12.    Подгрупповая 

и групповая 

3 Простые операции: сложение и 
вычитание (+\- 1, +\- 5, когда не 
требуются правила), выполнение 
заданий на счетах 

Учебная 

группа 

Выполнение задания на счётах и 
в рабочей тетради, ментальной 

карте 

13.    Подгрупповая 

и групповая 

3 Простые операции: сложение и 
вычитание (+\- 1, 2, +\- 5, когда не 
требуются правила), выполнение 
заданий на счетах 

Учебная 

группа 

Выполнение задания на счётах и 
в рабочей тетради, ментальной 

карте 

14.    Подгрупповая 

и групповая 

5 Простые операции: сложение и 

вычитание (+\- 1,2, 3, +\- 5, когда не 
требуются правила), выполнение 
заданий на счетах 

Учебная 

группа 

Выполнение задания на счётах и 

в рабочей тетради, ментальной 

карте 

15.    Подгрупповая 

и групповая 

6 Простые операции: сложение и 
вычитание (+\- 1,2,3,4, +\- 5, когда не 

требуются правила), выполнение 

заданий на счетах и ментальной 
карте. 

Учебная 

группа 

Выполнение задания на счётах и 
в рабочей тетради, ментальной 

карте 

16.    Подгрупповая 
и групповая 

3 Повторение: отображение чисел, 
набор чисел на счетах. Примеры с 
двузначными числами. 

Учебная 
группа 

Простое контрольное задание на 
счетах. 

17.    Подгрупповая 

и групповая 

7 Повторение: счеты, отображение и 
набор, сложение и вычитание без 

правил 

Учебная 

группа 

Выполнение задания на счётах и 
в рабочей тетради, ментальной 

карте 

18.    Подгрупповая 
и групповая 

2 Повторение: состав числа 5 Учебная 
группа 

Выполнение задания на счётах и 
в рабочей тетради, ментальной 
карте 

19.    Подгрупповая 

и групповая 

2 Правило: +4 = -1+5. Учебная 

группа 

Выполнение задания на счётах и 

в рабочей тетради, ментальной 

карте 
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20.    Подгрупповая 

и групповая 

3 Правило: +3 = -2+5. Учебная 

группа 

Выполнение задания на счётах и 
в рабочей тетради, ментальной 
карте. Простое контрольное 
задание на счетах. 

21.    Подгрупповая 3 Правило: +2 = -3+5. Учебная Выполнение задания на счётах и 

    и групповая   группа в рабочей тетради, ментальной 
карте. Простое контрольное 
задание на счетах. 

22.    Подгрупповая 
и групповая 

3 Правило: +1 = -4+5. Учебная 
группа 

Выполнение задания на счётах и 
в рабочей тетради, ментальной 
карте, Простое контрольное 
задание на счетах. 

23.    Подгрупповая 
и групповая 

2 Повторение. Решение примеров с 
применением известных правил. 

Учебная 
группа 

Выполнение задания на счётах и 
в рабочей тетради, ментальной 
карте 

24.    Подгрупповая 

и групповая 

3 Правило: -4 = -5, +1 Учебная 

группа 

Выполнение задания на счётах и 

в рабочей тетради, ментальной 
карте. Простое контрольное 
задание на счетах. 

25.    Подгрупповая 

и групповая 

3 Правило: -3 = -5+2 Учебная 

группа 

Выполнение задания на счётах и 

в рабочей тетради, ментальной 
карте. Простое контрольное 
задание на счетах. 

26.    Подгрупповая 

и групповая 

3 Правило: -2 = -5+3 Учебная 

группа 

Выполнение задания на счётах и 

в рабочей тетради, ментальной 
карте. Простое контрольное 
задание на счетах. 

27.    Подгрупповая 

и групповая 

3 Правило: -1 = -5+4 Учебная 

группа 

Выполнение задания на счётах и 

в рабочей тетради, ментальной 
карте. Простое контрольное 
задание на счетах. 

28.    Подгрупповая 
и групповая 

1 Итоговое занятие Учебная 
группа 

Промежуточная диагностика. 

ИТОГО 68    
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Год обучения: 2. Модуль «Базовый» 

Группа №_   

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время Форма 

проведения 

Кол- 
во 

час. 

Тема занятия Место 
проведения 

занятия 

Форма контроля 

1.    Подгрупповая 
групповая 

и 
1 

Вводное занятие «Счет в 
воображении» 

Учебная 
группа 

Входная диагностика. Выполнение 
задания в рабочей тетради 

2.    Подгрупповая 
групповая 

и 
1 

«Повторение. Устройство 
абакуса» 

Учебная 
группа 

Выполнение задания в рабочей 
тетради 

3.    Подгрупповая 

групповая 

и  

1 
Повторение. Набор чисел, 

использование пальцев, пятерка, 
«птичка». 

Учебная 

группа 

Выполнение задания в рабочей 

тетради 

4.    Подгрупповая 

групповая 
и  

1 
Повторение. Работа с флеш- 
картами. Повторение отображения 
чисел. 

Учебная 

группа 

Выполнение задания на счётах и в 

рабочей тетради. 

5.    Подгрупповая 

групповая 

и  

1 
Простые операции: сложение и 
вычитание (+\- 1, 2 +\- 5, когда не 

требуются правила) 

Учебная 

группа 

Выполнение задания на счётах, 
ментальной карте и в рабочей 

тетради 

6.    Подгрупповая 
групповая 

и  

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

Учебная 
группа 

Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради 

7.    Подгрупповая 

групповая 

и  

1 
Простые операции: сложение и 

вычитание (+\- 1, 2, 3, 4+\- 5, когда 

не требуются правила) 

Учебная 

группа 

Выполнение задания на счётах, 

ментальной карте и в рабочей 

тетради 

8.    Подгрупповая 
групповая 

и  

1 
Повторение: отображение чисел, 
набор чисел на счетах. Примеры с 
двузначными числами. 

Учебная 
группа 

Выполнение задания на счётах, 
ментальной карте и в рабочей 
тетради 

9.    Подгрупповая 
групповая 

и 
1 

Повторение. Правило: +4 = -1+5. Учебная 
группа 

Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте 

10.    Подгрупповая 
групповая 

и 
1 

Повторение. Правило: +3 = -2+5. Учебная 
группа 

Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте 

11.    Подгрупповая 

групповая 

и 
1 

Повторение. Правило: +2 = -3+5. Учебная 

группа 

Выполнение задания на счётах и в 

рабочей тетради, ментальной карте 
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12.    Подгрупповая и 
групповая 

1 
Повторение. Правило: +1 = -4+5 Учебная 

группа 
Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте 

13.    Подгрупповая и 

групповая 

 

0,5 
Повторение. Решение примеров с 

применением известных правил. 

Учебная 

группа 

Выполнение задания на счётах и в 

рабочей тетради, ментальной карте. 

Ментальный счёт в уме. 

14.    Подгрупповая и 
групповая 

 

2 
Повторение: работа на счетах 

«птичкой». 

Состав числа 10. 

Учебная 
группа 

Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте. 
Ментальный счёт в уме. 

15.    Подгрупповая и 
групповая 

2 
Правило: +1 = -9+10 Учебная 

группа 
Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте 

16.    Подгрупповая и 
групповая 

2 
Правило: +2 = -8+10 Учебная 

группа 
Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте 

17.    Подгрупповая и 

групповая 

 

2 
Правило: +3 = -7+10 Учебная 

группа 

Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте. 

Ментальный счёт в уме. 

18.    Подгрупповая и 
групповая 

 

2 
Правило: +4 = -6+10 Учебная 

группа 
Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте. 
Ментальный счёт в уме. 

19.    Подгрупповая и 
групповая 

2 
Правило: +5 = -5+10 Учебная 

группа 
Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте 

20.    Подгрупповая и 

групповая 
2 

Правило: +6 = -4+10 Учебная 

группа 

Выполнение задания на счётах и в 

рабочей тетради, ментальной карте 

21.    Подгрупповая и 
групповая 

2 
Правило: +7 = -3+10 Учебная 

группа 
Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте 

22.    Подгрупповая и 
групповая 

2 
Правило: +8 = -2+10 Учебная 

группа 
Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте 

23.    Подгрупповая и 
групповая 

0,5 
Правило: +9 = -1+10 Учебная 

группа 
Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте 

24.    Подгрупповая и 
групповая 

 

2 
Повторение. 
Контрольное задание на правила. 

Учебная 
группа 

Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте. 
Ментальный счёт. 

25.    Подгрупповая и 
групповая 

2 
Комбинированный метод +6 (- 
5,+11) 

Учебная 
группа 

Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте 
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26.    Подгрупповая и 
групповая 

2 
Комбинированный метод +7 (- 
5,+12) 

Учебная 
группа 

Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте 

27.    Подгрупповая и 
групповая 

2 Комбинированный метод +8 (- 
5,+13) 

Учебная 
группа 

Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте 

28.    Подгрупповая и 
групповая 

 
0,5 

Комбинированный метод +9 (- 
5,+14) 

Учебная 
группа 

Выполнение задания на счётах и в 

рабочей тетради, ментальной карте. 

Простое контрольное задание на 
счетах. 

29.    Подгрупповая и 
групповая 

 

2 
Повторение. Решение примеров с 
применением известных правил. 

Учебная 
группа 

Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте. 
Ментальный счёт. 

30.    Подгрупповая и 
групповая 

2 
Правило: -1 = -10+9 Учебная 

группа 
Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте 

31.    Подгрупповая и 
групповая 

2 
Правило: -2 = -10+8 Учебная 

группа 
Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте 

32.    Подгрупповая и 
групповая 

2 
Правило: -3 = -10+7 Учебная 

группа 
Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте 

33.    Подгрупповая и 
групповая 

2 
Правило: -4 = -10+6 Учебная 

группа 
Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте 

34.    Подгрупповая и 
групповая 

2 
Правило: -5 = -10+5 Учебная 

группа 
Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте 

35.    Подгрупповая и 

групповая 
2 

Правило: -6 = -10+4 Учебная 

группа 

Выполнение задания на счётах и в 

рабочей тетради, ментальной карте 

36.    Подгрупповая и 
групповая 

2 
Правило: -7 = -10+3 Учебная 

группа 
Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте 

37.    Подгрупповая и 
групповая 

2 
Правило: -8 = -10+2 Учебная 

группа 
Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте 

38.    Подгрупповая и 
групповая 

0,5 
Правило: -9 = -10+1 Учебная 

группа 
Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте 

39.    Подгрупповая и 
групповая 

 

2 
Повторение правил. Упражнения 
на все правила. 

Учебная 
группа 

Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте. 
Ментальный счёт. 

40.    Подгрупповая и 
групповая 

2 
Комбинированный метод правило 
-6 (-11,+5) 

Учебная 
группа 

Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте. 
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41.    Подгрупповая и 
групповая 

2 
Правило -7= -12+5 Учебная 

группа 
Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте. 

42.    Подгрупповая и 

групповая 
2 

Правило: -8 = -13+5 Учебная 

группа 

Выполнение задания на счётах и в 

рабочей тетради, ментальной карте. 

43.    Подгрупповая и 
групповая 

1 
Правило: -9 = -14+5 Учебная 

группа 
Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте. 

44.    Подгрупповая и 

групповая 

 

1 
Отработка правил 

комбинированного метода 

Учебная 

группа 

Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте. 

Ментальный счёт. 

45.    Подгрупповая и 
групповая 

 
1 

Итоговое занятие. Вычисления в 
уме на тренажере. 

Учебная 
группа 

Выполнение задания на счётах и в 
рабочей тетради, ментальной карте. 

Ментальный счёт с участием 
тренажёра. 

ИТОГО 68    
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