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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Ментальная арифметика представляет собой систему развития детей средствами 

математических вычислений, специальных упражнений по синхронизации полушарий 

мозга, развитию восприятия, внимания, мышления, памяти, речи.  Согласно данным науч-

ных исследований, наиболее интенсивное развитие головного мозга происходит у детей с 

рождения до десяти лет. Навыки, приобретенные в этом возрасте, быстро и легко усваи-

ваются и сохраняются на долгие годы. Именно поэтому они могут оказать значительное 

влияние на успешное будущее вашего ребенка. Данные международных исследований 

свидетельствуют о положительном влиянии ментальной математики на умственное разви-

тие детей. 

  Отличительными особенностями программы является то, что ментальная матема-

тика способствует совершенствованию вычислительных навыков с помощью абакуса. 

Абакус дает конкретное и наглядное представление о числе, его составе, о смысле сложе-

ния и вычитания. При работе с абакусом у детей одновременно включаются и визуальное, 

и слуховое, и кинестетическое восприятия. 

Абакус отличается от традиционных счетов тем, что числа откладываются на нем 

горизонтально слева направо. Числовую информацию мы читаем, произносим, пишем 

слева направо. Устные вычисления производим тоже слева направо. При работе с абаку-

сом не нарушается этот алгоритм, что способствует улучшению вычислительных навыков 

обучающихся. 

Ментальная арифметика закладывает прочный фундамент для реализации себя в 

жизни, повышается успеваемость по предметам в школе, идет разностороннее развитие от 

математики до музыки, быстро и легко даются иностранные языки, повышается уверен-

ность в себе, инициативность и самостоятельность. Идет развитие лидерских качеств, бла-

годаря чему ребенок с легкостью поступит в престижный вуз и обретет достойную работу. 

Быстрый счет в данной методике является лишь побочным положительным эффектом. 

Каждый ребенок хочет и может развиваться, но чтобы не потерять к этому интерес 

и стремление в данной программе предусматривается такой прием обучения, как игра. 

Согласно данным научных исследований, наиболее интенсивное развитие головного мозга 

происходит у детей 4–12 лет. Навыки, приобретенные в этом возрасте, быстро и легко ус-

ваиваются и сохраняются на долгие годы. Именно поэтому они могут оказать значитель-

ное влияние на успешное будущее ребенка. На начальных этапах занятий ментальной 

арифметикой используется абакус (счеты). В дальнейшем дети производят вычисления в 

уме, создавая мысленный образ абакуса. 

Образовательная программа дополнительного образования детей дошкольного воз-

раста «Ментальная арифметика» создана для развития логики, воображения, фотографи-

ческой памяти и.т.д. Функциональное назначение программы – общеразвивающее. 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель: развитие интеллектуальных и познавательных способностей, вычислитель-

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

чения счету на абакусе.  
Задачи: 

Обучающие: 

- Совершенствовать вычислительные навыки с помощью арифметических счет 

Абакус;  

- Продолжать учить выстраивать мысленную картину чисел на абакусе, увеличивая 

тем самым объем долговременной и визуальной памяти. 

Развивающие: 
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- Развивать концентрацию внимания, фотографическую память и оперативное 

мышление, логику и воображение, слух и наблюдательность, способность к визуализации;  

- Развивать мелкую моторику детей для активации внутреннего интеллектуального 

и творческого потенциала ребенка;  

- Развивать познавательную активность через применение технологии личностно-

ориентированного деятельностного подхода;  

Воспитывающие: 

- Воспитывать инициативность и самостоятельность, уверенность в себе; 

- Воспитывать интерес к быстрому счету и ментальной математике; 

- Воспитывать потребности в саморазвитии, самореализации у детей 

 

1.3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 
       Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования  

(п.1.4. ФГОС ДО):   

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в  

 выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее -

индивидуализация дошкольного образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество Организации с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и  

 государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  

 различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

       В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе 

ФГОС ДО:  

 Культурно-исторический подход.  

 Личностный подход.  

 Деятельностный подход. 

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
       В результате освоения программы дети должны:  

 Ззнать правила передвижения бусинок (цифры от 0 до 9), использования большого и 

указательного пальцев; 

 Уметь правильно использовать обе руки при работе с абакусом; 

 Уметь набирать числа (1-100) на абакусе; 

 Освоить простое сложение и вычитание на абакусе; 

 Освоить метод сложения и вычитания «Помощь брата» на абакусе; 

 Иметь конкретные представления о составе двузначных чисел; 

 Уметь оперировать двузначными числами на абакусе. 
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1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ОСОБЕННОТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программа дополнительного образования «Ментальная арифметика» в 

подготовительной к школе группе ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие,  

 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие.  

Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых ребёнку в процессе занятий 

способствует оптимизации занятий, повышению эффективности.  

Конкретное содержание образовательных областей и развивающих направлений 

детей 6-8 лет, определяется целями и задачами программы и может реализовываться в 

различных ведущих видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности — как сквозных механизмах развития ребенка) 

Индивидуализация темпа работы - переход к новому этапу обучения только после 

полного усвоения материала предыдущего этапа. 

 

2.2 ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно- иллюст-

ративный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, мотивация, упражнения. 

Формы организации учебного занятия: беседы, практические занятия, соревно-

вание в решении примеров на время. 

Педагогические технологии: личностно-ориентированное системно-

деятельностное обучение, технология индивидуализации обучения, технология разно-

уровневого обучения, технология дистанционного обучения. 

Алгоритм учебного занятия: организационно-мотивационная часть, актуализация 

знаний по теме, информационная часть, усвоение новых знаний и способов действий, 

проверка понимания, практические задания с объяснением соответствующих правил, тре-

нировочные упражнения, обобщение и систематизация знаний, анализ успешности дости-

жения цели, рефлекция, итоговая часть. 

 

2.3 ОБЪЕМ И СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа дополнительного образования «Ментальная арифметика» рассчитана на 

1 год обучения (38недель). 

Форма обучения – очная. Совместное взаимодействие педагога, ребенка и семьи, на-

правленно на создание условий для более успешной реализации способностей ребёнка 

Занятия по общеобразовательной программе дополнительного образования «Мен-

тальная математика» на протяжении всего курса обучения проводятся: 1 раз в неделю 

продолжительностью 30 минут, в год – 38 занятий. 
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2.4 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Месяц Тема Количество занятий 

1 Сентябрь Повторение. Даем все числа от 5 до 9». 4 

2 Октябрь Занятие. «+6-6». 4 

3 Ноябрь Занятие. «+7-7». 4 

4 Декабрь Занятие. «+8-8». 4 

5 Январь Занятие. «+9-9». 4 

6 Февраль Прямое сложение и вычитание  в пределах чи-

сел 1-9. 

4 

7 Март Знакомство с двузначными  числами  на абакусе 

от 10 до 99 

4 

8 Апрель Операции «простое сложение» и «простое вы-

читание» двузначных чисел на абакусе и на 

ментальной карте. 

5 

9 Май Сложение и вычитание с 5 методом «Помощь 

брата». 

5 

Количество занятий  38 

 

 

2.5 ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

В ходе дополнительного образования по программе особое значение уделяется ра-

боте с родителями.  Ведь для овладения особыми навыками просто необходима разви-

вающая среда, которая создает зону комфортности для развития познавательных процес-

сов не только на занятиях, но и в домашних условия. Родители являются неотъемлемой 

частью реализации данной программой.   

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,   

- создать психологически комфортную атмосферу в семье 

 

Планирование взаимодействия с семьей 
№п/п Месяц  Формы взаимодействия 

1 Сентябрь Родительское собрание. «Задачи обучения «Ментальной 

арифметике в подготовительной группе» 

2 Октябрь  Консультация «Как закрепить навыки счета на абакусе» 

3 Ноябрь Консультация «Занимаемся в прописях» 

4 Декабрь Папка-передвижка «Занимаемся на абакусе» 

5 Январь  Консультация «Как использовать флеш-карты» 

6 Февраль  Памятка «Как правильно заниматься в прописях» 

7 Март  Буклет «Как записывать двухзначные цифры на абакусе» 

8 Апрель  Показ открытого занятия 

9 Май  Родительское собрание «Результаты освоения программы 

«Ментальная арифметика в подготовительной группе» 
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2.6 ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Месяц Неделя Тема Задачи 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1-4 Повторение. Даем все 

числа от 5 до 9». 

 

 

- Закрепить знания о конструкции абакуса;  

- Закрепить правила передвижения бусинок 

(использование большого и указательного 

пальцев);  

- Закрепить умение показывать число на счетах; 

- Закрепить умение распознавать изображение 

числа на счетах (от 1 до 9); 

- Развивать внимание; 

- Развивать память; 

- Развивать мелкую моторику пальцев. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5-8 Занятие. «+6-6». 

Прямое сложение и 

вычитание  в преде-

лах числа 6. Выпол-

нение заданий на 

простое сложение и 

вычитание в преде-

лах  числа 6. 

- Закрепить правила работы на абакусе;  

- Учить показывать числа (1-9) на абакусе; 

- Учить распознавать изображение чисел (1-9) 

на абакусе; 

- Формировать умение выстраивать числа по 

степени возрастания на абакусе; 

- Учить работать с ментальными картами; 

работать над смыслом операций сложения и 

вычитания;  

-  Учить решать примеры без переходов за «5» 

и «10»;  

- Закреплять навык ментального счета; 

- Развивать внимание; 

- Развивать память; 

- Развивать мелкую моторику пальцев. 

Н
о
я

б
р

ь
 

9-12 Занятие. «+7-7». 

Прямое сложение и 

вычитание  в преде-

лах числа 7. Выпол-

нение заданий на 

простое сложение и 

вычитание в преде-

лах  числа 7. 

Закрепить правила работы на абакусе;  

- Учить показывать числа (1-9) на абакусе; 

- Учить распознавать изображение чисел (1-9) 

на абакусе; 

- Формировать умение выстраивать числа по 

степени возрастания на абакусе; 

- Учить работать с ментальными картами; 

работать над смыслом операций сложения и 

вычитания;  

-  Учить решать примеры без переходов за «5» 

и «10»;  

- Закреплять навык ментального счета; 

- Развивать внимание; 

- Развивать память; 

- Развивать мелкую моторику пальцев. 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

13-16 Занятие. «+8-8». 

Прямое сложение и 

вычитание  в преде-

лах числа 8. Выпол-

нение заданий на 

простое сложение и 

вычитание в преде-

лах  числа 8. 

Закрепить правила работы на абакусе;  

- Учить показывать числа (1-9) на абакусе; 

- Учить распознавать изображение чисел (1-9) 

на абакусе; 

- Формировать умение выстраивать числа по 

степени возрастания на абакусе; 

- Учить работать с ментальными картами; 

работать над смыслом операций сложения и 

вычитания;  

-  Учить решать примеры без переходов за «5» 

и «10»;  

- Закреплять навык ментального счета; 

- Развивать внимание; 

- Развивать память; 

- Развивать мелкую моторику пальцев. 

Я
н

в
а
р

ь
 

17-20 Занятие. «+9-9». 

Прямое сложение и 

вычитание  в преде-

лах числа 9. Выпол-

нение заданий на 

простое сложение и 

вычитание в преде-

лах  числа 9. 

Закрепить правила работы на абакусе;  

- Учить показывать числа (1-9) на абакусе; 

- Учить распознавать изображение чисел (1-9) 

на абакусе; 

- Формировать умение выстраивать числа по 

степени возрастания на абакусе; 

- Учить работать с ментальными картами; 

работать над смыслом операций сложения и 

вычитания;  

-  Учить решать примеры без переходов за «5» 

и «10»;  

- Закреплятьь навык ментального счета; 

- Развивать внимание; 

- Развивать память; 

- Развивать мелкую моторику пальцев. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

21-24 Прямое сложение и 

вычитание  в преде-

лах чисел 1-9. 

Закрепить правила работы на абакусе;  

- Продолжать учить показывать числа (1-9) на 

абакусе; 

- Продолжать учить распознавать изображение 

чисел (1-9) на абакусе; 

- Продолжать формировать умение выстраивать 

числа по степени возрастания на абакусе; 

- Продолжать учить работать с ментальными 

картами; работать над смыслом операций сло-

жения и вычитания;  

-  Продолжать учить решать примеры без пере-

ходов за «5» и «10»;  

- Закреплять навык ментального счета; 

- Развивать внимание; 

- Развивать память; 

- Развивать мелкую моторику пальцев. 
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М
а
р

т
 

25-28 Знакомство с дву-

значными  числами  

на абакусе от 10 до 

99 

- Закрепить правила работы на абакусе;  

- Познакомить с понятием «двузначное число»; 

- Учить показывать двузначные числа на абаку-

се (10-99); 

- Учить распознавать изображение двузначных 

чисел (10-99) на абакусе; 

- Учить работать с ментальными картами; рабо-

тать над смыслом операций сложения и вычи-

тания;  

-  Учить решать базовые   упражнений на про-

стое сложение в пределах 10-99 без перехода за 

«5» и «10»  

- Закреплять навык ментального счета; 

- Развивать внимание; 

- Развивать память; 

- Развивать мелкую моторику пальцев 

А
п

р
ел

ь
 

29-33 Операции «простое 

сложение» и «про-

стое вычитание» дву-

значных чисел на 

абакусе и на мен-

тальной карте. 

- Закрепить правила работы на абакусе;  

- Познакомить с понятием «двузначное число»; 

- Учить показывать двузначные числа на абаку-

се (10-99); 

- Учить распознавать изображение двузначных 

чисел (10-99) на абакусе; 

- Учить работать с ментальными картами; рабо-

тать над смыслом операций сложения и вычи-

тания;  

-  Учить решать базовые   упражнений на про-

стое сложение в пределах 10-99 без перехода за 

«5» и «10»  

- Закреплять навык ментального счета; 

- Развивать внимание; 

- Развивать память; 

- Развивать мелкую моторику пальцев 

М
а
й

 

34-38 Сложение и вычита-

ние с 5 методом 

«Помощь брата». 

- Изучить 4 закона на сложение и  вычитание  с 

переходом за «5»;  

- Познакомить с правилами работы на абакусе с 

переходом за «5»;  

- Учить складывать и вычитать многозначные 

числа с переходом за «5»; - углублять навыки 

ментального счета. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Методическая литература:   

1.  Х. Шен. «Менар. Абакус 1,2,3,4,5,6»  

2.  Г.П. Шалаева «Решаем задачи»; «Меры измерения»  

3.   Цаплина О.В. Ребенок в мире позитива // Детский сад от А до Я. 2015.  

№ 5 (77). С. 53-59.  

4.  Цаплина О.В. Технология развития познавательной активности  

дошкольника // Детский сад от А до Я. 2016. №1. С. 44-53.  

5.  Малушева А., Сырланова С.Т. Ментальная арифметика как  
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нетрадиционный метод обучения устному счёту дошкольников //  

Международный научный журнал «Символ науки» №12-2/2016. С. 221- 

6.  http://menar.ru.com 

 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ. 

1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), шнуровки «Крокодил», «Сшей платье», «Сад и 

огород», «Почта», лото: «Простоквашино», «Лото для девочек» 

2..Подборка демонстрационного материала. 

3.Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, набор 

разноцветных палочек с оттенками  

4.Блоки Дьенеша. 

5.Коробочка с набором объемных тел (6-8 элементов). 

6. Дидактические игры: «Рассади божьих коровок по цветам», «Веселый паровоз», «Найди 

дорожку», «Подбери гномикам колпачки» 

 7.Математический календарь 

8.Часы с круглым циферблатом и стрелками (2 шт) 

9.Счеты  

10.Набор карточек с изображением количества (от 1 до10) и цифр. 

11. Пособия: «Состав числа в стихах», «Цифры», «Веселые задачи», «Лабиринты», «Фи-

гурки из палочек», «Времена года», «Дни недели: стихи, загадки, задачи», «Месяцы» 

12. Абакус 7 разрядный – 30 штук 

13. Абакус демонстрационный 13 разрядный. 

 

 

http://menar.ru.com/

