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1.Целевой раздел 

 
1.1 Пояснительная записка 

 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена важностью создания условий для формирования детей 

дошкольного возраста навыков абстрактного (пространственного) мышления, которые необходимы для успешного интеллектуального 

развития ребенка, а также необходимости повышения скорости мышления и умения обрабатывать большой объем информации. Мы живем в 

век информационного цунами, когда количество информации постоянно растет. И очень важно уметь грамотно с ней работать, «пропускать» 

огромные ее объемы через себя. Система практических заданий и  упражнений позволит  формировать, развивать, 

корректировать возможности детей, а так же  помочь детям легко и радостно включиться в процесс обучения. 

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, так как обеспечивает развитие метанавыков у детей дошкольного 

возраста, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка. Программа рассчитана на детей старшей 

возрастной группы . 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение детей старшего 

возраста в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими арифметического материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. Программа 

учитывает возрастные, психологические особенности детей старшего возраста. 

Необходимость составления рабочей программы обусловлена особенностью организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 
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1.2 Цель и задачи реализации Программы  

 

Цель:  

Развитие интеллектуальных и познавательных способностей, вычислительных навыков детей, возможностей восприятия и обработки 

информации посредством обучения счету на абакусе. 

 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- совершенствование вычислительных навыков с помощью арифметических счет Абакус; 

- обучение умению выстраивать мысленную картину чисел на абакусе, увеличивая тем самым объем долговременной и визуальной памяти. 

Воспитывающие: 

- воспитывать инициативность и самостоятельность, уверенность в себе. 

- воспитывать интерес к быстрому счету и ментальной арифметике. 

- воспитывать потребности в саморазвитии, самореализации у детей. 

Развивающие: 

- развитие концентрации внимания, фотографической памяти и оперативного мышления, логики и воображения, слуха и наблюдательности, 

способности к визуализации; 

- развитие мелкой моторики детей для активации внутреннего интеллектуального и творческого потенциала ребенка; 

- развитие познавательной активности через применение технологии личностно-ориентированного деятельностного подхода; 
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Актуальность:  

Ментальная арифметика представляет собой систему развития детей средствами математических вычислений, специальных упражнений по 

синхронизации полушарий мозга, развитию восприятия, внимания, мышления, памяти, речи.  Согласно данным научных исследований, 

наиболее интенсивное развитие головного мозга происходит у детей с рождения до десяти лет. Навыки, приобретенные в этом возрасте, 

быстро и легко усваиваются 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 арифметики на умственное 

развитие детей.   

 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 

В основу программы заложены следующие основные принципы: 

Принцип научности. Вся информация, излагаемая в учебной программе, должна быть достоверной. 

Принцип адекватности возрасту. Соответствие возрастным и психолого-физиологическим особенностям ребенка. 

Принцип личностного подхода. Личность каждого ребенка является непреложной ценностью. 

Принцип опоры на интерес. Все занятия должны быть интересны для ребенка. 

Принцип ориентации на достижение успеха. Необходимо создавать условия для поддержания у детей веры в собственные силы и в 

возможность достижения успеха. 

Принцип доступности. Излагаемый материал по сложности должен быть доступен пониманию ребенка. 

Принцип интерактивного обучения. Методы, приемы, формы и средства обучения должны создавать условия, при которых дети занимают 

активную позицию в процессе получения знаний. 

Принцип последовательности. Изложение материала должно иметь логическую последовательность. 

Принцип обратной связи. Педагог должен постоянно интересоваться впечатлениями детей от прошедшего занятия. 

В программе учитываются следующие подходы: 
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1. Личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных 

особенностей. 

2. Деятельностный подход предполагает, что в основе развития лежит активное непрерывное взаимодействие с окружающей 

действительностью. 

3. Системный подход это организация образовательного процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в 

максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности ребенка. 

4. Индивидуальный подход выражается в том, что общие задачи воспитания, которые стоят перед педагогом, работающим с коллективом 

детей, решаются посредством педагогического воздействия на каждого ребенка, исходя из знаний его психологических, возрастных 

особенностей. 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет 

Возрастные особенности. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Речевая активность Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали.  Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность 

саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. возрасте от 5 до 6 лет 
происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка 

в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение 
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детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Индивидуальные особенности 

Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, который невозможен без знания индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Организация образовательной деятельности по дополнительной общеразвивающей программе «Ментальная 

арифметика» осуществляется с учетом индивидуальных физиологических и психологических особенностей детей. Показатели 

антропометрических исследований развития воспитанников свидетельствуют об их соответствии возрастам. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы Результаты 

 

1-го года обучения: 

  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 («+», «-») 
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2. Содержательный раздел. 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с развитием ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий - 

вежливый, честный, заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает 

не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как 

правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и мнение товарищей становятся для них 

существенными. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он 

не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 

видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора сверстников 

противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, 

способность заступиться за другого. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом 

осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого). 

В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во 

время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 
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В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети 

практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

Познавательное развитие 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга; сопоставить между собой по величине большое количество предметов. 

Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; 

рисует в тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. 

Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней 

недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать 

несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их определённым образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) . К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех 

случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся планомерными и 

целенаправленными. Задания, которые можно решить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и 

отдалённые последствия собственных действий поступков. 

 



 

9 
 

Речевое развитие 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.). 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие 

материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д. 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного 

числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии. 

Художественно-эстетическое развитие 

В процессе восприятия художественных произведений дети эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

 При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Творческие проявления музыкальной 

деятельности становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). 

 В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой 

моторики влияет на совершенствование техники изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом 



 

10 
 

кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных 

и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с 

удовольствием обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. 

 Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластилина), моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

 Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных 

материалов. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

 Физическое развитие 

 Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и 

другой ноге, катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется 

осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного 

времени). 

 

2.2 Формы взаимодействия с семьей. 

 

Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного и  возраста осуществляется  через: 

 

1. Родительсике собрания (общие, групповые) – форма организованного 

ознакомления родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях ДОУ и семьи. 

2. Конференции. 

3. Круглые столы. 

4. Экскурсии по ДОУ с целью ознакомления родителей со специалистами, профилем 

и задачами ДОУ. 
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Индивидуальные формы 

1. Педагогические беседы с родителями. 

2. Тематические консультации (проводятся специалистами). 

3. Заочные консультации – ящик (конверт) для вопросов родителей. 

4. Посещение семьи ребенка. 

5. Переписка с родителями, индивидуальные памятки. 

Наглядно-информационные формы 

1. Записи бесед с детьми. 

2. Видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и занятий. 

3. Фотографии. 

4. Выставки детских работ. 

5. Стенды, ширмы, папки-передвижки. 

 

3.Организационный раздел. 

 

 

3.3 Методическое обеспечение программы. 

 

Литература для организации педагогического процесса: 1.Ментальная арифметика для малышей. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://podrastu.ru/razvitie/matematicheskoe/mentalnaja-arifmetika.html  

 Дидактический материал:  

1. Рабочие тетради; 

 2. Индивидуальные счёты абакус; 

 3. Демонстрационные (большие счеты) абакус;  

4. Логические игры. 

 5. Письменные принадлежности по количеству детей: простой карандаш, цветные карандаши, линейка, ластик.  
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6. Набор цифр от 0 до 10, флэш-карты от 0 до 100 

3.4 Организация предметно-пространственной среды 

1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения. Лото, парные 

картинки и другие настольно-печатные игры. 

2. Магнитная доска. 

3.Комплект геометрических фигур 

4.Блоки Дьенеша. 

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

6.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

7.Горки (наклонные плоскости) для шариков. 

8.Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

9.Набор карточек с изображением количества (от 1 до5) и цифр. 

2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

3.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

4.Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические таблицы). 

5.Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, 

величина). 

6.Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

7.Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей). 

8.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата. 

9.Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 
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10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 частей).    

12.Набор магнитных букв. 

13.Набор карточек с изображением предмета и названием. 

3.5 Целевые ориентиры на этапе завершения реализации программы. 

-Воспринимает и обрабатывает больший объём информации 

-Совершает вычислительные действия с помощью арифметических счет Абакус; 

-Умеет выстраивать мысленную картину чисел на абакусе, увеличивая тем самым объем долговременной и визуальной памяти. 

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

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

-Проявляет инициативность и самостоятельность. 

-Проявляет интерес к счету и ментальной арифметике. 

-Развита познавательная активность. 

-Развиты личностные качества, умения работать в команде. 

3.6 Использованная литература 

1.Самооучитель.Ментальная математика Ольга Фауст 

2. Литература для организации педагогического процесса: 1.Ментальная арифметика для малышей. [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: https://podrastu.ru/razvitie/matematicheskoe/mentalnaja-arifmetika.html  

3.http://menar.ru.com 

4.YouTube «Ментальная арифметика для каждого 

5.Онлайн-тренажер «Абакус» 
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№ 

занятия 

Дата 

проведения 

Тема занятия Материалы и оборудование Задачи 

Сентябрь 
 

1   Знакомство с ментальной 

арифметикой 

Демонстрационные счеты соробан 

 
Иметь элементарное 

представление о ментальной 

арифметике, об Абакусе и 

его конструкции. 

2  Знакомство со счетами, 

устройство, как набирать 

числа. 

 

Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 

Иметь элементарное 

представление о ментальной 

арифметике, об Абакусе и 

его конструкции. Знать 

правила передвижения 

бусинок (цифры от 0 до 9), 

использования большого и 

указательного пальцев. 

3  Знакомство со счетами, 

устройство, как набирать 

числа. 
 

Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 
 Знать правила передвижения 

бусинок (цифры от 0 до 9), 

использования большого и 

указательного пальцев. 

4     Использование пальцев. 

Дополнительно: как 

японцы показывают числа 

пальцами    

Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 

 

 

 

 

Знать правила передвижения 

бусинок (цифры от 0 до 9), 

использования большого и 

указательного пальцев 
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5  Повторение: набор чисел Демонстрационные счеты соробан. 

Счеты соробан. 

Уметь правильно 

использовать обе руки при 

работе с абакусом. 

 

Октябрь 

 

1  Повторение: набор чисел, 

использование 

пальцев, пятерка, «птичка».  

 

Демонстрационные счеты соробан. 

Счеты соробан. 

Уметь правильно 

использовать обе руки при 

работе с абакусом. 

 

2  Использование «старших» 

разрядов для отображения 

числе. 

 

Демонстрационные счеты соробан. 

Счеты соробан. 

Уметь набирать числа  (1-

10000) на абакусе; 

Уметь правильно 

использовать обе руки при 

работе с абакусом. 

3  Использование «старших» 

разрядов для отображения 

числе. Дополнительно: 

пятерка – старший брат, 

другой разряд – друзья 

Демонстрационные счеты соробан. 

Счеты соробан. 

Освоить метод сложения и 

вычитания «Помощь брата» 

на абакусе; 

4  Знакомство с флэш-картами. 

Повторение 

отображения чисел. Простые 

операции: сложение и 

вычитание (+\- 1, +\- 5, когда 

не 

требуются правила), 

выполнение заданий на 

Демонстрационный материал: флэш-

карты,таблицы. 

Демонстрационные счеты соробан 

 

Уметь набирать числа  (1-

10000) на абакусе; 

Уметь правильно 

использовать обе руки при 

работе с абакусом 
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счетах. 

Ноябрь 
 

1  Ментальная карта, как с ней 

работать. 
Ментальные карты.  

2  

    
Повторение: отображение 

чисел, набор чисел 

на счетах.  
 

Демонстрационные счеты соробан 

 

Знать правила передвижения 

бусинок (цифры от 0 до 9), 

использования большого и 

указательного пальцев; 

 уметь правильно использовать 

обе руки при работе с 

абакусом; 

 

3  Примеры с многозначными 

числами. 

Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 

Иметь конкретные 

представления о составе 

многозначных чисел 

4  Повторение. 

Дополнительно: Простое 

контрольное задание 

на счетах. 
 

Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 

Иметь конкретные 

представления о составе 

многозначных чисел. Уметь 

оперировать многозначными 

числами на абакусе. 

 

Декабрь 
 

1  Повторение: счеты, 

отображение и набор, 

сложение и вычитание без 

правил. 

Состав числа 5. 
 

Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 

Уметь набирать числа  (1-

100) на абакусе; 

Уметь правильно 

использовать обе руки при 

работе с абакусом. 

2  Повторение: состав числа 5. 

Дополнительно: контрольное 

Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 
Знать правила передвижения 

бусинок (цифры от 0 до 9), 
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задание на ментальной карте
  

использования большого и 

указательного пальцев 

3  

Повторение: Состав числа 5. 
Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 

Знать правила передвижения 

бусинок (цифры от 0 до 9), 

использования большого и 

указательного пальцев. 

4  Правило №1: +4 = -1+5. 

Дополнительно: метафора 

«помощь» брат, 

пример «сдачи» в магазине 

 

Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 

Освоить метод сложения и 

вычитания «Помощь брата» на 

абакусе; 

  Дополнительно: контрольное 

задание на 

ментальной карте. 
Ментальные карты. 

Закрепить метод сложения и 

вычитания «Помощь брата» на 

абакусе; 

Январь 
 

1  Повторение: Правило №1: +4 

= -1+5 
Демонстрационные счеты соробан. 

Счеты соробан. 
 

Освоить простое сложение и 

вычитание на абакусе. 

2  Повторение: Правило №1: +4 

= -1+5. 
Демонстрационные счеты соробан. 
Счеты соробан. 

Закрепить простое сложение и 

вычитание на абакусе. 

3  Правило №2: +3 = -2+5.   Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 

Освоить метод сложения и 

вычитания «Помощь брата» на 

абакусе; 

4  Правило №2: +3 = -2+5 Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 

Закрепить метод сложения и 

вычитания «Помощь брата» на 

абакусе; 

Февраль 
 

1  Правило №3: +2 = -3+5. Демонстрационные счеты соробан Освоить простое сложение и 
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Дополнительно: 

использование программы 

тренажёра (с отдельными 

заданиями на 

различные правила). 

 

Счеты соробан. вычитание на абакусе. Уметь 

правильно использовать обе 

руки при работе с абакусом. 

2  Правило №3: +2 = -3+5. 

Дополнительно: 

использование программы 

тренажёра (с отдельными 

заданиями на различные 

правила).  

Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 

Освоить простое сложение и 

вычитание на абакусе. Уметь 

правильно использовать обе 

руки при работе с абакусом. 

3  Правило №4: +1 = -4+5 Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 

Уметь правильно 

использовать обе руки при 

работе с абакусом. Освоить 

простое сложение и вычитание 

на абакусе 

4       Правило №4: +1 = -4+5. Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 

Уметь правильно 

использовать обе руки при 

работе с абакусом. Освоить 

простое сложение и вычитание 

на абакусе. 

Март 
 

1  

Повторение правил №1-№4. 

Дополнительно: контрольное 

задание на правила 1-4   

Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 

Закрепить простое сложение и 

вычитание на абакусе. Знать 

правила передвижения бусинок 

(цифры от 0 до 9). 

использования большого и 

указательного пальцев; 

2  Повторение: сложение и 

вычитание без 

правил. Правило №5: -4 = -

Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 

Освоить простое сложение и 

вычитание на абакусе. Знать 

правила передвижения бусинок 
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5+1 
 

(цифры от 0 до 9), 

использования большого и 

указательного пальцев; 

3  Занятие 3. Повторение 

правила №5: -4 = -5+1 

Правило №6: -3 = -5+2 

 

Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 
Освоить простое сложение и 

вычитание на абакусе 

4  Повторение правила №5: -4 = 

-5+1Правило №6: -3 = -5+2 

 

Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 
Закрепить простое сложение и 

вычитание на абакусе 

  Повторение правил №1-

№8.Контрольное задание, 

повторение правил 

Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 

Закрепить метод сложения и 

вычитания «Помощь друга» на 

абакусе; 

 

Апрель 
 

1  Правило №7: -2 = -5+3 
 

Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 
Освоить простое сложение и 

вычитание на абакусе 

2  Правило №7: -2 = -5+3 
 

Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 
Закрепить простое сложение и 

вычитание на абакусе 

3   Правило №8: -1 = -5+4 

Дополнительно: начало 

работы без ментальной 

карты (в уме)  
 

Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 
Освоить простое сложение и 

вычитание на абакусе 

4  Правило №8: -1 = -5+4 Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 

Закрепить простое сложение и 

вычитание на абакусе. 

Май 
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1  Повторение: работа на 

счетах «птичкой». 

Состав числа 10.  

 

Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 

Уметь набирать числа  (1-

100) на абакусе; 

Уметь правильно 

использовать обе руки при 

работе с абакусом. Знать 

правила передвижения бусинок 

(цифры от 0 до 9), 

использования большого и 

указательного пальцев. 

2  Правило №9: +1 = -9+10 Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 
Освоить простое сложение и 

вычитание на абакусе. 

3  Повторение правил. 

Упражнения на все 

правила. 

Демонстрационные счеты соробан 

Счеты соробан. 
Закрепить простое сложение и 

вычитание на абакусе. Уметь 

правильно использовать обе 

руки при работе с абакусом. 
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