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                      Пояснительная записка  
 

Ментальная арифметика - это программа развития умственных способностей и 

творческого потенциала с помощью арифметических вычислений на японских счетах абакус 

без использования компьютера, калькулятора, письменных принадлежностей, только 

перекидывая косточки счетов в умe. 

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 уверенность 

в себе, инициативность и самостоятельность. Идет развитие лидерских качеств, благодаря 

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 

усваиваются и сохраняются на долгие годы. Именно поэтому они могут оказать 

значительное 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. 

Технически тренировка представляет собой последовательное освоение навыков счета с 

использованием японских счет (абакус) с постепенным переводом навыка от механического 

к умственному (ментальному). 

Благодаря курсу ментальной арифметики у всех детей улучшаются зрительная и 

слуховая память, повышается концентрация и внимательность. 

Занятия проходят в игровой форме два раза в неделю по 35 минут. Курс Ментальной 

арифметики рассчитан на два учебных года. За это время дети изучат сложение и вычитание 

в пределах трехзначных чисел, дополнительное время остается на каникулы, пропуски 

занятий и другие форс мажорные обстоятельства. 

Ребенок получает счеты и тетрадь, по которой занимается. Так же ребенок получает 

задание домой. Педагог, в свою очередь, контролирует выполнение домашнего задания и при 

необходимости связывается с родителями для корректировки. 

 

Направленность программы – техническая. 

Уровень освоения программы - общекультурный. 

Актуальность программы заключается в том, что упражнения на абакусе развивают 

мелкую моторику, стимулируют работу и гармоничное развитие обоих полушарий головного 

мозга, благодаря чему улучшается: 

 - Концентрация внимания; 

 - Фотографическая память; 

 - Точность и быстрота реакции; 

 - Творческое мышление; 

 - Слух и наблюдательность; 

 - Воображение, как следствие повышается общая успеваемость ребёнка, появляется 

уверенность в себе, формируется позитивное отношение к обучению. 

 

Отличительные особенности программы 

Новизна образовательной программы дополнительного образования детей 

дошкольного возраста «Ментальная арифметика» предполагает: 



 

 - новое решение проблем дополнительного образования; 

 - новые методики преподавания; 

 - новые педагогические технологии в проведении занятий; 

 - нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации программы и т.д. 

 

 

Адресат программы  

Программа «Ментальная арифметика» ориентирована на учащихся 4 - 11 лет. Набор в группу 

осуществляется на основе желания и способностей детей заниматься арифметикой, без 

специального отбора. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Количество часов по программе за весь период обучения 36 часов: 

1 год обучения – 36 часов. 

 

Цель программы: развивать интеллектуальные и творческие способности детей, а также 

возможности восприятия и обработки информации, через использование методики устного 

счета. 

 

Задачи программы  

Обучающие 

● Сформировать навык устного счёта без использования электронных вычислительных 

устройств; 

● Познакомить со счётами абакус и их устройством; 

● Научить складывать и вычитать однозначные и двузначные числа с применением 

абакуса; 

● познакомить с правилами безопасной работы со счётами и с канцелярскими 

принадлежностями. 

● учить видеть конструкцию объекта, анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение; 

● учить счёту в пределах двухсот, сравнению чисел (больше, меньше или равно); 

Развивающие 

● Способствовать развитию интереса к математике, точным наукам и к обучению в 

целом; 

● Расширять кругозор, увеличивать сферу интересов ребёнка; 

● Развивать память, внимание, логическое и пространственное мышление; 

● Развивать наблюдательность, усидчивость; 

● совершенствовать мелкую моторику, координацию движений; 

● Развивать навыки творческой деятельности, воображение; 

● развивать умение слушать и выполнять работу самостоятельно; 

● развивать навыки общения, коммуникативные способности; 

● развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

● развивать лидерские качества и коммуникационные навыки в небольших группах. 

Воспитательные 

● формировать у учащихся стремление к получению навыков; 

● мотивировать учащихся на  достижение целей; 



 

● воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

● воспитывать усидчивость и аккуратность при выполнении работы, 

самостоятельность; 

● формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе 

(в паре); 

● воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

● воспитывать культуру общения, способствовать созданию атмосферы творческого 

взаимодействия. 

 

В соответствии с Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" и от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательной организации дополнительного образования детей» 

образовательная нагрузка должна соответствовать возрастным особенностям учащихся. 

Учитывая всё вышесказанное, продолжительность одного занятия для учащихся по данной 

программе должна составлять не более 35 минут. 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп. 
Прием проводится по записи для всех желающих без специального  отбора.  

 

Группы формируются  разновозрастными в количестве: 

1 год обучения: 10 чел. 

 

Форма организации деятельности детей: 

● фронтальная (изучение теоретического материала с демонстрацией образцов, готовых 

конструкций, презентаций, объяснение нового материала),  

● индивидуально-групповая (самостоятельная работа с раздаточным материалом, 

работа в малых группах, парах над созданием творческого проекта).  

 

Занятия по программе проходят в разных формах:  

● практическое занятие,  

● защита проектов 

● соревнований. 

● ролевая игра; 

● познавательная игра; 

● творческое моделирование; 

● викторина и др. 

 

На каждом занятии педагог объясняет новую тему, демонстрирует принцип работы на 

абакусе, поясняет порядок выполнения задания. Далее учащиеся приступают к отработке 

материала в предложенной форме. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Реализацию данной программы осуществляет педагог дополнительного образования по 

данному направлению. 

 



 

Материально-техническое оснащение программы 
Для занятий подходит класс, удовлетворяющий санитарно-техническим нормам, 

оснащенный доской, проектором, экраном, выходом в Интернет и индивидуальными 

рабочими местами, отвечающими требованиям для данного возраста учащихся, 

демонстрационными счётами (абакус), индивидуальными счётами (абакус). 

 

 Список оборудования на 1 год обучения:  

− Индивидуальный абакус 15-разрядный – 10 штук; 

− Демонстрационный абакус; 

− Рабочие тетради - 10 штук. 

 

Результаты программы: 

Личностные 

● проявление активности, самостоятельности, инициативности, любознательности; 

● знание норм и правил поведения; 

● проявление уверенности в себе, целеустремленности; 

● стремление добиваться намеченной цели; 

● стремление к новым знаниям (познавательный интерес); 

● умение выстраивать отношения с педагогом и другими учащимися; 

● умение  договариваться, учитывая  интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, стараться разрешать конфликтные ситуации. 

 

Метапредметные 

● умение слушать педагога и выполнять его инструкции; 

● умение задавать вопросы; 

● попытки самостоятельно придумывать объяснения технические задачи;  

● умение решать некоторые логические задачи; 

● умение использовать воображение для решения учебных и жизненных задач; 

● умение решать задачи математического и логического характера. 

Предметные 

● соблюдение правила безопасного поведения при работе с инструментами; 

● знание устройства абакуса, всех его частей; 

● счёт в пределах сотни, как с начала числового ряда до конца, так и обратно; 

● счёт от определённого числа до другого; 

● понимание, какое число больше или меньше; 

● счёт (сложение и вычитание) однозначных и двузначных чисел; 

● знание, как обозначить на абакусе все однозначные и двухначные числа. 

 

 

 

  



 

Учебный план ДООП «Ментальная арифметика» 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Формы 

контроля 

Самостоятельная работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

вс

ег

о 

тео

ри

я 

пр

акт

ик

а 

1 Введение в ментальную 
арифметику. 
 

7 2,1 4,9 Беседа, опрос 
 

 Инструктаж по технике 

безопасности. Онлайн-тест 

по ТБ. 

2 Простое сложение и 

вычитание. 
9 2,7 6,3 Беседа, опрос, 

тест 

Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Упражнения в приложении 
Know Abakus 

3 Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 
5 1,5 3,5 Беседа, опрос Конференция в Discord 

Упражнения в приложении 
Know Abakus 

4 Семь правил на состав числа 5. 14 4,2 9,8 Беседа, опрос 

 

Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Конференция в Discord 
Упражнения в приложении 
Know Abakus 

5 Подведение итогов. Зачёты. 1 0,3 0,7 Тест Тест на платформе 
Яндекс.Формы. 

 ИТОГО 36 10,3 25,7   

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


Календарный учебный график 
 реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Ментальная арифметика» 
на 2022/2023 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год  

(1 группа) 
7.09.2022 24.05.2023 36 36 

1 раз в неделю по 1 

часу 

1 год 

 (2 группа) 
2.09.2022 26.05.2023 36 36 

1 раз в неделю по 1 

часу 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 
 

 К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЕ    

«Ментальная арифметика» 
 

1 год обучения 
 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

Андрианова Павла Андреевна, 

педагог дополнительного образования 



 

Пояснительная записка 
 

1 год обучения – учащиеся 4 - 11 лет. 

 

Задачи программы  

Обучающие 

● Сформировать навык устного счёта без использования электронных вычислительных 

устройств; 

● Познакомить со счётами абакус и их устройством; 

● Научить складывать и вычитать однозначные и двузначные числа с применением 

абакуса; 

● познакомить с правилами безопасной работы со счётами и с канцелярскими 

принадлежностями. 

● учить видеть конструкцию объекта, анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение; 

● учить счёту в пределах двухсот, сравнению чисел (больше, меньше или равно); 

Развивающие 

● Способствовать развитию интереса к математике, точным наукам и к обучению в 

целом; 

● Расширять кругозор, увеличивать сферу интересов ребёнка; 

● Развивать память, внимание, логическое и пространственное мышление; 

● Развивать наблюдательность, усидчивость; 

● совершенствовать мелкую моторику, координацию движений; 

● Развивать навыки творческой деятельности, воображение; 

● развивать умение слушать и выполнять работу самостоятельно; 

● развивать навыки общения, коммуникативные способности; 

● развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

● развивать лидерские качества и коммуникационные навыки в небольших группах. 

Воспитательные 

● формировать у учащихся стремление к получению навыков; 

● мотивировать учащихся на  достижение целей; 

● воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

● воспитывать усидчивость и аккуратность при выполнении работы, 

самостоятельность; 

● формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе 

(в паре); 

● воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

● воспитывать культуру общения, способствовать созданию атмосферы творческого 

взаимодействия. 
 

 

 

 



 

Результаты программы: 

Личностные 

● проявление активности, самостоятельности, инициативности, любознательности; 

● знание норм и правил поведения; 

● проявление уверенности в себе, целеустремленности; 

● стремление добиваться намеченной цели; 

● стремление к новым знаниям (познавательный интерес); 

● умение выстраивать отношения с педагогом и другими учащимися; 

● умение  договариваться, учитывая  интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, стараться разрешать конфликтные ситуации. 

 

Метапредметные 

● умение слушать педагога и выполнять его инструкции; 

● умение задавать вопросы; 

● попытки самостоятельно придумывать объяснения технические задачи;  

● умение решать некоторые логические задачи; 

● умение использовать воображение для решения учебных и жизненных задач; 

● умение решать задачи математического и логического характера. 

Предметные 

● соблюдение правила безопасного поведения при работе с инструментами; 

● знание устройства абакуса, всех его частей; 

● счёт в пределах сотни, как с начала числового ряда до конца, так и обратно; 

● счёт от определённого числа до другого; 

● понимание, какое число больше или меньше; 

● счёт (сложение и вычитание) однозначных и двузначных чисел; 

● знание, как обозначить на абакусе все однозначные и двухначные числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Содержание программы (1 год обучения) 

 

 

1. Введение в ментальную арифметику. 
Теоретическая часть: 
Что такое ментальная арифметика. Инструктаж по технике безопасности, ПДД. Инструктаж 
по ТБ. Обозначение числа на абакусе. Правила  счёта на  нижней части абакуса  1, 2, 3, 4. 
Соответствие количества косточек на абакусе с числами 5, 6, 7, 8. Правила счета на верхней части 
абакуса (число 5). Правила счета на верхней и нижней частях абакуса (числа 6,7, 8, 9). Обозначение 
числа 10 на абакусе. Знакомство с флеш- картами и с ментальной картой. 
Практическая часть: 

Командная игра “Знакомство”. Правила поведения при работе с абакусом. Изучение 

основных частей абакуса. 

 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Инструктаж по технике безопасности. Онлайн-тест по ТБ.  

Видеопрезентации www.youtube.com 

2. Простое сложение и вычитание. 

Теоретическая часть:Простое сложение и вычитание. Учимся прибавлять к 5 (5+1; 5+2; 5+3; 5+4). 
Учимся вычитать. Вычитание числа 5 (5-5; 6-5; 7-5; 8-5; 9-5). Учимся прибавлять к 6 (6+1; 6+2; 6+3; 
1+6; 2+6; 3+6). Учимся прибавлять к 7, 8 и 9. Учимся вычитать числа 9, 8 (9-9; 9-8; 8-8). Учимся 
вычитать число 7 (9-7; 8-7; 7-7). Учимся вычитать число 6 (9-6; 8-6; 7-6; 6-6). 
 

Практическая часть: 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Видеопрезентации www.youtube.com, 

3. Сложение и вычитание двузначных чисел. 
Теоретическая часть: Знакомство с двузначными числами. Сложение  двузначных чисел. 
Вычитание двузначных чисел. 
Практическая часть: 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Видеопрезентации www.youtube.com. 

 

4. Семь правил на состав числа 5. 
Теоретическая часть: Правило №1 на состав числа 5..Правило добавления +4. Правило №2 на 
состав числа 5. Правило добавления +3. Правило №3 на состав числа 5. Правило добавления 
+2.Правило №4 на состав числа 5. Правило добавления +1. Правило №5 на состав числа 5. Правило 
вычитания -4 из 5. Правило №6 на состав числа 5. Правило вычитания -3 из 5. Правило №7 на состав 
числа 5. Правило вычитания -2 из 5. 
Практическая часть: 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Видеопрезентации www.youtube.com. 

5. Итоговые и контрольные занятия 
Теоретическая часть:  

Обзор пройденного материала. Анализ выполненных работ. Подведение итогов усвоения 

теоретического и практического материала за год. Основные выводы. Цели и содержание 

программы следующего года обучения. 

Практическая часть: 

Итоговый контроль по оценке качества усвоения знаний 1 года обучения. Выполнение 

заданий по пройденному теоретическому и практическому материалу, используя 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


 

интерактивные приложения. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Конференция Discord - написание и презентация контрольных работ.  

Тест на платформе Яндекс. Формы. 



Календарно-тематическое планирование 

  

1 год обучения                                                                        1 группа (среда) 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела (темы) 
ОП, количество 
часов в 
соответствии с 
учебно-
тематическим 
планом ОП 

Тема занятия, содержание 
(теоретическая и 
практическая часть) 

Дата  
проведения занятия 
по плану/ 
фактическая 

Количество часов  Формы подведения 
итогов 

Самостоятельная 
работа с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий 
 

Теория Практика Всего 

по 
плану 

фактическ
ая 

1 Тема 1. 
Введение в 
ментальную 
арифметику. 
 

 

 

 
 

 

Что такое ментальная 
арифметика. Инструктаж по 
технике безопасности. 

7.09  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Инструктаж по 
технике 
безопасности. 
Онлайн-тест по 
ТБ 

2 Обозначение числа на абакусе. 
Правила счёта на  нижней 
части абакуса  1, 2, 3, 4. 
 
 

14.09  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа Видеопрезентации 
www.youtube.com 

3 Соответствие количества 
косточек на абакусе с числами 
5, 6, 7, 8. 

21.09  
10 мин. 25 мин 

1 час 
 

Беседа, опрос Видеопрезентации 
www.youtube.com 
 

4 Правила счета на верхней 
части абакуса (число 5). 

28.09  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

5 Правила счета на верхней и 
нижней частях абакуса (числа 
6,7, 8, 9). 
 

5.10  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

6 Обозначение числа 10 на 
абакусе. 

12.10  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 



 

7 Знакомство с флеш- картами и 
с ментальной картой. 

19.10  
10 мин. 25 мин 

1 час 
 

Беседа Конференция в 
Discord 

8 Тема 2. Простое 

сложение и 

вычитание. 

Простое сложение и 
вычитание. 

26.10  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Видеопрезентации 
www.youtube.com.  
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

9 Учимся прибавлять к 5 
(5+1; 5+2; 5+3; 5+4). 

2.11  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

10 Учимся вычитать. Вычитание 
числа 5 (5-5; 6-5). 
 

9.11  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос 
 

Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

11 Учимся вычитать. Вычитание 
числа 5 (7-5; 8-5; 9-5). 
 

16.11  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос 
 

Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

12 Учимся прибавлять к 6 (6+1; 
6+2; 6+3; 1+6; 2+6; 3+6) 
 

23.11  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

13 Учимся прибавлять к 7, 8 и 9. 
 

30.11  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

14 Учимся вычитать числа 9, 8 (9-
9; 9-8; 8-8). 

7.12  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, тест Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


 

15 Учимся вычитать число 7 
(9-7; 8-7; 7-7). 
 

14.12  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

16 Учимся вычитать число 6 
(9-6; 8-6; 7-6; 6-6). 
 

21.12  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

17 Тема 3. 

Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел. 

Знакомство с двузначными 
числами. 

28.12  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

18 Сложение  двузначных чисел. 
 

11.01  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

19 Сложение  двузначных чисел. 
 

18.01  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

20 Вычитание двузначных чисел. 
 

25.01  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

21 Вычитание двузначных чисел. 1.02  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


 

22 Тема 4. Семь 

правил на 

состав числа 5. 

Правило №1 на состав числа 5.. 8.02  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

23 Правило добавления +4. 
 

15.02  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

24 Правило №2 на состав числа 5. 22.02  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

25 Правило добавления +3. 
 

1.03  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

26 Правило №3 на состав числа 5. 15.03  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

27 Правило добавления +2. 
 

22.03  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

28 Правило №4 на состав числа 5. 29.03  
10 мин. 25 мин 

1 час 
 

Беседа Видеопрезентации 
www.youtube.com 

29 Правило добавления +1. 
 

5.04  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


 

30 Правило №5 на состав числа 5. 12.04  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Тест на 
Яндекс.Формы. 

31 Правило вычитания -4 из 5. 
 

19.04  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

32 Правило №6 на состав числа 5. 26.04  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Конференция в 
Discord 

33 Правило вычитания -3 из 5. 
 

3.05  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

34 Правило №7 на состав числа 5. 10.05  

10 мин. 25 мин 1 час 

Беседа Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Конференция в 
Discord 

35 Правило вычитания -2 из 5. 
 

17.05  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

36 Тема 5 
Подведение 
итогов. Зачёты. 

Выполнение итогового 
задания. 

24.05  
10 мин. 25 мин 1 час 

Тест, 
интерактивный 
кроссворд 

Тест на 
платформе 
Яндекс.Формы. 

Итого: 10,3 
часов 
 

25,7 часов 36 часов   

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/


 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

  

1 год обучения                                                                        2 группа (пятница) 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела (темы) 
ОП, количество 
часов в 
соответствии с 
учебно-
тематическим 
планом ОП 

Тема занятия, содержание 
(теоретическая и 
практическая часть) 

Дата  
проведения занятия 
по плану/ 
фактическая 

Количество часов  Формы подведения 
итогов 

Самостоятельная 
работа с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий 
 

Теория Практика Всего 

по 
плану 

фактическ
ая 

1 Тема 1. 
Введение в 
ментальную 
арифметику. 
 

 

 

 
 

 

Что такое  ментальная 
арифметика. Инструктаж по 
технике безопасности. 

2.09  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Инструктаж по 
технике 
безопасности. 
Онлайн-тест по 
ТБ 

2 Обозначение числа на абакусе. 
Правила  счёта на  нижней 
части абакуса  1, 2, 3, 4. 
 
 

9.09  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа Видеопрезентации 
www.youtube.com 

3 Соответствие количества 
косточек на абакусе с числами 
5, 6, 7, 8. 

16.09  
10 мин. 25 мин 

1 час 
 

Беседа, опрос Видеопрезентации 
www.youtube.com 
 

4 Правила счета на верхней 
части абакуса (число 5). 

23.09  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

5 Правила счета на верхней и 
нижней частях абакуса (числа 
6,7, 8, 9). 
 

30.09  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 



 

6 Обозначение числа 10 на 
абакусе. 

7.10  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

7 Знакомство с флеш- картами и 
с ментальной картой. 

14.10  
10 мин. 25 мин 

1 час 
 

Беседа Конференция в 
Discord 

8 Тема 2. Простое 

сложение и 

вычитание. 

Простое сложение и 
вычитание. 

21.10  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Видеопрезентации 
www.youtube.com.  
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

9 Учимся прибавлять к 5 
(5+1; 5+2; 5+3; 5+4). 

28.10  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

10 Учимся вычитать. Вычитание 
числа 5 (5-5; 6-5). 
 

11.11  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос 
 

Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

11 Учимся вычитать. Вычитание 
числа 5 (7-5; 8-5; 9-5). 
 

18.11  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос 
 

Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

12 Учимся прибавлять к 6 (6+1; 
6+2; 6+3; 1+6; 2+6; 3+6) 
 

25.11  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

13 Учимся прибавлять к 7, 8 и 9. 
 

2.12  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


 

14 Учимся вычитать числа 9, 8 (9-
9; 9-8; 8-8). 

9.12  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, тест Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

15 Учимся вычитать число 7 
(9-7; 8-7; 7-7). 
 

16.12  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

16 Учимся вычитать число 6 
(9-6; 8-6; 7-6; 6-6). 
 

23.12  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

17 Тема 3. 

Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел. 

Знакомство с двузначными 
числами. 

30.12  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

18 Сложение  двузначных чисел. 
 

13.01  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

19 Сложение  двузначных чисел. 
 

20.01  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

20 Вычитание двузначных чисел. 
 

27.01  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


 

21 Вычитание двузначных чисел. 3.02  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

22 Тема 4. Семь 

правил на 

состав числа 5. 

Правило №1 на состав числа 5.. 10.02  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

23 Правило добавления +4. 
 

17.02  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

24 Правило №2 на состав числа 5. 3.03  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

25 Правило добавления +3. 
 

10.03  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

26 Правило №3 на состав числа 5. 17.03  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

27 Правило добавления +2. 
 

24.03  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

28 Правило №4 на состав числа 5. 31.03  
10 мин. 25 мин 

1 час 
 

Беседа Видеопрезентации 
www.youtube.com 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


 

29 Правило добавления +1. 
 

7.04  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

30 Правило №5 на состав числа 5. 14.04  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Тест на 
Яндекс.Формы. 

31 Правило вычитания -4 из 5. 
 

21.04  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

32 Правило №6 на состав числа 5. 28.04  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Конференция в 
Discord 

33 Правило вычитания -3 из 5. 
 

5.05  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

34 Правило №7 на состав числа 5. 12.05  

10 мин. 25 мин 1 час 

Беседа Видеопрезентации 
www.youtube.com 
Конференция в 
Discord 

35 Правило вычитания -2 из 5. 
 

19.05  

10 мин. 25 мин 
1 час 

 

Беседа, опрос Конференция в 
Discord 
Упражнения в 
приложении Know 
Abakus 

36 Тема 5 
Подведение 
итогов. Зачёты. 

Выполнение итогового 
задания. 

26.05  
10 мин. 25 мин 1 час 

Тест, 
интерактивный 
кроссворд 

Тест на 
платформе 
Яндекс.Формы. 

Итого: 10,3 
часов 
 

25,7 часов 36 часов   

http://www.youtube.com/


 

 

 

 



Рабочая программа воспитания 

 

Цель: способствовать формированию сплочённого детского коллектива с активной 

гражданской позицией на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи:  

● Способствовать формированию духовно – нравственных качеств.  

● Воспитывать любовь к своей Родине и бережное отношение к природе. 

● Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни. 

● Воспитывать сознательное отношение к труду. 

● Способность профессиональному самоопределению, социальной активности и 

ответственности. 

 

Формы воспитательной работы вы детском объединении:  

● Беседы; 

● Проекты; 

● Просмотр фильмов; 

● Конкурсы; 

● Праздники; 

● Экскурсии;  

● Выезды; 

● Игровые программы; 

● Соревнования; 

● Развлекательная программа. 

 

Воспитательная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное развитие, нацеленное на расширение ценностно-смысловой сферы 

личности и приобщение к базовым национальным ценностям: Родина, Человек, Здоровье, 

Семья, Социальная солидарность, Закон, Труд, Знание, Культура, Природа; 

- позитивная социализация школьников в процессе общественно-полезной деятельности 

детско-взрослой общности; 

- поддержка жизненных устремлений, социальных инициатив и учета индивидуальных 

потребностей детей и юношества, оказание помощи в трудной жизненной ситуации. 

 

Календарный план воспитательной работы 

Сроки Направление Мероприятие Место проведения 

Сентябрь Духовно-нравственное 

развитие 

Просмотр фильма на тему: 

«Семья в жизни каждого» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

9-ой линии» 

Октябрь Социально-культурная 

практика 

Экскурсия в 

Политехнический 

университет Петра 

Великого 

СПБПУ 

Ноябрь Духовно-нравственное 

развитие 

Информационный час 

«День народного единства. 

История празднования» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

9-ой линии» 

Декабрь Социально-культурная 

практика 

Праздник «Встреча Нового 

года»  

ГБУ ДО ДДТ «На 

9-ой линии» 



 

Декабрь Поддержка индивидуальности Выставка творческих работ ГБУ ДО ДДТ «На 

9-ой линии» 

Январь Духовно-нравственное 

развитие 

Встреча-беседа с 

родителями 

ГБУ ДО ДДТ «На 

9-ой линии» 

Февраль-

март 

Социально-культурная 

практика 

Празднование 23 февраля 

и 8 марта 

ГБУ ДДТ «На 9-ой 

линии» 

Апрель Поддержка индивидуальности Представление творческих 

проектов» 

ГБУ ДДТ «На 9-ой 

линии» 

Май Духовно-нравственное 

развитие 

Беседа «Уроки войны» ГБУ ДДТ «На 9-ой 

линии» 

Май Духовно-нравственное 

развитие 

Просмотр фильмов о 

Великой отечественной 

войне 

ГБУ ДДТ «На 9-ой 

линии» 

 

Взаимодействие педагога с родителями 

 
№ 

п/п 

Формы 

взаимодействия 
Тема Сроки 

1. Родительские собрания 

Особенности образовательной 

программа  

Первые успехи обучающихся 

Итоги года 

 

Школьников 

Сентябрь 2021 

Февраль 2022 

Май 2022 

2. 
Совместные 

мероприятия 
Мастер-класс  Декабрь 2021 г. 

3. 
Анкетирование 

родителей 
 

Ноябрь 2021 г. 

Апрель 2021 г. 

4. 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

 
В течение учебного 

года 

5. 
Педагогический 

всеобуч 
 

В течение учебного 

года 



 

Оценочные и методические материалы 

 

Система контроля результативности обучения по ДООП 

В процессе обучения по данной программе осуществляется диагностика уровня  

сформированности знаний, умений и навыков учащихся.  

Система диагностики включает в себя опрос, самостоятельные работы, соревнования (где 

можно определить уровень каждого игрока и команды), конкурсы, тесты. Результаты 

проверки уровня усвоения программы фиксируются педагогом в диагностических картах. 

В течение учебного года осуществляются диагностические срезы:  

− Входной контроль проводится посредством бесед, анкетирования, тестов, где 

выясняется начальный уровень знаний и умений учащихся, а так же выявляются их 

творческие способности.  

− Текущий контроль (в течение всего учебного года на занятиях после 

прохождения разделов программы) проводится для отслеживания уровня освоения 

учебного материалы программы и развития личностных качеств учащихся. 

− Промежуточный контроль позволяет выявить достигнутый на данном этапе 

уровень знаний и умений учащихся, в соответствии с пройденным материалом 

программы. Предлагаются контрольные тесты, выполнение практических заданий.  

− Итоговый контроль проводится в конце учебного года (итоговый показ 

творческих проектов) и предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов по всем ключевым разделам программы. Данный контроль позволяет 

проанализировать степень усвоения программы учащимися.  

Результаты контроля фиксируются в диагностической карте.  

 

Виды контроля Содержание Формы 
Сроки 

контроля 

Входной Проявление начального уровня 

знаний и умений учащимся, а так 

же проявление ими творческих 

способностей. 

Наблюдение, 

анкетирование.  

Сентябрь 

Текущий  Освоение учебного материала по 

темам.  

Проверочные 

задания по 

пройденным 

темам. 

Октябрь- 

апрель 

Промежуточный  Освоение учебного материала за 

полугодие  

Опросы, тест. Декабрь- 

январь 

Итоговый  Участие в соревнованиях на 

скорость решения примеров. 

Самостоятельная 

практическая 

работа. 

 

Май 



 

Диагностика навыков счёта и письма по Белопольской Н.Л.  
 

Уровень  Умение правильно считать 
 

Высокий Учащийся умеет считать от 1 до 10 и от заданного до заданного числа в прямом и обратном порядке, умеет 

определять, какое число больше или меньше другого. Учащийся умеет прибавлять и вычитать единицу и двойку. 

Учащийся умеет решать простые текстовые задачи без помощи иллюстраций. 

Средний  Учащийся делает незначительные ошибки при счёте от 1 до 10, прибавлении и вычитании единицы и двойки, 

решении простых текстовых задач. Иногда может исправить допущенные ошибки. 

Низкий Учащийся делает значительные ошибки при счёте от 1 до 10, прибавлении и вычитании единицы и двойки, 

решении простых текстовых задач. Как правило не может исправить допущенные ошибки. 



 

Система начисления баллов 1 года обучения  

Полу

годие 

Вид контроля Оценка 

1-е  Промежуточный контроль.  
Теория. Принцип счёта на абакусе. 

Практика. Тест «Основы ментальной 

арифметики». 

Все задания выполнены – 

25 баллов 

4 из 5 – 20 баллов 

3 из 5 – 15 баллов 

2 из 5 – 10 баллов 

1 из 5 – 5 баллов 

Итого за 1-ое полугодие 25 баллов 

2-е Итоговый контроль.  
Практика. Выполнение индивидуальных 

заданий. 

Все задания выполнены – 

25 баллов 

4 из 5 – 20 баллов 

3 из 5 – 15 баллов 

2 из 5 – 10 баллов 

1 из 5 – 5 баллов  

Итого за 2-ое полугодие 25 баллов 

Итого баллов за 1-ый год 50 баллов 

 

Формы диагностики результатов обучения: наблюдение, опросы, анкетирование, 

проверочные задания, тесты, викторины, самостоятельные практические работы, 

соревнования. 



 

 Информационная карта 

 Оценка освоения учащимися разделов  программы 

Объединение _______________________ 

Педагог: _________________________ 

Группа № __________ 

Год обучения: ________________________ 

Название раздела: _____________________________________________ 

№ Фамилия, Имя 

Задание № Задание № Задание № Задание № Общий 

балл     

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       



 

15       

Подпись педагога ______________________                           Дата ___________________ 

Информационная карта. Оценка освоения ДООП 

Объединение:________________________ 

Педагог: _________________________ 

Группа № __________ 

Год обучения: ________________________ 

Название программы: _____________________________________________ 

№ Фамилия, Имя 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 Общий 

балл     

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       



 

14       

15       

Подпись педагога ___________________                           Дата ___________________ 



 

Мониторинг личностного развития ребёнка  

в процессе освоения им дополнительной образовательной программы 

 Показатели 

 (оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможн

ое кол-

во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1 Организационно-волевые качества: 

11. Терпение Способность переносить 

(выдерживать) известные нагрузки в 

течение определённого времени, 

преодолевать трудности 

терпения хватает < чем на ½ занятия 3 

наблюдение терпения хватает > чем на ½ занятия 4 

терпения хватает на все занятие 5 

12. Воля Способность активно побуждать себя 

к практическим действиям 
волевые усилия ребёнка побуждаются извне 3 

наблюдение иногда – самим ребёнком 4 

всегда – самим ребёнком 5 

13. Самоконтроль Умение контролировать свои 

поступки (приводить к должному 

свои действия) 

ребёнок постоянно действует под воздействием 

контроля извне 
3 

наблюдение периодически контролирует себя сам 4 

постоянно контролирует себя сам 5 

2 Ориентационные качества: 

21. Самооценка Способность оценивать себя 

адекватно реальным достижениям 
завышенная 3 

анкетирование заниженная 4 

нормальная 5 

2.2. Интерес к занятиям в 

детском объединении 

Осознанное участие ребёнка в 

освоении образовательной 

программы 

интерес к занятиям продиктован ребенку извне 3 

тестирование 
интерес периодически поддерживается самим 

ребёнком 
4 

интерес постоянно поддерживается ребёнком 

самостоятельно 
5 

3 Поведенческие качества: 

31. Конфликтность 
 (отношение ребёнка к 

столкновению интересов 

(спору) в процессе 

взаимодействия) 

Способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации 
периодически провоцирует конфликты 0 

тестирование, 

метод 

незаконченног

о предложения 

сам в конфликтах не участвует, старается их 

избежать 
4 

пытается самостоятельно уладить возникающие 5 



 

конфликты 

32. Тип сотрудничества  
(отношение ребёнка к общим 

делам детского объединения) 

Умение воспринимать общие дела как 

свои собственные 
избегает участия в общих делах 0 

наблюдение участвует при побуждении извне 4 

инициативен в общих делах 5 



 

 Индивидуальная карточка 

учета результатов  обучения  по  

дополнительной общеобразовательной программе 
(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

Фамилия, имя ребенка _________________________________________________ 

Возраст_______________________________________________________________ 

Вид и название детского объединения __________________________________ 

Ф. И. О. педагога _____________________________________________________ 

Дата начала наблюдения _______________________________________________ 

Сроки диагностики 

 

Показатели 

 

Первый  год 

обучения 

Второй  год 

обучения 

Третий год 

обучения 

Начало 

уч. года 

Конец 

уч. 

года 

Начало 

уч. года 

Конец 

уч. 

года 

Начало 

уч. года 

Конец 

уч. 

года 

I. Организационно-волевые 

качества: 

1.1. Терпение 

1.2. Воля 

1.3. Самоконтроль          

      

II. Ориентационные качества: 

2.1. Самооценка 

2.2. Интерес к занятиям в детском 

объединении 

      

III. Поведенческие качества: 

3.1. Конфликтность 

3.2. Тип сотрудничества  

      

IV. Личностные достижения 

обучающегося* 

 

      

 

*IV блок может быть введен в карточку по усмотрению педагога для того, чтобы 

отметить особые успехи ребенка в осознанной работе над изменением собственных 

личностных качеств.



 

Карта педагогического мониторинга личностного развития учащихся  в процессе освоения программы 20____/20______учебный год 

Педагог__________________________________________ 

Дополнительная общеобразовательная программа__________________________________________________________________ 

Год обучения________________ группа №____________________  

№

№ 

ФИ учащегося Организационно-

волевые качества 

Ориентационные 

качества 

Поведенческие качества Итого, % 

1 

полугодие 

2 полугодие 1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 полугодие 2 полугодие 1 

полугодие 

2 

полугодие 

          

          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

          

          

          



 

          



Методические материалы 
 

На занятиях с учащимися по данной программе используются методы (словесный, 

практический, наглядный) и технологии: игровая технология (для привлечения внимания, 

для развития познавательной деятельности, формирование определённых умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков, 

развития навыков  и умений коллективной деятельности, умений сотрудничать, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения), информационно-коммуникативная 

технология (для формирования умений работать с информацией, развития  

коммуникативных способностей, умений принимать оптимальное решения), технология 

проблемного обучения и проектная деятельность (для обеспечения учащимся возможности 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, обозначать цели и способы их 

достижения), здоровьесберегающая технология  (для сохранения, укрепления, и развития 

эмоционального, физического, интеллектуального здоровья учащихся). 

Для обучения по ДООП «Ментальная арифметика» используются разнообразные методы и 

приемы. 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях демонстрационного абакуса. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование деталей абакусов индивидуального и 

демонстрационного, что предполагает подключение различных 

анализаторов (зрительных и тактильных) для знакомства с 

формой и устройством счётов. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности. 

Самостоятельный счёт на абакусе. 

Практический Использование учащимися на практике полученных знаний и 

увиденных приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и 

демонстрация способов счёта. 

Игровой Использование игр для организации детской деятельности, 

работа в группах (разные роли). 

Частично-поисковый Решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Перечень учебно-методического комплекса к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Ментальная арифметика» 

I. Нормативно-концептуальные документы 

● Конвенция о правах ребенка; 

● Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

● Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

● Закон Санкт-Петербурга №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

● Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт- Петербурга 

16.01.2020 №105-р «Об утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-

2025 годы «Петербургские перспективы»; 

● Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга №617-р от 

01.03.2017 «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

● Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

управления беспилотных летательных аппаратов» для учащихся 12-15 лет, срок реализации 1 

год; 

● Рабочая программа (календарно-тематическое планирование на текущий год); 

● Рабочая программа воспитания; 

● Инструкции по охране труда и техники безопасности в соответствии с профилем 

детского объединения. 

● Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28); 

● Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 (с изм. от 05.09.2019); 

● О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 // Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533; 

● Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе 

с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися // Распоряжение 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-145; 

● Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся // Приложение к Письму Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели 

наставничества и методических рекомендаций»; 

● О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга // Распоряжение Комитета по образованию от 



 

27.07.2020 № 1457-р. 

II. Учебно-методический компонент для педагога и учащихся включает в себя: 

● Рабочие тетради; 

● Флеш-карты с изображениями чисел на абакусе; 

● Мультимедийные материалы; 

● План конспект занятия (открытого, контрольного, итогого и др.); 

● Задачи и задания творческого характера; 

 

Информационные источники 

Литература для педагога 

1. А.В.Белошистая. Занятия по развитию математических способностей детей 4-5 лет. 

М.БИОПРЕСС, 2009Г. 

2. В.П.Новикова. Математика в детком саду(средний дошкольный возраст). М.,2008г. 

3. В.П.Новикова. Математические игры в детском саду и в начальной школе. Начальная 

подготовка. М.,2009г. 

4. Т.М.Бондаренко. Комплексные занятия в средней группе детского сада. Начальная 

подготовка. М.,2014г. 

5. Е.С.Анищенко. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. М.,2002г. 

6. Ментальная арифметика для малышей 

 

 

  



Приложение 1 

ТЕСТ 

 «Основы ментальной арифметики» 

1. Заполни окошки правильным названием элементов. 

 
2. Соедини палец и его назначение. 
 

БОЛЬШОЙ Опускает нижние косточки, а также 

поднимает и опускает верхние 

косточки. 

УКАЗАТЕЛЬНЫЙ Поднимает нижние косточки. 

 

3. В окошках напиши цифру, указанную на абакусе. 



 

 
4. Нарисуй недостающие косточки на абакусе 

 
 



 

5. Напишите пропущенные цифры и нарисуйте недостающие косточки на абакусе. 

 
6. Напишите пропущенные цифры и нарисуйте недостающие косточки на абакусе. 

 



 

7. Сравни значение абакуса на обеих картинках. Напиши в окошках «больше», «меньше» или «равно». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
8. Соедини линиями цифры с соответствующими значениями на абакусе. 



 

 
9. Посчитай на абакусе и запиши ответы. 

 
 

 

 

 

 

 
10. Посчитай на абакусе и запиши ответы. 
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