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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеразвивающая программа «Ментальная арифметика: сложение и 

вычитание» разработана в соответствии с нормативными актами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

6. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 28.06.2019 № МР-81/02вн 

«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 

для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме»). 

7. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»). 

9. Уставные и локальные акты организации. 

Актуальность  
Программа способствует интеллектуальному, творческому и личностному развитию 

обучающихся при максимальном использовании потенциала их возрастных возможностей. 

Наукой доказано: способность к успеху зависит от гармоничного развития правого и 

левого полушарий мозга. Данная программа предполагает систему разработанных 

комплексных занятий, с использованием разнообразных форм, методов работы, направленных 

на развитие обоих полушарий головного мозга, а это значит развитие творческих и 

мыслительных процессов, как равновозможных, гармоничных и согласованных. Занятия по 

программе помогают натренировать нейронные связи головного мозга, развивать скорость и 

качество мышления. 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ментальная арифметика: сложение и 

вычитание» имеет естественнонаучную направленность, способствует развитию умственных 

способностей детей, средством нетрадиционной методики обучения детей устному счету с 

использованием арифметических счет «Абакус».  

Адресат программы  
Данная программа рассчитана на детей младшего школьного возраста (от 7 до 9 лет). 

Для более качественного обучения необходимо знать психологические особенности 

воспитанников этих возрастных групп. 

С поступлением в школу меняется весь уклад жизни ребенка. При сохранении значимости 
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игровой деятельности основной становится учение. В учебе преобладает личный мотив: 

желание получить хорошую оценку, одобрение педагога, ребят, родителей. Осознания 

значимости учебы еще нет. В написании букв, цифр еще много от игры. Меняется система 

взаимоотношений: в общении появляется новый круг лиц – педагог, одноклассники, 

руководитель творческого коллектива и др. Необходимо считаться с интересами и правилами 

коллектива, с требованиями педагога. К соблюдению семейных правил присоединяется 

необходимость следовать и школьным правилам, которые не всегда совпадают, что требует от 

ребенка повышенной ответственности. Расширяется круг обязанностей, приобретение знаний 

становится ведущей. Требования с каждым днем нарастают и усложняются. Это может 

привести к противоречию между растущими требованиями учебной деятельности, педагога, 

одноклассников, родителей к личности школьника и уровнем психического развития ребенка, 

его возможностями, способностями, личностными качества. Как следствие противостояния -

нервные срывы, нарушения поведения, резкие перепады настроения, повышенная 

утомляемость, ухудшение отношений, негативное отношение к образовательной организации. 

Не всегда семейная система ценностей совпадает со школьной (педагога, детского коллектива). 

Ребенок начинает осознавать, усваивать, принимать такие ценности как прилежание, 

трудолюбие, аккуратность, исполнительность, обязательность, дисциплинированность, 

взаимопомощь, ответственность. Но не всегда по разным причинам готов им следовать. Это 

тоже осложняет жизнь ребенка. Для ребенка этого возраста характерна острота и живость 

восприятия, любознательность к окружающей жизни, любопытство. Легче воспринимается 

яркое, живое, необычное. Причем, воспринять для ребенка новый предмет – это значит взять, 

потрогать, произвести с ним какие-то действия, что-то изменить в нем (экспериментирование 

нередко приводит к травматизму). К 3-4 классам ребенок начинает строить умозаключения 

(обобщения, выводы, анализ), не прибегая к практическим действиям с предметами. 

Нравственные суждения ребенка складываются из собственного опыта поведения, основанного 

на следовании указаниям родителей, педагога. К 3-4 классам появляется анализ поведения 

других людей (книги, фильмы, расширение круга общения), и ребенок может совершать 

самостоятельно положительные поступки по собственной инициативе. 

Все возрастные особенности учитываются при организации образовательного процесса 

Принципы построения и реализации программы 
При организации образовательного процесса учитываются следующие принципы 

развития личности в группе: 

1. Системность. Нельзя развивать лишь одну функцию, необходима системная работа. 

2. Комплексность. Развитие одной познавательной функции (например, счет) определяет 

и дополняет развитие других. 

3. Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Программа обучения 

строится согласно закономерностям возрастного развития. 

4. Постепенность. Пошаговость и систематичность в освоении и формировании учебно-

значимых функций, следование от простых и доступных заданий к более сложным, 

комплексным. 

5. Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых обучающемуся в процессе 

занятий способствует оптимизации занятий, повышению эффективности. 

6. Индивидуализация темпа работы. Переход к новому этапу обучения только после 

полного усвоения материала предыдущего этапа. 

7. Повторяемость. Цикличность повторения материала, позволяющая формировать и 

закреплять механизмы и стратегию реализации функции. 

8. Взаимодействия. Совместное взаимодействие педагога, ребенка и семьи, направленно 

на создание условий для более успешной реализации способностей ребѐнка. Повышение уровня 

познавательного и интеллектуального развития детей. Взаимодействие с семьѐй для 

обеспечения полноценного развития ребѐнка. Изменение показателей подготовленности детей 

в плане самостоятельной, практической экспериментальной деятельности. 

Целью программы является: развитие основных познавательных процессов (мышление, 
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память, внимание, воображение) посредством методики устного счета. 

Задачи, которые решаются в процессе реализации данной программы: 

Обучающие:  

 познакомить обучающихся с основами ментальной арифметики по темам сложения и 

вычитания; 

 обучить технике устного счета; 

 сформировать вычислительные навыки. 

Развивающие: 

 способствовать развитию концентрации внимания и скорости реагирования на 

поставленную задачу; 

 содействовать увеличению объема долговременной и визуальной памяти; 

 развивать образное и логическое мышление; 

 формировать вычислительные навыки; 

 способствовать развитию воображения, творческого мышления. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

 развивать умения работать в команде. 

Условия реализации программы 

Сроки реализации программы. Обучение рассчитано на 34 учебных недели, 68 часов. 

Режим занятий: 1 раз в неделю, 2 академических часа (1 академический час – 45 минут). 

Условия набора и формирования групп. Формирование учебных групп производится на 

добровольной основе. При комплектовании групп допускается совместная работа в одной 

группе обучающихся без ограничений по возрастному признаку.  

Ожидаемое минимальное число детей, обучающееся в одной группе – 4. 

Ожидаемое максимальное число детей, обучающееся в одной группе – 6. 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы занят педагог с высшим педагогическим образованием, 

прошедший обучение по программе повышения квалификации, без требований к стажу и 

квалификационной категории. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

 умеет организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

 самостоятелен; 

 уверен в своих силах; 

 способен к адекватной самооценке; 

 радуется своим успехам и успехам товарищей; 

 трудолюбив, доводит начатое дело до конца; 

 эмоционально вовлекается в работу на занятии; 

 выражает эмпатию; проявляет взаимопомощь. 

Предметные результаты 

 знает понятия: цифра, число, разряд, сложение, вычитание; 

 познакомился со счетами (абак), умеет работать на них считая двумя руками 

одновременно; 

 освоил прием ментального счета; 

 знает арифметические знаки (числа от 1 до 100 и больше, знак «+», «-»);  

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

 может считать примеры на сложение и вычитание, состоящие из цепочки от 10 чисел 

(состоящих из 1, 2, 3 цифр). 

Метапредметные результат 

 умеет одновременно выполнять математические действия и другие действия (н-р: 

рассказывать стихотворение, играть на музыкальном инструменте, петь и т.д.); 
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 умеет вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, 

строить простейшие умозаключения. 

 Формы подведения итогов реализации программы 

 Основной показатель качества освоения программы – увеличение объема памяти, 

повышения уровня внимания, освоение методик и техник по ментальной арифметике. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы  

естественнонаучной направленности 

 «МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА: СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ» 

№ 

п/п 

Наименование раздела Общее 

количество часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1.  Введение  5 - 

2.  «Просто» 15 тест 

3.  Братья 10 тест 

4.  «Друзья» 18 тест 

5.  «Брат+Друг» 10 тест 

6.  «Анзан» 10 тест 

ВСЕГО 68  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы  

естественнонаучной направленности 

 «МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА: СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ» 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Методы 

обучения 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Раздел 1. Введение 

1.  Охрана труда и техника 

безопасности. 

Знакомство. 

1 1 0 Словесный - 

2.  Знакомство с абакусом, 

его историей и 

правилами счета 

2 1 1 Словесный, 

наглядный 

текущий: 

практическая 

3.  Вспомнить всё… 2 0 2 Словесный, 

Практический 

определение 

уровня 

развития 

детей. Тест 

Всего по разделу 5 2 3   

Раздел 2. «Просто» 

4.  Цифры 0,1,2,3,4,5 1 1 0 Словесный, 

наглядный, 

практический 

текущий: 

практическая 

работа 

5.  Сложение и вычитание 

до 9 на абакусе и 

ментально 

1 0 1 Словесный, 

практический 

 

текущий: 

практическая 

работа 

6.  Десятки 10-50 

(включительно) 

1 0 1 Словесный, 

Практический 

текущий: 

практическая 

работа 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Методы 

обучения 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

7.  Двузначные числа: 10-

55» 

1 0 1 Словесный, 

Наглядный, 

Практический 

текущий: 

практическая 

работа 

8.  Цифры 6,7,8,9 1 0 1 Словесный, 

практический 

текущий: 

практическая 

работа 

9.  Десятки 60-90 1 0 1 Словесный, 

наглядный 

текущий: 

практическая 

работа 

10.  Двузначные числа: 55-

99 

1 0 1 Словесный, 

практический 

текущий: 

практическая 

работа 

11.  Трехзначные числа: 

100-500 

1 0 1 Словесный, 

наглядный 

текущий: 

практическая 

работа 

12.  Счет трехзначных чисел 

100-500 

1 0 1 Словесный, 

практический 

текущий: 

практическая 

работа 

13.  Трехзначные числа: 

600-900 

1 0 1 Словесный, 

наглядный 

текущий: 

практическая 

работа 

14.  Счет трехзначных чисел 

600-900 

1 0 1 Словесный, 

практический 

текущий: 

практическая 

работа 

15.  Трехзначные числа: 

600-999 (включительно) 

1 0 1 Словесный, 

наглядный, 

игровой 

текущий: 

практическая 

работа 

16.  Счет трехзначных чисел 

600-999 

1 0 1 Словесный, 

практический  

текущий: 

практическая 

работа 

17.  Ментальный счет от 600 

до 999. 

1 0 1 Словесный, 

наглядный 

текущий: 

практическая 

работа 

18.  Тест по разделу 

«Просто» 

1 0 1 Словесный, 

практический 

промежуточн

ый: тест 

Всего по разделу 15 1 14   

Раздел 3. «Братья» 

19.  «Брат 4»: однозначные 1 0 1 Словесный, 

игровой 

текущий: 

практическая 

работа 

20.  «Брат 4»: двузначные 1 0 1 Словесный, 

практический 

текущий: 

практическая 

работа 

21.  «Брат 3»: однозначные 1 0 1 Словесный, 

практический 

текущий: 

практическая 

работа 

22.   «Брат 3»: двузначные 1 0 1 Словесный, 

игровой 

текущий: 

практическая 

работа 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Методы 

обучения 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

23.  «Брат 2»: однозначные 1 0 1 Словесный, 

практический 

текущий: 

практическая 

работа 

24.  «Брат 2»: двузначные 1 0 1 Словесный, 

игровой, 

наглядный 

текущий: 

практическая 

работа 

25.  «Брат 1»: однозначные  1 0 1 Словесный, 

игровой, 

наглядный 

текущий: 

практическая 

работа 

26.  «Брат 1»: двузначные 1 0 1 Словесный, 

игровой, 

наглядный 

текущий: 

практическая 

работа 

27.  Веселый счёт 1 0 1 Словесный, 

практический 

текущий: 

практическая 

работа 

28.  Тест по разделу 

«Братья» 

1 0 1 Словесный, 

практический 

промежуточн

ый: тест 

Всего по разделу 10 0 10   

Раздел 4. «Друзья» 

29.  «Друг 9»: однозначные. 

Счет на абакусе и 

ментально 

1 1 0 Словесный, 

игровой 

текущий: 

практическая 

работа 

30.  «Друг 9»: двузначные 1 0 1 Словесный, 

практический 

текущий: 

практическая 

работа 

31.  «Друг 8»: однозначные 1 1 0 Словесный, 

практический 

текущий: 

практическая 

работа 

32.  «Друг 8»: двузначные 1 0 1 Словесный, 

наглядный 

текущий: 

практическая 

работа 

33.  «Друг 7»: однозначные 1 0 1 Словесный, 

наглядный, 

игровой 

текущий: 

практическая 

работа 

34.  «Друг 7»: двузначные 1 0 1 Словесный, 

игровой 

текущий: 

практическая 

работа 

35.  «Друг 6»: однозначные 1 0 1 Словесный, 

игровой, 

наглядный 

текущий: 

практическая 

работа 

36.  «Друг 6»: двузначные 1 0 1 Словесный, 

наглядный 

текущий: 

практическая 

работа 

37.  «Друг 5»: однозначные 1 0 1 Словесный, 

практический 

текущий: 

практическая 

работа 

38.  «Друг 5»: двузначные 1 0 1 Словесный, 

практический 

текущий: 

практическая 

работа 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Методы 

обучения 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

39.  «Друг 4»: однозначные 1 0 1 Словесный, 

игровой, 

наглядный 

текущий: 

практическая 

работа 

40.  «Друг 4»: двузначные 

1 0 1 

Словесный, 

наглядный 

текущий: 

практическая 

работа 

41.  «Друг 3»: однозначные 

и двухзначные 1 0 1 

Словесный, 

практический 

текущий: 

практическая 

работа 

42.  «Друг 2»: однозначные 

и двухзначные 1 0 1 

Словесный, 

практический 

текущий: 

практическая 

работа 

43.  «Друг 1»: однозначные 

и двухзначные 1 0 1 

Словесный, 

наглядный 

текущий: 

практическая 

работа 

44.  Переход через 50 и 100 

1 0 1 

Словесный, 

игровой 

текущий: 

практическая 

работа 

45.  Расставание с Друзьями 

1 0 1 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

текущий: 

практическая 

работа 

46.  Тестирование по 

разделу «Друзья» 
1 0 1 

Словесный, 

игровой 

промежуточн

ый: тест 

Всего по разделу 18 2 16   

Раздел 5. «Брат +Друг» 

47.  «Брат+Друг 6». 

Тренажер 2 1 1 

Словесный, 

практический 

текущий: 

практическая 

работа 

48.  «Брат+Друг 7». 

Тренажер 2 1 1 

Словесный, 

игровой 

текущий: 

практическая 

работа 

49.  Отработка темы 

«Брат+Друг 8». 

Тренажер. 

2 1 1 

Словесный, 

практический 

текущий: 

практическая 

работа 

50.  Отработка темы 

«Брат+Друг 9». 

Тренажер. 

2 1 1 

Словесный, 

игровой 

текущий: 

практическая 

работа 

51.  Веселый счет  

1 0 1 

Словесный, 

наглядный 

текущий: 

практическая 

работа 

52.  Тестирование по 

разделу «Брат +Друг» 
1 0 1 

Словесный, 

наглядный 

Промежуточн

ый: тест 

Всего по разделу 10 1 9   

Раздел 6. «Анзан» 

53.  «Анзан»: однозначные 

числа 1 1 0 

Словесный, 

практический 

текущий: 

практическая 

работа 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Методы 

обучения 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

54.  «Анзан»: двузначные 

числа 1 0 1 

Словесный, 

наглядный 

текущий: 

практическая 

работа 

55.  «Анзан»: трехзначные 

числа 1 0 1 

Словесный, 

игровой 

текущий: 

практическая 

работа 

56.  Тестирование по теме 

«Анзан» 1 0 1 

Словесный, 

практический

, игровой 

текущий: 

практическая 

работа 

57.  Давай решим! 

2 0 2 

Словесный, 

практический 

Итоговый.  

Практическая 

работа 

58.  Игра «В стране 

Ментальной 

арифметики»  

1 0 1 

Словесный, 

игровой, 

практический 

Текущий; 

практическая 

работа 

59.  Вспомнить всё… 2 0 2 Словесный, 

игровой 

текущий: 

практическая.  

60.  Итоговое выступление. 

Награждение 

1 0 1 Словесный, 

наглядный, 

игровой 

Выступление 

Всего по разделу 10 1 9   

ИТОГО 68 7 61   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 дополнительной общеразвивающей программы  

естественнонаучной направленности 

«МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА: СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ» 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ – 5 часов 

Тема 1. Охрана труда и техника безопасности. Знакомство – 1 час. 

Теория – 1 час 

Ознакомление с содержанием программы «Ментальная арифметика: сложение и 

вычитание», режим и порядок работы. Знакомство с детьми. Проведение вводного инструктажа 

по ОТ. 

 

Тема 2. Знакомство с абакусом, его историей и правилами счета – 2 часа. 
Теория – 1 час 

Выполнение упражнений для определения знаний у детей о числах, состава чисел, 

элементарного счета. Знакомство с абакусом и его конструкцией. Правилами постановки 

пальцев, правилами передвижения косточек. История возникновения ментальной арифметики 

и распространения ее по миру. Правила сложения и вычитания. 

Практика – 1 час 

Применение правил на практике, на маленьких абакусах. 

 

Тема 3. Вспомнить всё… - 2 часа. 

Практика – 2 часа 

Применения диагностического обследования, при помощи следующих методик: 

корректурная проба, методика «Узнавание фигур», Методика Лурия «Заучивание 10 слов», 
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Методика «Дорисовывание фигур» (О. М. Дьяченко). 

 

РАЗДЕЛ 2. «ПРОСТО» - 15 часов 

Тема 4. Знакомство с цифрами 0,1,2,3, 4, 5 – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с числами 1-5 на абакусе. Добавление и вычитание на 

абакусе чисел 1-5. Выполнение заданий на сложение и вычитание до 5. Самостоятельный счет 

на абакусах, сложение и вычитание однозначных чисел по формулам. 

 

Тема 5. Отработка сложения и вычитания до 5 на абакусе и ментально – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с числами 1-5 на абакусе. Добавление и вычитание на 

абакусе чисел 1-5. Выполнение заданий на сложение и вычитание до 5. Аудиодиктант. 

 

Тема 6. Знакомство с десятками 10-50, включительно – 1 час.  

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с десятками «10-50» включительно, знакомство 

двузначными числами «10-55». Счет на абакусе и ментально по новой теме. Упражнение на 

развитие слухового восприятия. Раскрашивание косточек (работа в тетради). 

 

Тема 7. Знакомство с двузначными числами «10-55», отработка навыков – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с десятками «10-55» включительно, знакомство 

двузначными числами «10-55». Счет на абакусе и ментально по новой теме. Упражнение на 

развитие слухового восприятия. Тренажер. 

 

Тема 8. Знакомство с цифрами 6, 7, 8, 9 – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с числами 6-9 на абакусе. Добавление и вычитание на 

абакусе чисел 1-9. Выполнение заданий на сложение и вычитание до 9. Самостоятельный счет 

на абакусах, сложение и вычитание однозначных чисел по формулам. 

 

Тема 9. Знакомство с десятками 60-90 – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с десятками «60-90» включительно. Счет на абакусе и 

ментально. Отработка всех двузначных чисел «10-90». Упражнение на развитие слухового 

восприятия. Самостоятельное решение на прямое сложение и вычитание на абакусе. 

Фундаментальные упражнения обеими руками.   

 

Тема 10. Знакомство с 55-99 – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с десятками «55-99» включительно, знакомство 

двузначными числами «55-99». Счет на абакусе и ментально по новой теме. Упражнение на 

развитие слухового восприятия. Тренажер. Фундаментальные упражнения обеими руками.   

 

Тема 11. Знакомство с трехзначными 100-500 – 1 час. 

Практика – 1 час  

Нейрогимнастика. Знакомство с трехзначными числами «100-500» включительно. Счет на 

абакусе и ментально. Знакомство с трехзначными числами в пределах   от 100 до 555. Счет на 

абакусе в пределах новой темы. Закрепление пройденных тем. Аудиодиктант. Операции 

сложение и вычитание по формулам. Самостоятельный счет на абакусе.  
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Тема 12. Отработка счета с трехзначными числами «100-500» - 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Отработка счета с трехзначными числами «100-500» включительно. 

Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. Тренажер. 

 

Тема 13. Знакомство с трехзначными 600-900 – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с трехзначными числами «600-900» включительно. Счет на 

абакусе и ментально. Знакомство с трехзначными числами в пределах от 600 до 900. 

Закрепление пройденных тем. Работа на онлайн тренажерах. Аудиодиктант. Фундаментальные 

упражнения обеими руками.   

 

Тема 14. Отработка счета с трехзначными числами «600-900» - 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Отработка счета с трехзначными числами «600-900» включительно. 

Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. Тренажер. 

 

Тема 15.  Знакомство с трехзначными 600-999, включительно – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с трехзначными числами «600-999», включительно. 

Закрепление счета с трехзначными числами. Счет на абакусе и ментально. Работа на онлайн 

тренажерах. Аудиодиктант. Фундаментальные упражнения обеими руками.   

 

Тема 16. Отработка счета с трехзначными числами «600-999» - 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Отработка счета с трехзначными числами «600-999» включительно. 

Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. Тренажер. 

 

Тема 17. Ментальный счет от 600 до 999 – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Повторение всех изученных тем по модулю «Просто». Счет на абакусе 

и ментально. Подготовка к тестовой работе. Закрепление всех пройденных тем. Работа на 

онлайн тренажерах. Аудиодиктант. Операции сложение и вычитание по формулам. 

 

Тема 18. Тест по разделу «Просто» – 1 час. 

Практика – 1 час 

Тест по теме «Просто». 

 

РАЗДЕЛ 3. «БРАТЬЯ» - 10 часов 

Тема 19. «Брат 4»: однозначные – 1 час. 

Практика – 1 час  

Нейрогимнастика. Знакомство с «Братом 4» однозначные числа. Сложение и вычитание. 

Счет на абакусе и ментально по данной теме. Работа в тетради. Упражнения. 

 

Тема 20. «Брат 4»: двузначные – 1 час. 

Практика – 1 час 

Знакомство с «Братом 4» двузначные числа. Счет на абакусе и ментально. 

Фундаментальные упражнения обеими руками.  Аудиодиктант. 

 

Тема 21. Знакомство с «Братом 3»: однозначные – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с «Братом 3» однозначные числа. Счет на абакусе и 
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ментально. Закрепление пройденных тем. Работа на онлайн тренажерах. 

 

Тема 22. Знакомство с «Братом 3»: двузначные – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с «Братом 3», двузначные числа. Счет на абакусе и 

ментально. Закрепление пройденных тем. Работа на онлайн тренажерах. 

 

Тема 23. Знакомство с «Братом 2»: однозначные – 1 час. 

Практика – 1 час  

Нейрогимнастика. Знакомство с «Братом 2» однозначные числа. Счет на абакусе и 

ментально. Закрепление пройденных тем. Операции сложение и вычитание по формулам.  

 

Тема 24. Знакомство с «Братом 2»: двузначные – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с «Братом 2», двузначные числа. Счет на абакусе и 

ментально. Закрепление пройденных тем. Операции сложение и вычитание по формулам.  

 

Тема 25. Знакомство с «Братом 1»: однозначные – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с «Братом 1» однозначные. Счет на абакусе и ментально. 

Закрепление пройденных тем. Фундаментальные упражнения обеими руками.  Аудиодиктант. 

 

Тема 26. Знакомство с «Братом 1»: двузначные – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с «Братом 1» двузначные числа. Счет на абакусе и 

ментально. Закрепление пройденных тем. Фундаментальные упражнения обеими руками.  

Аудиодиктант. 

 

Тема 27. Веселый счет – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Отработка трехзначных чисел по теме «Братья». Счет только на абакусе 

и ментально. Закрепление пройденных тем. Подготовка к тестовой работе. Закрепление 

пройденных тем. Аудиодиктант. Работа на онлайн тренажерах. 

Тема 28. Тест по разделу «Братья» - 1 час. 

Практика – 1 час 

Тест по теме «Братья». «Батл» на лучшие параметры ментального счета с песней. 

 

РАЗДЕЛ 4. «ДРУЗЬЯ» - 18 часов 

Тема 29. Знакомство с «Другом 9»: однозначные. Счет на абакусе и ментально – 1 

час. 

Теория – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с «Другом 9». Однозначные числа. Сложение и вычитание. 

Счет на абакусе и ментально. Двузначные числа. Счет на абакусе и ментально. 

Фундаментальные упражнения обеими руками.  Аудиодиктант. Счет на абакусах и ментально 

по формулам. 

 

Тема 30. Знакомство с «Другом 9»: однозначные и двузначные – 1 час. 

Теория – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с «Другом 9». Двузначные числа. Счет на абакусе и 

ментально. Закрепление новой темы. Аудиодиктант. 
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Тема 31. Знакомство с «Другом 8»: однозначные – 1 час. 

Теория – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с «Другом 8». Однозначные числа. Сложение и вычитание. 

Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. Фундаментальные упражнения 

обеими руками.  Аудиодиктант. Счет на абакусах и ментально по формулам. 

 

Тема 32. Знакомство с «Другом 8»: двузначные – 1 час.  

Теория – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с «Другом 8». Двузначные числа. Сложение и вычитание. 

Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. Фундаментальные упражнения 

обеими руками.  Аудиодиктант. Счет на абакусах и ментально по формулам. 

 

Тема 33. Знакомство с «Другом 7»: однозначные – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с «Другом 7». Однозначные числа. Сложение и вычитание. 

Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. Работа на онлайн тренажерах. 

 

Тема 34. Знакомство с «Другом 7»: двузначные – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с «Другом 7». Двузначные числа. Сложение и вычитание. 

Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. Работа на онлайн тренажерах. 

 

Тема 35. Знакомство с «Другом 6»: однозначные – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с «Другом 6». Однозначные числа. Сложение и вычитание. 

Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. Фундаментальные упражнения 

обеими руками.  Аудиодиктант. Счет на абакусах и ментально по формулам. 

 

Тема 36. Знакомство с «Другом 6»: двузначные – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с «Другом 6». Двузначные числа. Сложение и вычитание. 

Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. Фундаментальные упражнения 

обеими руками.  Аудиодиктант. Счет на абакусах и ментально по формулам. 

 

Тема 37. Знакомство с «Другом 5»: однозначные – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с «Другом 5». Однозначные числа. Сложение и вычитание. 

Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. Фундаментальные упражнения 

обеими руками.  Аудиодиктант. Счет на абакусах и ментально по формулам. 

 

Тема 38. Знакомство с «Другом 5»: двузначные – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с «Другом 5». Двузначные числа. Сложение и вычитание. 

Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. Фундаментальные упражнения 

обеими руками.  Аудиодиктант. Счет на абакусах и ментально по формулам. 

 

Тема 39. Знакомство с «Другом 4»: однозначные – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство «Другом 4». Однозначные числа. Сложение и вычитание. 

Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. Фундаментальные упражнения 

обеими руками.  Аудиодиктант. Счет на абакусах и ментально по формулам. 
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Тема 40. Знакомство с «Другом 4»: двузначные – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство «Другом 4». Двузначные числа. Сложение и вычитание. 

Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. Фундаментальные упражнения 

обеими руками.  Аудиодиктант. Счет на абакусах и ментально по формулам. 

 

Тема 41. Знакомство с «Другом 3»: однозначные и двузначные – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с «Другом 3». Однозначные и двузначные числа. Сложение 

и вычитание. Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. Фундаментальные 

упражнения обеими руками.  Аудиодиктант. Счет на абакусах и ментально по формулам. 

 

Тема 42. Знакомство с «Другом 2»: однозначные и двузначные – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с «Другом 2». Однозначные и двузначные числа. Сложение 

и вычитание. Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. Фундаментальные 

упражнения обеими руками.  Аудиодиктант. Счет на абакусах и ментально по формулам. 

 

Тема 43. Знакомство с «Другом 1»: однозначные и двузначные – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Знакомство с «Другом 1». Однозначные и двузначные числа. Сложение 

и вычитание. Счет на абакусе и ментально. Закрепление пройденных тем. Фундаментальные 

упражнения обеими руками.  Аудиодиктант. Счет на абакусах и ментально по формулам. 

 

Тема 44. Переход через 50 и 100 – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Переход через «50». Сложение и вычитание. Счет на абакусе и 

ментально.  Переход через «100». Трехзначные числа. Счет на абакусе и ментально. 

Закрепление пройденных тем. Фундаментальные упражнения обеими руками.  Аудиодиктант. 

Счет на абакусах и ментально по формулам. 

 

Тема 45. Расставание с Друзьями – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Все трехзначные числа по теме «Друзья». Счет на абакусе и ментально 

по данной теме. Закрепление пройденных тем. Подготовка к тестовой работе.  

 

Тема 46. Тестирование по разделу «Друзья» – 1 час. 

Практика – 1 час 

Тест по теме «Друзья».  

 

РАЗДЕЛ 4. «БРАТ+ДРУГ» - 10 часов 

Тема 47. «Брат+Друг 6». Тренажер – 2 часа. 

Теория – 1 час 

Знакомство с темой «Брат +Друг 6». Сложение и вычитание. Счет на абакусе и ментально. 

Работа на онлайн тренажерах. Фундаментальные упражнения обеими руками. Счет на абакусах 

и ментально по формулам. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Сложение и вычитание. Счет на абакусе и ментально. Работа на онлайн 

тренажерах. Фундаментальные упражнения обеими руками.  

 

Тема 48. «Брат+Друг 7». Тренажер – 2 часа. 

Практика – 2 часа  
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Знакомство с темой «Брат +Друг 7». Сложение и вычитание. Счет на абакусе и ментально. 

Фундаментальные упражнения обеими руками.  Аудиодиктант. Счет на абакусах и ментально 

по формулам. Нейрогимнастика. Сложение и вычитание. Счет на абакусе и ментально. Работа 

на онлайн тренажерах. Фундаментальные упражнения обеими руками.  

 

Тема 49. «Брат+Друг 8». Тренажер - 2 часа. 

Практика – 2 часа 

Знакомство с темой «Брат +Друг 8». Сложение и вычитание. Счет на абакусе и ментально. 

Фундаментальные упражнения обеими руками. Счет на абакусах и ментально по формулам. 

Нейрогимнастика. Сложение и вычитание. Счет на абакусе и ментально. Работа на онлайн 

тренажерах. Фундаментальные упражнения обеими руками.  

 

Тема 50. «Брат+Друг 9». Тренажер – 2 часа 

Практика – 2 часа 

Знакомство с темой «Брат +Друг 9». Сложение и вычитание. Счет на абакусе и ментально. 

Подготовка к тестовой работе. Закрепление пройденных тем. Фундаментальные упражнения 

обеими руками.  Аудиодиктант. Нейрогимнастика. Сложение и вычитание. Счет на абакусе и 

ментально. Работа на онлайн тренажерах. Фундаментальные упражнения обеими руками.  

 

Тема 51. Веселый счет. – 1 час 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. Сложение и вычитание. Счет на абакусе и ментально. Аудиодиктант. 

Работа в тетрадях.  

 

Тема 52. Тестирование по разделу «Брат+Друг 6» - 1 час 

Практика – 1 час 

Тест по теме «Брат+Друг» 

 

РАЗДЕЛ 6. «АНЗАН» - 10 часов 

Тема 53. «Анзан»: однозначные числа – 1 час. 

Теория – 1 час 

Нейрогимнастика. «Анзан» однозначные числа. Сложение и вычитание. Счет на абакусе 

и ментально. Фундаментальные упражнения обеими руками.  Аудиодиктант. Счет на абакусах 

и ментально по формулам. Работа на онлайн тренажерах. 

 

Тема 54. «Анзан»: двузначные числа – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. «Анзан» двузначные числа. Сложение и вычитание. Счет на абакусе и 

ментально. Фундаментальные упражнения обеими руками.  Аудиодиктант. Счет на абакусах и 

ментально по формулам. 

 

Тема 55. «Анзан»: трехзначные числа – 1 час. 

Практика – 1 час 

Нейрогимнастика. «Анзан» трехзначные числа. Сложение и вычитание. Счет на абакусе и 

ментально. Подготовка к тестовой работе. Закрепление пройденных тем. Фундаментальные 

упражнения обеими руками.  Аудиодиктант. Счет на абакусах и ментально по формулам. 

 

Тема 56.  Тестирование по теме «Анзан» - 1 час. 

Практика – 1 час 

Тест по теме «Анзан». 
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Тема 57. Давай решим! - 2 часа. 

Практика – 2 часа 

Нейрогимнастика. Сложение и вычитание. Счет на абакусе и ментально. Аудиодиктант. 

Работа в тетрадях.  

 

Тема 58. Игра «В стране Ментальной арифметики» – 1 час. 

Практика – 1 час 

Чемпионаты по счету на скорость, самостоятельный счет на абакусе, рисование по 

клеточкам, флеш-диктанты. 

 

Тема 59. Вспомнить всё… – 2 часа. 

Практика – 2 часа 

Применения диагностического обследования, при помощи следующих методик: 

корректурная проба, методика «Узнавание фигур», Методика Лурия «Заучивание 10 слов», 

Методика «Дорисовывание фигур» (О. М. Дьяченко). 

 

Тема 60. Итоговое выступление. Награждение – 1 час. 

Практика – 1 час 

Демонстрация своих умений в ментальной арифметике, операции сложение и вычитание 

на абакусах и ментально.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Форма обучения: очная. В период приостановления образовательной деятельности в 

очной форме по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

реализация программы может осуществляться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Методы обучения: практические, словесные, наглядные. 

Форма проведения: теоретические блоки в сочетании с практическими упражнениями 

на отработку навыков.  

Формы контроля и подведения итогов реализации программы  
 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы: счет на время, 

диагностические исследования. 

 Демонстрационные выступления приобретенных навыков и умений: счет со 

стихотворением, с песней. 

Методика проведения обследования уровня освоения детьми программного 

материала  

Данные методики позволяют измерить и оценить память, внимание и воображение 

ребенка. Это такие методики, как «Коррекционная проба», «Запомни и расставь точки», 

«Запоминание 10 слов» Лурия, «Узнавание фигур», «Дорисование фигур» (О. М. Дьяченко). 

Проведение психодиагностики позволяет отслеживать динамику изменений в 

познавательных процессах ребенка в течении учебного года. Данная диагностика проводится 2 

раза в год: перед началом обучения ментальной арифметике и по его окончанию. На каждого 

ребенка заводится своя диагностическая карта. Все методики, кроме одной – Лурия 

«Заучивание 10 слов» - можно проводить во время занятия, желательно в первую его половину. 

Методику Лурия «Запоминание 10 слов» следует проводить только индивидуально. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Вид контроля Время 

проведения 

контроля 

Цель 

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы 

фиксации и 

предъявления 

результата 

Первичный Сентябрь Определение 

уровня развития 

детей. 

Диагностические 

исследования 

Заполнение 

портфолио 

Текущий Постоянно Выявление 

учащихся, 

отстающих или 

опережающих 

обучение. 

Решение 

примеров на 

пройденные 

темы время на 

абакусе и 

ментально 

Заполнение 

портфолио 

Промежуточный Февраль Определение 

промежуточных 

результатов 

обучения. 

Решение 

примеров на 

время на абакусе 

и ментально 

Заполнение 

портфолио 

Итоговый Апрель-Май Определение 

степени 

усвоения 

учащимися 

учебного 

материала 

Решение 

примеров на 

время на абакусе 

и ментально 

Заполнение 

портфолио 

 

Особенности взаимодействия с родителями 

В ходе дополнительного образования по программе «Ментальная арифметика: сложение 

и вычитание» особое значение уделяется работе с родителями. Ведь для овладения особыми 

навыками просто необходима развивающая среда, которая создает зону комфортности для 

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

являются неотъемлемой частью реализации данной программой. 

Задача педагога: 

 Развить у родителей интерес и желание помочь своему ребёнку (дать рекомендации в 

помощи выполнения домашнего задания). 

 Формировать психолого-педагогические компетенции у родителей в области обучения 

арифметике. 

 Познакомить с приемами развития у детей навыков контроля и самоконтроля. 

Задача родителей: 

 поддержать своего ребенка в обучении, 

 проконтролировать выполнение домашнего задания, 

 создать психологически комфортную атмосферу для его выполнения 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Оборудование: класс или другое просторное помещение; демонстрационный абакус; 

абакусы для учащихся; стулья; доска с мелом; столы; ручки и тетради для записи учащимися 

информации, компьютер, интерактивная доска, проектор. 

Материалы: тестовые методики; лекционные и игровые материалы; дидактические 

материалы; карточки с памятками и условиями выполнения упражнений.  
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

дополнительной общеразвивающей программы  

естественнонаучной направленности 

«МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА: СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ» 

 

№ п/п Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1 -2 

Сентябрь 

  Практическое 1 Охрана труда и техника безопасности. 

Знакомство. 

ул. Рознина,35 

каб. 

- 

 Практическое 1 Знакомство с абакусом, его историей и 

правилами счета 

ул. Рознина,35 Практикум 

3 - 4   Практическое 1 Знакомство с абакусом, его историей и 

правилами счета 

ул. Рознина,35 Практикум 

 Практическое 1 Вспомнить всё… ул. Рознина,35 Определение 

уровня развития 

детей. Тест 

5-6   Практическое 1 Вспомнить всё… ул. Рознина,35 Практикум 

 Практическое 1 Знакомство с цифрами 0,1,2,3,4,5 ул. Рознина,35 Практикум 

7-8 

 

  Практическое 1 Отработка сложения и вычитания до 9 на 

абакусе и ментально 

ул. Рознина,35  

Практикум 

 Практическое 1 Знакомство с десятками 10-50, включительно. ул. Рознина,35 Практикум 

9-10 

Октябрь 

  Практическое 1 Знакомство с двузначными числами «10-55», 

отработка навыков. 

ул. Рознина,35 Практикум 

 Практическое 1 Знакомство с цифрами 6,7,8,9. ул. Рознина,35 Практикум 

11-12   Практическое 1 Знакомство с десятками 60-90. ул. Рознина,35 Практикум 

 Практическое 1 Знакомство с 55-99. ул. Рознина,35 Практикум 

13-14   Практическое 1 Знакомство с трехзначными 100-500. ул. Рознина,35 Практикум 

 Практическое 1 Отработка счета с трехзначными числами 

«100-500» 

ул. Рознина,35 Практикум 

15-16   Практическое 1 Знакомство с трехзначными 600-900. ул. Рознина,35 Практикум 

 Практическое 1 Отработка счета с трехзначными числами 

«600-900» 

ул. Рознина,35 Практикум 

17-18 Ноябрь   Практическое 1 Знакомство с трехзначными 600-999 

включительно. 

ул. Рознина,35 Практикум 

  Практическое 1 Отработка счета с трехзначными числами 

«600-999» 

ул. Рознина,35 практикум 
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№ п/п Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

19-20   Практическое 1 Повторение всех тем. Ментальный счет 600 до 

999. 

ул. Рознина,35 Практикум 

  Практическое 1 Тест по разделу «Просто» ул. Рознина,35 Текущий тест 

21-22   Практическое 1 Знакомство с «Братом 4»: однозначные. ул. Рознина,35 Практикум 

  Практическое 1 Знакомство с «Братом 4»: двузначные. ул. Рознина,35 Практикум 

23-24   Практическое 1 Знакомство с «Братом 3»: однозначные. ул. Рознина,35 Практикум 

  практическое 1 Знакомство с «Братом 3»: двузначные. ул. Рознина,35 Практикум 

25-26   Практическое 1 Знакомство с «Братом 2»: однозначные. ул. Рознина,35 Практикум 

   Практическое 1 Знакомство с «Братом 2»: двузначные. ул. Рознина,35 Практикум 

27-28 Декабрь   Практическое 1 Знакомство с «Братом 1»: однозначные и 

двузначные. 

ул. Рознина,35 Практикум 

  Практическое 1 Знакомство с «Братом 1»: двузначные. ул. Рознина,35 Практикум 

29-30   Практическое 1 Веселый счет ул. Рознина,35 Практикум 

  Практическое 1 Тест по разделу «Братья» ул. Рознина,35 Текущий тест 

31-32   Практическое 1 Знакомство с «Другом 9»: однозначные. Счет 

на абакусе и ментально. 

ул. Рознина,35 Практикум 

  Практическое 1 Знакомство с «Другом 9»: двузначные. ул. Рознина,35 Практикум 

33-34   Практическое 1 Знакомство с «Другом 8»: однозначные. ул. Рознина,35 Практикум 

   Практическое 1 Знакомство с «Другом 8»: двузначные. Рознина,35 практикум 

35-36 Январь   Практическое 1 Знакомство с «Другом 7»: однозначные. ул. Рознина,35 Практикум 

  Практическое 1 Знакомство с «Другом 7»: двузначные ул. Рознина,35 практикум 

37-38   Практическое 1 Знакомство с «Другом 6»: однозначные. ул. Рознина,35 Практикум 

  Практическое 1 Знакомство с «Другом 6»: двузначные. ул. Рознина,35 Практикум 

39-40   Практическое 1 Знакомство с «Другом 5»: однозначные. ул. Рознина,35 Практикум 

   Практическое 1 Знакомство с «Другом 5»: двузначные. ул. Рознина,35 практикум 

41-42 Февраль   Практическое 1 Знакомство с «Другом 4»: однозначные. ул. Рознина,35 Практикум 

  Практическое 1 Знакомство с «Другом 4»: двузначные. ул. Рознина,35 Практикум 

43-44   Практическое 1 Знакомство с «Другом 3»: однозначные и 

двухзначные. 

ул. Рознина,35 Практикум 

  практическое 1 Знакомство с «Другом 2»: однозначные и 

двухзначные. 

ул. Рознина,35 практикум 

45-46   Практическое 1 Знакомство с «Другом 1»: однозначные и 

двухзначные. 

ул. Рознина,35 Практикум 

  Практическое 1 Переход через 50 и 100 ул. Рознина,35 практикум 

47-48   Практическое 1 Расставание с Друзьями ул. Рознина,35 Промежуточный 

тест 
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№ п/п Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

   практическое 1 Тестирование по разделу «Друзья». ул. Рознина,35 Текущий тест 

49-50 Март   Практическое 1 Знакомство с темой «Брат+Друг 6» ул. Рознина,35 Практикум 

  Практическое 1 Отработка темы «Брат+Друг 6».  Тренажер. ул. Рознина,35 Практикум 

51-52   Практическое 1 Знакомство с темой «Брат +Друг 7» ул. Рознина,35 Практикум 

  Практическое 1 Отработка темы «Брат+Друг 7».  Тренажер. ул. Рознина,35 Практикум 

53-54   Практическое 1 Знакомство с темой «Брат +Друг 8» ул. Рознина,35 Практикум 

  Практическое 1 Отработка темы «Брат+Друг 8».  Тренажер. ул. Рознина,35 практикум 

55-56   Практическое 1 Знакомство с темой «Брат+Друг 9» ул. Рознина,35 Практикум 

   Практическое 1 Отработка темы «Брат+Друг 9».  Тренажер. ул. Рознина,35 Практикум 

57-58 Апрель   Практическое 1 Веселый счет ул. Рознина,35 Практикум 

  Практическое 1 Тестирование по разделу «Брат+Друг». ул. Рознина,35 Текущий тест 

59-60   Практическое 1 «Анзан»: однозначные числа ул. Рознина,35 Практикум 

  Практическое 1 «Анзан»: двузначные числа ул. Рознина,35 Практикум 

61-62   Практическое 1 «Анзан»: трехзначные числа ул. Рознина,35 Практикум 

  Практическое 1 Тестирование по теме «Анзан». ул. Рознина,35 Текущий тест 

63-64   практическое 2 Давай решим!  ул. Рознина,35 Итоговый тест 

65-66 Май   практическое 1 Игра «В стране Ментальной арифметики» ул. Рознина,35 практикум 

  практическое 1 Вспомнить всё… ул. Рознина,35 Практикум 

67-68   практическое 1 Вспомнить всё… ул. Рознина,35 Практикум 

  практическое 1 Итоговое выступление. Награждение ул. Рознина,35 Выступление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

МЕТОДИКИ 

1. Диагностика внимания. 

Исследование продуктивности и устойчивости 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру, которая называется «Будьте внимательны и 

работайте, как можно быстрее». Когда я скажу слово «начинайте», вы на бланке будете 

вычеркивать цифры «3» до тех пор, пока я не скажу слово «стоп». После этого вы отметите на 

своем бланке вертикальной чертой место, где остановились. Затем я снова скажу слово 

«начинайте», и вы продолжите свою работу. Обратите внимание, что просматривать строчки 

на бланке можно только слева направо, стараясь на пропустить ни одной строчки». Дети 

работают в течении 5 минут. В результате педагог получает следующие данные: количество 

просмотренного материала, количество пропущенных цифр, количество неправильно 

зачеркнутых цифр. 

Устойчивость внимания определяется по формуле: 

Где S – показатель устойчивости внимания 

N – количество просмотренных знаков в единицу времени 

n – количество ошибок, допущенных за время работы. 

1.1.2. Исследование распределения внимания 

Инструкция: «Сейчас мы снова поиграем в игру «Будьте внимательны и работайте, как 

можно быстрее» по новым правилам. Вам нужно будет находить и по-разному вычеркивать 

одновременно две цифры. 

Например, зачеркивать слева направо цифру 6 и подчеркивать цифру 1. Работать начнете 

после слова «начали» до тех пор, пока не скажу слово «стоп». После этого вы отметите на 

своем бланке вертикальной чертой место, где остановились. Затем я снова скажу слово 

«начинайте», и вы продолжите свою работу. Обратите внимание, что просматривать строчки 

на бланке можно только слева направо, стараясь не пропустить ни одной строчки». 

Выполняется другим цветом карандаша на том же бланке на другом уроке. Время работы 

150 секунд. Сопоставление количества ошибок в каждой серии с количеством просмотренных 

элементов позволяет судить об уровне распределения внимания у ребенка. 

Процедура количественной обработки и способ графического представления результатов 

такие же, как при оценке устойчивости и продуктивности внимания. 

1.1.3. Оценка переключения внимания 

Инструкция: «Сейчас мы снова поиграем в игру «Будьте внимательны и работайте, как можно 

быстрее» по новым правилам. Вам нужно будет сначала находить и зачеркивать крест-накрест 

цифру 8, после стоп- сигнала вы поставите черту и, продолжив работу, будете уже искать и 

обводить цифру 2 до следующего стоп-сигнала. Затем снова будете зачеркивать крест-накрест 

цифру 8 и т.д.». Выполняется другим цветом карандаша на том же бланке на другом занятии. 

Время работы 120 секунд. Общий показатель переключения внимания подсчитывается по той 

же формуле (S=0,5N- 2,8n/t) 

Распределение ошибок на корректурном бланке оценить особенности внимания. Если 

ошибки заметно нарастают к концу работы, то это может говорить об ослаблении внимания в 

связи с пресыщением или утомлением, если ошибки распределяются достаточно равномерно 

– это свидетельствует скорее о снижении устойчивости внимания, трудности его 

произвольной концентрации. 

1.2. Методика «Запомни и расставь точки» 

1.2.1. Исследование объема внимания 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем с вами в игру на внимание. Я буду показывать вам 

одну за другой карточки, на которых нарисованы точки, а потом вы будете рисовать эти точки 

в пустых клеточках в тех местах, где вы видели эти точки на карточках». 

Далее детям последовательно, на 1-2 секунды, показывается каждая из восьми карточек 

в порядке увеличения количества точек. После каждой очередной карточки предлагается 

воспроизвести увиденные точки в пустой карточке за 15 секунд. Это время дается для того, 
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чтобы дети могли вспомнить, где находились увиденные точки, и отметить их в пустой 

карточке. 

Оценка результатов: Объемом внимания ребенка считается максимально число точек, 

которое ребенок смог правильно воспроизвести на любой из карточек (выбирается та из 

карточек, на которой было воспроизведено безошибочно самое большое количество точек). 

2.Диагностика памяти 

2.1.Объем зрительной памяти 

2.1.1. Методика «Узнавание фигур» 

Инструкция: Используется наглядный материал, подготовленный для данной 

методики, и в течении 10 секунд показывает его ребенку. Затем ему немедленно предъявляют 

другой рисунок, где виденные им 9 фигур разбросаны среди других двадцати пяти. Ребенок 

должен найти те фигуры, которые он видел в первом случае. «Посмотри внимательно на 

рисунок. На нем изображены различные фигуры. Постарайся их запомнить». 

«Перед тобой рисунок, на котором изображено 25 разных фигур. Найди среди них 

только те, которые нужно было запомнить». В качестве стимульного материала можно взять 

предметные картинки. Ребенку предлагается запомнить 9 картинок в течении 20 секунд, а 

потом найти эти картинки среди других. 

Обработка и интерпретация данных: Воспитатель отмечет и подсчитывает число 

правильно и неправильно узнанных фигур. Для того чтобы охарактеризовать уровень 

узнавания, коэффициент узнавания E. 

E=M/9+N 

Где M – число правильно узнанных фигур, 

N – число неправильно узнанных фигур 

Наиболее оптимальный коэффициент узнавания равен 1, поэтому чем ближе результат 

конкретного ребенка к 1, тем лучше функционируют у него процессы узнавания наглядного 

материала. 

2.2. Объем слуховой памяти (кратковременной и долговременной) 

2.2.1. Методика Лурия «Заучивание 10 слов» 

Цель: диагностика слуховой памяти, утомляемости, оценка активности внимания, 

оценка динамики процесса заучивания. 

Инструкция 1: «Сейчас я прочту несколько слов. Слушайте внимательно. Когда 

закончу читать, сразу же повтори столько слов, сколько запомнил. Повторять слова можно в 

любом порядке. Постарайся запомнить, как можно больше слов». 

Слова зачитываются медленно с промежутком 0,5-1 секунда и четко. После первого 

повторения слов в специальной таблице протокола отмечаются воспроизведенные слова. 

Никаких замечаний по поводу деятельности ребенка не делается. Для проведения методики 

необходима тишина: при наличии каких-либо разговоров в комнате опыт проводить 

нецелесообразно. Данная методика проводится только индивидуально с каждым ребенком. 

Инструкция 2: «Сейчас снова прочту тебе те же слова, и ты опять повторишь, и те, что 

говорил, и новые, которые запомнил». Процедура запоминания повторяется. Далее опыт 

повторяется без инструкции: «Еще раз» (3-5 раз). Через час слова просят назвать еще раз без 

предварительного зачитывания. 

Инструкция 3: «А теперь давай вспомним слова, которые ты запомнил». В полном 

объеме методика используется с 7-8 – летнего возраста. Для детей младше 7 лет возможно 

использование меньшего словарного материала (5-7 слов) при соответствующей нормативной 

результативности. В дошкольном возрасте средний объем кратковременной памяти ребенка 

приблизительно равен его возрасту в годах. 

Протокол составляется на каждом этапе исследования. Под каждым воспроизведенным 

словом в строчке, ставится крестик. Лишнее слово также фиксируется.  

Обработка и интерпретация данных: По этому протоколу может быть составлена 

«кривая запоминания». Число слов, удержанных и воспроизведенных испытуемым час спустя 

после повторения, в большей мере свидетельствует о памяти в узком смысле слова, т.е. о 
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фиксации следов воспринятого. 

3. Диагностика воображения. 

3.1. Методика «Дорисовывание фигур» (О. М. Дьяченко) 

Цель: определение уровня развития воображения ребенка, способности создавать 

оригинальные образы. 

Инструкция: В качестве материала используется комплект карточек, на каждой из 

которых нарисована одна фигура. Каждый набор состоит из 10 карточек. Размер каждой 

карточки составляет четверть листа А4. 

«Сейчас ты будешь дорисовывать волшебные фигурки. Волшебные они потому, что 

каждую фигурку можно дорисовать так, что получится какая-нибудь картинка, любая, какую 

ты захочешь». Карточки с изображением фигур предъявляются по одной. Важно, чтобы 

ребенок давал название своим рисункам – это позволяет воспитателю более точно оценить 

графический образ и избежать недопонимания. 

Обработка и интерпретация данных: Для оценки уровня выполнения задания 

подсчитывается количество неповторяющихся изображений у каждого ребенка. Одинаковыми 

считаются изображения, в которых фигура для дорисовывания превращается в один и тот же 

элемент. Например, превращение квадрата и треугольника в экран для телевизора считается 

повторением, и оба эти изображения не засчитываются. 

Таким образом, подсчитывается показатель гибкости воображения. В норме это 8-10 

различных изображений в серии для детей 5 лет, 9-10 изображений дошкольников 6 лет и 10 

изображений для детей 7 лет. Затем оценивается разработанность изображения, то есть 

степень его детализации. В норме каждое изображение ребенка 5 лет должен состоять из 2-3 

элементов; 6 лет – из 3-4 элементов; 7 лет – из 4-5 элементов. 

И наконец, определяется оригинальность изображения, которая оценивается по 

количеству включений исходной фигуры в графический образ. Другими словами, исходная 

фигура должна играть роль несущественного компонента в сложном изображении. Хорошим 

уровнем развития данного показателя считается наличие 2-3 включений (вне зависимости от 

возраста испытуемого). 

 

 


