
 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Абакана «Детский сад «Филиппок» 

 
Согласовано:  

Педагогическим Советом  

от 31.08. 2021г.  

Протокол №1 

Утверждено: 
приказом Заведующего МБДОУ  

«Д/с «Филиппок»  
№ 217  от 31.08. 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Дополнительная образовательная программа 

                социально-педагогической направленности 

                                         «Пифагоры» 
 

 

 

 

Составил:  
Попова Наталья Сергеевна 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2021 год 



1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования детей "Пифагоры" — это система 

развития мозга, основанная на использовании абака, который позволяет решать 

арифметические задачи любой сложности. Программа основана на применении 

уникальной методики гармоничного развития умственных и творческих способностей 

детей, которая содействует более полному раскрытию интеллектуального и творческого 

потенциала ребенка. Известно, что изучение нового стимулирует работу головного мозга. 

Чем больше мы тренируем свой мозг, тем активнее работают нейронные связи между 

правым и левым полушариями. И тогда то, что прежде казалось трудным или даже 

невозможным, становится простым и понятным. 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. Таким образом, ментальная арифметика способствует: 

-Развитию межполушарного взаимодействия; 

-Развитию навыков быстрого счета и наиболее полному раскрытию    интеллектуального и 

творческого потенциала; 

-Развитию уверенности в собственных силах; Улучшению 

внимательности и концентрации внимания; 

-Развитию способностей к изучению иностранных языков; 

Ключевыми преимуществами занятий по ментальной арифметике является 

комплексное развитие ребенка. Чтобы развить математические способности, 

используются задания на логику и пространственное мышление. С помощь развивающих 

игр тренируется смекалка, внимание и наблюдательность. Работа в группе помогает детям 

улучшить навыки коммуникации и взаимодействия. Занятия способствуют развитию 

внутренней мотивации обучения. Образовательная программа для дошкольников 

"Пифагоры" разработана с учетом нормативных документов: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и 

дополнениями); 



- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013) (далее - ФГОС ДО); 
 

- Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Уставом МБДОУ. 

Цель программы: содействие формированию у учащихся элементарных математических 

представлений, умений и навыков, особого стиля мышления. 

 
Задачи программы: 

1. Развитие математических способностей, левого и правого полушария головного мозга; 

2. Улучшение аудиальной и визуальной памяти; 

3. Увеличение скорости мышления; 

4. Освоение приемов счета на абакусе, работы в уме с воображаемыми числами; 

5. Стимуляция мелкой моторики; 

6. Развитие личностных качеств, умения работать в команде. 

 
 

Планируемые результаты освоения программы: 

Для детей: 

Результатом освоения программы "Пифагоры" является подготовка дошкольников к 

успешному вхождению в школьный период, развитие творческих познавательных 

способностей приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: “ 

Ментальная арифметика” 

 освоение приемов счета на абакусе; 

 знание состава чисел до 10 

 умение производить сложение и вычитание двухзначных чисел в уме 

 развитие аудиальной, визуальной памяти 

 улучшение концентрации внимания 



 развитие творческого мышления. 

 

 
Для педагога: 

 

Повысить профессиональный рост педагога, его теоретический уровень; 
 

Внедрить современные формы и методы работы по интеллектуально-познавательному 

развитию воспитанников. 

Для родителей: 
 

Активизация участия родителей в познавательном развитии ребенка. 
 

2 Содержательный раздел рабочей программы 

2.1 Описание образовательной деятельности 

Содержание программы основывается на применении уникальной методики 

гармоничного развития умственных и творческих способностей детей, которая 

содействует более полному раскрытию интеллектуального и творческого потенциала 

ребенка. 

Ключевыми преимуществами занятий по ментальной арифметике является 

комплексное развитие ребенка. Чтобы развить математические способности, 

используются задания на логику и пространственное мышление. С помощь 

развивающих игр тренируется смекалка, внимание и наблюдательность. Работа в группе 

помогает детям улучшить навыки коммуникации и взаимодействия. Занятия 

способствуют развитию внутренней мотивации обучения. 

Формы организации детской деятельности: кружковые занятия, 

самостоятельные игры. 

 
Методы, используемые при организации образовательного процесса по Программе: 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления) 

 
Особенности образовательной деятельности 

Организация дополнительного образования в детском саду осуществляется в форме 

кружков. 

Продолжительность занятий с детьми с детьми старшей группы - 25 мин., 

подготовительной к школе группы - 30 минут 2 раза в неделю. 



3. Организационный раздел программы 

3.1 Механизм реализации программы: 

Урок содержит в себе множество различных элементов, каждый из которых имеет 

определенные цели и задачи. Чтобы сделать этот процесс для учеников максимально 

интересным применяются специальные игры. Их особенность в том, что по сути 

происходит выполнение аналогичных упражнений и решение примеров, но в более 

интересной для детей игровой форме. 

Интеллектуальная деятельность, основанная на активном мышлении, поиске 

способов действий, при соответствующих условиях может стать привычной для детей. 

Формы организации учеников разнообразны: игры проводятся со всеми, малыми 

командами и индивидуально. Педагогическое руководство состоит в создании 

оптимальных условий проведения кружка, поощрении самостоятельных поисков решений 

задач, стимулировании творческой инициативы, формировании и закреплении 

положительных навыков у детей. 

На данном кружке формируются важные качества личности ребенка: 

целеустремленность, нацеленность на результат, уверенность в собственных силах, 

самостоятельность, наблюдательность, находчивость, сообразительность, развиваются 

конструктивные умения. В ходе решения задач дети учатся быть внимательными – 

сосредоточенными на поставленной задаче, не отвлекаться и быстро выполнять 

упражнения. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
1. Подготовительный курс. Знакомство с абакусом. 

 
В течение ряда занятий дети изучают, что такое цифры и как их правильно писать. 

Малыши знакомятся с абаком и учатся передвигать бусинки. В результате занятий 

дети считают и решают примеры в пределах 19-ти. 

Цель: познакомить детей с основным инструментом ментальной арифметики – 

абакусом; мотивировать детей к занятиям ментальной арифметикой. 

Обучающие задачи: 

 
- Дать представление о работе на абакусе 

 
- Познакомить с названием косточек 



- учить составлять на абакусе числа в пределах первого десятка 

 
Развивающие задачи: 

 
- Развивать познавательный интерес и мотивацию к учебной деятельности 

 
- Развивать зрительное и слуховое восприятие 

 
- Воспитывать самостоятельность и активность 

 
- Способствовать формированию коммуникативной культуры. 

 

 

2. Начальный курс. Быстрый счет при помощи абакуса. 

 
Дети знакомятся с числами на абакусе и осваивают их тактильно, перемещая косточки. 

Ученики обучаются правильной технике работы пальцев на абакусе, используя для 

вычислений обе руки. 

Благодаря интенсивному взаимодействию тактильных, зрительных и мыслительных 

процессов оба полушария мозга работают одновременно. 

Цель: Формирование вычислительных навыков (сложения и вычитания) с помощью 

арифметических счет Абаккус; 

Задачи: 

 
- развитие концентрации внимания, фотографической памяти и оперативного 

мышления, логики и воображения, слуха и наблюдательности, способности к 

визуализации; 

- развитие мелкой моторики детей для активации внутреннего интеллектуального и 

творческого потенциала ребенка; 

- развитие познавательной активности через применение технологии личностно- 

ориентированного деятельностного подхода; 

3. Основной курс. Быстрый счет в уме. 

 
Каждая тренировка уменьшает привязку к счетам. Педагог использует специальные 

«ментальные карты», которые помогают ребенку перейти от вычислений на абакусе к 

счету в уме. Ученики воспринимают числа как картинки и выполняют вычисления, 

мысленно представляя абак с косточками. Благодаря занятиям дети постигают 2 вида 

арифметических действий: сложение, вычитание. 



Цель: Увеличить качество и скорость усвоения информации. Развить математические 

способности с использованием заданий на логику и пространственное мышление. 

Задачи: 

- Обучение умению выстраивать мысленную картину чисел на абакусе, увеличивая 

тем самым объем долговременной и визуальной памяти; 

- Развитие концентрации внимания, фотографической памяти и оперативного 

мышления, логики и воображения, слуха и наблюдательности, способности к 

визуализации; 

- воспитывать интерес к быстрому счету и ментальной арифметике; 

- воспитывать потребности в саморазвитии, самореализации у детей. 

2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Месяц Тема занятия Кол-во 
занятий 

Сентябрь «Знакомство с работой Абакуса» «Знакомство с цифрами 0 и 1» 1 

«Знакомство с цифрой 2» сложение и вычитание 1-2 1 

«Знакомство с цифрой 3» сложение и вычитание 1-3 1 

«Знакомство с цифрой 4» сложение и вычитание 1-4 1 

«Знакомство с цифрой 5» сложение и вычитание 1-5 2 

«Знакомство с цифрой 6» сложение и вычитание 1-6 2 

Октябрь «Знакомство с цифрой 7» сложение и вычитание 1-7 2 

«Знакомство с цифрой 8» сложение и вычитание 1-8 2 

«Знакомство с цифрой 9» сложение и вычитание 1-9 4 

Ноябрь «Знакомство с круглыми числами» 10-90 2 

Сложение и вычитание круглых чисел 10-90 4 

«Знакомство с числами 11-19» 2 

Декабрь Сложение и вычитание 11-19 4 

«Знакомство с составом числа 5» формула Братья 2 

«Знакомство с формулой Брат 4» 2 

Январь Сложение и вычитание по формуле Брат4 4 

«Знакомство с формулой Брат 3» 2 

Сложение и вычитание по формуле Брат3 2 

Февраль Сложение и вычитание по формуле Брат3 2 

 «Знакомство с формулой Брат 2» 2 

Сложение и вычитание по формуле Брат2 4 

Март «Знакомство с формулой Брат 1» 2 

Сложение и вычитание по формуле Брат1 4 

Сложение и вычитание по формуле Братья (с использованием всех 
формул) 

2 

Апрель Сложение и вычитание по формуле Братья (с использованием всех 

формул) 

2 

«Знакомство с составом числа 10» формула Друзья 2 

«Знакомство с формулой Друг 9» 2 

Май Сложение и вычитание по формуле Друг 9 4 

 



 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Технические средства обучения: 

 

-ноутбук - 1 шт; 

-проектор - 1 шт; 

-акустическая колонка. 

-индивидуальные счеты Абакус 10 шт 

-демонстрационные счеты Абакус 1 шт 

-принтер 1 шт 

-флеш – карты 10 шт 

 
Методическое обеспечение программы 

                                                     -Учебная тетрадь для учителя 

-Подключение к платформе Амакидс 
 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной 

среды 

Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете. Для 

каждого учащегося или группы организовано рабочее место. 

Структура учебного занятия: 

1. Разминка 2 минут 

2. Работа на абакусе 5 минут 

3. Теоретический блок 3 минут 4. 

Счет на абакусе 8 минут 5. 

Физкультминутка 2 минуты 

6. Работа с флеш-картами 4 минут 

7. Задания на внимание 1 минута 

8. Ментальный счет 5 минут 
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