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1. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка 

В системе дополнительного образования занятия математикой способствуют развитию 
творческих способностей ребенка на широкой интегративной основе, которая предполагает 
объединение задач обучения детей элементарной математике с содержанием других компонентов 
дошкольного образования, таких как развитие речи, изобразительная деятельность, 
конструирование и др. 

Ментальная арифметика является новой, стремительно развивающейся методикой в 
детском обучении. Благодаря ей без труда можно развить математические способности у любого 
ребенка. 

Известно, что каждое полушарие мозга отвечает за свои направления: правое — за 
творчество и мышление, левое — за логику. Выполнение математических действий на абакусе 
позволяет равномерно развивать оба полушария. 

Сначала дети овладевают техникой выполнения арифметических действий с косточками. 
А затем они учатся ментальному счету в уме. Дети перестают физически быть зависимыми от 
реального абакуса, представляя его в воображении. Левые полушария воспринимают цифры, 
правые образ костяшек. Мозг постепенно переключается на работу с воображаемыми счетами, а 
числа при этом воспринимаются в форме картинок. 

Обучение ментальной арифметике на абакусе позволяет ребенку добиться потрясающих 
успехов в области математики. Прошедшие курс дети могут легко в уме вычислять двузначные 
числа и производить с ними любые действия. Однако даже не это основная цель ментальной 
математики. Счет — это лишь способ, при помощи которого развиваются способности человечка. 
Освоение ментального счета способствует: 

 активизации памяти; 

 концентрации внимания; 

 развитию креативного мышления; 

 быстрому освоению иностранных языков; 

 реализации в будущем способностей. 
 Занятия по программе «Ментальная арифметика» также способствуют развитию таких 

навыков как: 

 Ловкость (развитие мелкой моторики играет большое значение для поддержания 
работоспособности коры головного мозга и как следствие развитие речи, психического и 
физического развития) 

 Логика (счёт на абакусе является сложной логической операцией, которая 
стимулирует активную работу левого полушария мозга) 

 Память (выполнение упражнений в течение 15 минут достаточно для того, чтобы 
концентрация внимания повысилась, а процессы запоминания улучшились) 

 Воображение (счёт на воображаемом абакусе стимулирует правое полушарие мозга, 
что способствует развитию творческого мышления, фантазии и креативности) 

 Внимание (для того, чтобы выполнить счёт большого количества чисел, 
необходимо полностью сконцентрироваться — так развивается внимание). 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации программы: 
Цель программы: 
Целью программы «Ментальная арифметика» является максимальное развитие 
интеллектуальных и творческих способностей детей, а также возможностей восприятия и 
обработки информации, через использование методики устного счета.  
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Основные задачи:  
 Формирование навыков устного счета без использования электронных 

вычислительных устройств;  

 Развитие памяти и внимания через выполнение заданий на абакусе;  

 Развитие мелкой моторики для активации внутреннего интеллектуального и 
творческого потенциала ребенка;  

 Развитие познавательной активности через применение технологий 
деятельностного подхода;  

 Развитие лидерских качеств.  
 
 
1.1.2. Целевые ориентиры (планируемые результаты освоения программы):  
Развитие левого полушария:  

 стимуляция мелкой моторики;  
 наглядное представление результата арифметических действий.  

 
Развитие правого полушария:  

 использование в равной степени правой и левой руки;  
 работа в уме с воображаемыми счетами.  

У детей, освоивших программу «Ментальная арифметика», происходит:  
 концентрация внимания;  
 появляется фотографическая память;  
 точность и быстрота реакции;  
 развитие творческое мышление;  
 слух и наблюдательность;  
 развивается воображение, как следствие повышается общая успеваемость ребёнка, 

появляется уверенность в себе, формируется позитивное отношение к обучению. 
 происходит разностороннее развитие от математики до музыки;  
 уверенность в себе;  
 инициативность и самостоятельность.  

 
К концу освоения программы у детей сформированы умения: 

 считать на абакусе и ментально; 
 решать простейшие арифметические задачи; 
 находить недостающий или «четвертый лишний» предмет; 
 изменять геометрические фигуры по 1-2 признакам; 
 подбирать и группировать предметы по 1-2 признакам; 
 ориентироваться в тетради в клеточку (0,7 см); 
 ориентироваться в пространстве; 
 ориентироваться во времени (утро, день, вечер, ночь, дни недели, месяцы, времена 

года); 
 сравнивать предметы по различным признакам: размер, форма, цвет, высота, длина, 

ширина, толщина; 
 использовать линейку для измерения длины, высоты, ширины предметов; 
 измерять длину отрезков, сторон фигур, записывать их значение в сантиметрах; 
 делить фигуры на 2-4 равные части и на 2-6 неравные; 
 собирать фигуры из 4-8 частей; 
 рисовать узоры (на слух) в тетрадях; 
 рисовать по памяти; 
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 срисовывать и дорисовывать различные предметы по точкам и по клеточкам; 
 собирать мозаики, кубики, конструкторы по образцу и по словесной инструкции; 
 логически формулировать ответы; 
 продолжать логический ряд фигур и предметов; 
 решать математические загадки, ребусы, головоломки. 

Способы определения результативности: 
 педагогическое наблюдение; 
 педагогический анализ результатов опросов, выполнения обучающимися 

диагностических заданий, участия в викторинах, решения задач поискового характера, 
активности обучающихся на занятиях. 
Мониторинг проводится после каждого уровня в виде ментального счета на скорость  
Высокий уровень (ребенок говорит ответ в течение 5 секунд)  
Средний уровень (ребенок говорит ответ в течение 6 -7 секунд)  
Низкий уровень (ребенок говорит ответ в течение 8 секунд и более) 
 
Итог реализации общеобразовательной программы: табель посещаемости занятий. 
 

2.Содержание курса обучения 
2.1. Содержание курса обучения.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию совместной деятельности 
педагога и детей при проведении занятий в подгруппе. Она направлена на формирование 
познавательных (интеллектуальных) способностей детей, конструктивного и абстрактного 
мышления, общей культуры детей 5-7 лет, формирование у них предпосылок учебной 
деятельности, обеспечение их дальнейшей социальной успешности.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом 
их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Срок реализации программы – 1 год, 2022-2023 учебный год. Возраст обучающихся, 
участвующих в реализации программы: дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 
Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятия – 30 минут. Всего 64 занятия. 
 
Примерное календарно-тематическое планирование кружка «Ментальная арифметика» 

Месяц № 
п/п 

Тема занятия Кол-во занятий

Октябрь 1 «Знакомство с работой абакуса» 
«Знакомство с цифрой 1» 

1 

2 «Знакомство с цифрой 2» 1 
3 «Знакомство с цифрой 3» 1 
4 «Знакомство с цифрой 4» 1 
5 «Закрепление пройденного материала» 1 
6 «Знакомство с цифрой 5» 1 
7 «Знакомство с цифрой 0» 1 
8 «Знакомство с цифрой 6» 1 
9 «Знакомство с цифрой 7» 1 

Ноябрь 10 «Знакомство с цифрой 8» 1 
11 «Знакомство с цифрой 9» 1 
12 «Закрепление пройденного материала» 1 
13 «Сложение и вычитание 1-4» 2 
14 «Закрепление пройденного материала» 2 
15 «Сложение и вычитание 1-5» 2 

Декабрь 16 «Сложение и вычитание 1-9» 4 
 17 «Закрепление пройденного материала» 2 
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Январь 18 «10 и виды десяток» 2 
19 «Сложение и вычитание 10-40» 2 

Февраль 20 «Сложение и вычитание 10-90» 2 
21 «Сложение и вычитание однозначные и десятки» 2 
22  «Закрепление пройденного материала» 2 

Март 23 «Сложение и вычитание двухзначные одинаковые 11-44» 2 
24 «Закрепление пройденного материала» 2 
25 «Сложение и вычитание двухзначные одинаковые 11-55» 2 
26 «Сложение и вычитание двухзначные одинаковые 11-99» 2 

 27 «Закрепление пройденного материала» 2 
Апрель 28 «Сложение и вычитание двухзначные разные (два ряда)» 8 

 29 «Закрепление пройденного материала» 2 
Май 30 «Сложение и вычитание двухзначные разные (три ряда)» 6 

31 «Закрепление пройденного материала» 2 
32 «Закрепление. Итоговое тестирование» 2 

 
3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 
Программа составлена на основе содержания программ и методических пособий: 
1. Шевелев К.В. Конспекты занятий по математике с детьми 6-7 лет.-М.:2010 
2. Шевелев К. В. «Дошкольная математика в играх» — М.: Мозаика-синтез, 2005. — 80 с. 
3. Шевелев К.В. Авторская образовательная программа «Математика для дошкольников».— М.: 
Издательство «Ювента», 2006. — 32 с. 
4. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет – М.:ТЦ Сфера, 2014 – 64с. 
5. Колесникова Е.В. Обучение решению арифметических задач. Методическое пособие –М.:ТЦ 
Сфера, 2012. 
6. Новикова В.П. Математические игры в детском саду и начальной школе. Рабочие тетради 
7. Шевелев К.В. Готовимся к школе (в 2х частях). Рабочая тетрадь для дошкольников 6-7лет. 
8. Шевелев К.В. Занимательная геометрия. Рабочая тетрадь для дошкольников 6-7 лет. 
9. Шевелев К.В. Графические диктанты. Рабочая тетрадь для дошкольников 6-7 лет. 
10. Колесникова Е.В. Я решаю арифметические задачи. Рабочая тетрадь для дошкольников 5-7 
лет. 
3.2. Материально – техническое обеспечение программы 
Методическое обеспечение: 

 образовательная программа «Ментальная арифметика (Baby)»; 
Материально-техническое обеспечение: 

 Демонстрационный абакус; 
 Персональные абакусы; 
 Флеш-карты; 
 Рабочие тетради; 
 Онлайн тренажёр; 
 Тест «Струпа»; 
 Таблица «Шульта»; 
 Числовые лабиринты; 
 Шаблоны «Рисование двумя руками»; 
 «Скоропись»; 
 Кинезиологические упражнения; 

 
3.3. Особенности организации развивающей, предметно – пространственной среды 

Для успешной организации занятий с детьми по программе «Ментальная арифметика» 
отведено специально оборудованное помещение, хорошо освященное. Столы и стулья в 
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соответствии с возрастом. Для демонстрации примеров на закрепление ментального счета 
помещение оборудовано ноутбуком. А так же: 

 занимательные задания;  
 магнитная доска; 
 демонстрационный абакус; 
 персональные абакусы; 
 канцелярские принадлежности; 
 флеш – карты; 
 решение логических задач. 

У дошкольников появляется интерес к математике, желание овладеть новыми знаниями, 
умениями, навыками и применить их на практике. 
 
3.4. Формы работы с воспитанниками. 

В данной программе используются следующие формы обучения: 
• Занятие — основная форма обучения. Проводится в отдельном кабинете, подготовленном 

и оснащенном всем необходимым материалом. Продолжительность занятия 30 минут. 
• Дополнительные формы работы (конкурсы, соревнования). Дети показывают знания, 

умения, навыки, которые они получили на занятиях. 
• Индивидуальные формы работы. 
Используются следующие виды занятий: 
• Ознакомление с новым материалом. 
• Комбинирование (повторение ранее изученного материала и знакомство с новой темой). 
• Закрепление. 
• Контроль и учет знаний, умений и навыков дошкольников (задания в рабочих тетрадях, 

счёт на абакусе, ментальный счёт) 
 

4. Краткая презентация программы. 
Рабочая программа определяет содержание и организацию совместной деятельности 

педагога и детей при проведении занятий в подгруппе. Она направлена на формирование 
познавательных (интеллектуальных) способностей детей, конструктивного и абстрактного 
мышления, общей культуры детей 5-7 лет, формирование у них предпосылок учебной 
деятельности, обеспечение их дальнейшей социальной успешности.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом 
их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Ментальная арифметика является новой, стремительно развивающейся методикой в 
детском обучении. Благодаря ей без труда можно развить математические способности у любого 
ребенка. 

Известно, что каждое полушарие мозга отвечает за свои направления: правое — за 
творчество и мышление, левое — за логику. Выполнение математических действий на абакусе 
позволяет равномерно развивать оба полушария. 

Сначала дети овладевают техникой выполнения арифметических действий с косточками. 
А затем они учатся ментальному счету в уме. Дети перестают физически быть зависимыми от 
реального абакуса, представляя его в воображении. Левые полушария воспринимают цифры, 
правые образ костяшек. Мозг постепенно переключается на работу с воображаемыми счетами, а 
числа при этом воспринимаются в форме картинок. 

Обучение ментальной арифметике на абакусе позволяет ребенку добиться потрясающих 
успехов в области математики. Прошедшие курс дети могут легко в уме вычислять двузначные 
числа и производить с ними любые действия. Однако даже не это основная цель ментальной 
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математики. Счет — это лишь способ, при помощи которого развиваются способности человечка. 
Освоение ментального счета способствует: 

 активизации памяти; 

 концентрации внимания; 

 развитию креативного мышления; 

 быстрому освоению иностранных языков; 

 реализации в будущем способностей. 
Срок реализации программы – 1 год, 2022-2023 учебный год. Возраст обучающихся, 

участвующих в реализации программы: дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 
Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятия – 30 минут. Всего 64 

занятия. 
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