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Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи Программы: 

Цель программы – развитие интеллектуальных и творческих способностей 

детей, а также возможностей восприятия и обработки информации через 

использование методики устного счета. 

 

Задачи программы: 

 

• совершенствовать вычислительные навыки с помощью 

арифметических счет Абакус; 
•  обучать умению выстраивать мысленную картину чисел на абакусе, 

увеличивая тем самым объем долговременной и визуальной памяти; 

•  развивать концентрацию внимания, фотографическую память и 

оперативное мышление посредством задействования совместной 

работы левого и правого полушарий головного мозга;  

• развивать мелкую моторику детей;  

• воспитывать инициативность и самостоятельность, уверенность в себе. 

 
 

 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО 

п. 1.2.):  

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей; 

• уважение личности ребенка; 

• реализация Программы в формах, специфических для детей 

дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности. 

           Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 



 

o полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

o построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

o содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

o поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

o сотрудничество с семьёй; 

o приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

o формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

o возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

o принципу интеграции образовательных областей, тем самым обогащение 

содержания образования.  

 

 

Методологическими основаниями образовательной программы ДОУ 

являются следующие подходы: 

Культурно-исторический подход, сущностными характеристиками 

которого являются развивающее обучение и научное положение. 

Л.С. Выготский говорил о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. 

Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе 

его собственной деятельности, которая формируется постепенно, сначала 

ребенок овладевает деятельностью при взаимодействии со взрослым, затем с 

другими детьми, в конечном итоге он действует самостоятельно.  

С точки зрения Л.С. Выготского и В.В. Давыдова, ребенок развивается 

только в процессе правильно организованной деятельности, в соответствии с 

возрастной периодизацией развития ребенка.  

Личностно-ориентированный подход. Означает уход от учебно-

дисциплинарной к личностно-ориентированной модели взаимодействия,  

суть которой заключается не в прямой передаче ребенку знаний, умений и 

навыков, а его развитие, в этом смысле знания, умения и навыки являются 

средством его развития. Меняются способы работы. Способ воздействия 

«сделай как я» меняется на способ взаимодействия. При личностно-

ориентированной модели устанавливаются гуманные отношения. 



 
 

       Культурологический подход.  (Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бондаревская, М.С. 

Каган, Н.Б. Крылова).  

Освоение человеком культуры представляет собой развитие самого человека 

и становление его как творческой личности (на основе освоенной культуры 

внесение в неё принципиально нового, творец новых элементов культуры). 

Ребенок осваивает культурные нормы через две формы активности: 

- под руководством взрослого; 

- в самостоятельной деятельности. 

 

1.1.3. Особенности развития детей подготовительного к школе возраста 

в познавательном направлении развития. 

   В старшем дошкольном возрасте происходит развитие всех 

познавательных психических процессов.  У детей повышаются острота 

зрения и точность цветоразличения, значительно возрастает точность оценки 

пропорций предметов, систематизируются представления детей, расширяется 

общий кругозор. У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и 

конечностей, но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей 

рук, поэтому воспитатель уделяет особое внимание развитию мелкой 

моторики. 

 Возраст 6-7 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Ребенок способен воспринимать и воображать себе на основе 

словесного описания различные миры, например, космос, космические 

путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. 

Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной 

деятельности, детских рассказах. 

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в 

освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе 

учета интересов партнеров. 

 Познавательное развитие предполагает  

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, 



 

 - о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, их 

форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др., 

- о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
После успешного завершения курса «Ментальная арифметика», 

обучающиеся 

• имеют элементарные представления о ментальной арифметике, об 

Абакусе и его конструкции;  

• знают правила передвижения косточек (цифры от 0 до 9) с помощью 

большого и указательного пальцев; 
• умеют правильно использовать обе руки при работе с абакусом; 

• владеют навыками устного счета, навыком решения математических 

задач на сложение и вычитание   в пределах 100;  

II. Содержательный раздел 

 

2.1.Описание образовательной деятельности. 

Программа "Ментальная арифметика" — это система развития мозга, 

основанная на использовании абакуса, 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. 

Взрослые люди могут заставить себя упорно трудиться для достижения 

поставленной цели, но ребёнку важно получить видимый результат как 

можно скорее. У него недостаёт терпения ждать неделями и месяцами, 

развивая и оттачивая свои навыки. Ментальная арифметика ориентирована 

на быстрое достижение целей. 

Вместо того, чтобы запоминать значки, обозначающие цифры, и их 

сочетания, ребёнок вначале манипулирует счётными бусинами, а затем 

переходит к их перемещению в своём воображении, чтобы выполнить тот 

или иной подсчёт. При этом активно работают оба полушария — и левое, 

обеспечивающее счёт, и правое, отвечающее за работу воображения. После 

недолгой тренировки скорость подсчётов в уме возрастает, так как правое 

полушарие работает быстрее левого. Всё, что нужно сделать, чтобы сложить 

или вычесть многозначные числа — представить их отложенными на 

костяшках абакуса и получить готовый ответ. 

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. 

2.2. Отличительные особенности Программы 

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.  

Образовательный процесс по Программе организуется очно. 

Реализация Программы проходит в совместной деятельности педагога и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Образовательный 

процесс проходит ненавязчиво, с использованием игровых обучающих 

ситуаций, при сочетании подгрупповой и индивидуальной работы с детьми и 

использованием приемов поддержки детской инициативы. Обеспечивается 



 

участие ребёнка во всех доступных ему видах коммуникативного 

взаимодействия. 

В содержание занятий включена постоянная смена деятельности детей: 

предусмотрена совместная работа с педагогом, самостоятельная 

деятельность, разминка,  корригирующая гимнастика, пальчиковые игры, 

логические игры и задания, игры малой подвижности, беседы, работа в 

тетрадях, математические игры, работа по развитию мелкой моторики,  

просмотр мультфильмов с развивающим сюжетом и др.  

 

Возраст обучающихся по программе: 6 –7 лет.  

Срок реализации программы: 1 год. 

 

2.3. Форма обучения: 

– групповая (занятия проводятся в одновозрастных группах, численный 

состав группы – до 10 человек). 

 

2.4. Формы занятий: 

• интеллектуальные (логические и математические) игры, ролевые игры («В 

магазин», «Путешествие»);  

• совместная и самостоятельная работа с абакусом;  

• физминутки;  пальчиковая гимнастика;  

• хозяйственно-бытовой труд (поручения, дежурства). 

 

2.5.  Методы: 

 В работе используются различные методы:  

• Информационно-рецептивный метод (наглядный – использование 

наглядных пособий и дидактических материалов; показ педагогом 

приемов вычисления; беседа; указание педагога в начале и в процессе 

занятия);  

• Метод создания проблемных ситуаций; 

• Метод создания образовательных ситуаций  

• Исследовательские методы (экспериментирование); 

• Метод моделирования (схемы, технологические карты, пооперационные 

карты, обобщенные модели предметов); 

Средства реализации программы: 

• Демонстрационные (применяемые взрослым)  

• Раздаточные (материалы, инструменты, используемые детьми) 

• Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия)  



 
 

•  Современные технические средства 

2.6.   Перспективное  планирование 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  К  ШКОЛЕ  ВОЗРАСТ 

 
Заня

тие 

Тема Цель 

1. Вводное занятие Ознакомление с методикой ментальная 

арифметика. История ее возникновения 

2. Абакус и его конструкция Форм-ие предст-ий о счетах (планка, 

рамка, ряды, небесные, земные 

косточки). 

3. Числа 1-4 Форм-ие предст-ий об основных 

правилах набора чисел и работы руками 

(«правило большого и указательного 

пальца»). 

4. Прямое сложение на нижних 

косточках 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения на нижних косточках. 

5. Прямое вычитание на нижних 

косточках 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

вычитания на нижних косточках 

6. Прямое сложение и вычитание 

на нижних косточках. 

Закрепление навыка  прямого сложения 

и вычитания  на нижних косточках 

7. Сложение и вычитание с 

помощью небесной косточки 

(+5, -5) 

Формирование представлений о 

правилах сложения и вычитания с 

помощью небесной косточки (+5, -5) 

8-9. Сложение и вычитание с 

помощью «крабика» (+6, -6) 

Формирование представлений о 

правилах сложения и вычитания с 

помощью «крабика» (+6, -6) 

10-

11. 

Решение примеров с 

двузначными числами с 

помощью «крабика» (+66, -66) 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания двузначных чисел 

на косточках с помощью «крабика» (+66, 

-66). 

12-

13. 

Сложение и вычитание с 

помощью «крабика» (+7, -7) 

Формирование представлений о 

правилах сложения и вычитания с 

помощью «крабика» (+7, -7) 

14-

15. 

Решение примеров с 

двузначными числами с 

помощью «крабика» (+77, -77) 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания двузначных чисел 

на косточках с помощью «крабика» (+77, 

-77). 

16-

17. 

Сложение и вычитание с 

помощью «крабика» (+8, -8) 

Формирование представлений о 

правилах сложения и вычитания с 

помощью «крабика» (+8, -8) 

18-

19. 

Решение примеров с 

двузначными числами с 

помощью «крабика» (+88, -88) 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания двузначных чисел 

на косточках с помощью «крабика» (+88, 

-88). 

20-

21. 

Сложение и вычитание с 

помощью «крабика» (+9, -9) 

Формирование представлений о 

правилах сложения и вычитания с 

помощью «крабика» (+9, -9) 

22- Решение примеров с Форм-ие предст-ий о правилах прямого 



 

23. двузначными числами с 

помощью «крабика» (+99, -99) 

сложения и вычитания двузначных чисел 

на косточках с помощью «крабика» (+99, 

-99). 

24-

25. 

Формула сложения с 5:  +4=+5-1 

и базовые упражнения к ней: 

1+4, 2+4, 3+4, 4+4. 

 Прямое вычитание на  

косточках (-5). Формула 

вычитания с помощью пятерки: -

4= -5+1 и базовое упражнение к 

ней: 5-4, 6-4, 7-4, 8-4 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания на косточках, 

помощь брата (+4; -4). 

26-

27. 

Решение примеров с 

двузначными числами методом 

«Помощь брата» (+4,  -4) 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания двузначных чисел 

на косточках, помощь брата (+4, -4). 

28-

29. 

Формула сложения с 5: +3=+5-2 

и базовые упражнения к ней: 

2+3, 3+3, 4+3.  

Формула вычитания с помощью 

пятерки: -3=-5+2  и базовые 

упражнения к ней: 5-3, 6-3, 7-3 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания на косточках, 

помощь брата (+3, -3). 

30-

31. 

Решение примеров с 

двузначными числами методом 

«Помощь брата» (+3, -3) 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания двузначных чисел 

на косточках, помощь брата (+3, -3). 

32-

33. 

Формула сложения с 5: +2=+5-3 

и базовые упражнения к ней: 3+2 

и 4+2.  

Формула вычитания с помощью 

пятерки: -2=-5+3 и базовые 

упражнения к ней: 5-2 и 6-2 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания на косточках, 

помощь брата (+2, -2). 

34. Решение примеров с 

двузначными числами методом 

«Помощь брата» (+2, -2) 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания двузначных чисел 

на косточках, помощь брата (+2, -2). 

35-

36. 

Прямое сложение на  косточках 

(+5) помощь брата. Формула 

сложения с 5: +1=+5-4  и базовое 

упражнение к ней: 4+1. 

Формула вычитания с помощью 

пятерки: -1=-5+4 и базовые 

упражнения к ней: 5-1 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания на косточках, 

помощь брата (+1, -1). 

37. Решение примеров с 

двузначными числами методом 

«Помощь брата» (+1, -1) 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания двузначных чисел 

на косточках, помощь брата (+1, -1). 

38. Закрепление пройденного. 

Решение примеров на сложение 

и вычитание с пятеркой методом 

«Помощь брата» 

Обобщение и систематизация знаний. 

39. Сложение и вычитание с 10 

методом «Помощь друга» 

Формирование представлений о составе 

числа 10. 

40-

41. 

Формула добавления с помощью 

десятки: +9=+10-1 и базовые 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания на косточках, 



 
 

упражнения к ней 1+9, 2+9, 3+9, 

4+9, 6+9, 7+9, 8+9, 9+9. Решение 

специально подобранных 

примеров. 

Формулы вычитания с помощью 

десятки -9=-10 +1 и  базовые 

упражнения к ней: 10-9, 11-9, 12-

9, 13-9, 15-9, 16-9, 17-9, 18-9. 

Решение специально 

подобранных примеров. 

помощь друга (+9, -9). 

42. Решение примеров с 

двузначными числами методом 

«Помощь друга» (+9, -9) 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания двузначных чисел 

на косточках, помощь друга (+9, -9). 

43-

44. 

Формула добавления с помощью 

десятки: +8=+10-2 и базовые 

упражнения к ней: 2+8, 3+8, 4+8, 

7+8, 8+8, 9+8. Решение 

специально подобранных 

примеров 

. Формулы вычитания с 

помощью десятки  -8 = -10 +2 и 

 базовые упражнения к ней: 10-8. 

11-8, 12-8, 15-8, 16-8, 17-8. 

Решение специально 

подобранных примеров. 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания на косточках, 

помощь друга (+8, -8). 

45. Решение примеров с 

двузначными числами методом 

«Помощь друга» (+8, -8) 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания двузначных чисел 

на косточках, помощь друга (+8, -8). 

46-

47. 

Формула добавления с помощью 

десятки: +7=+10-3 и базовые 

упражнения к ней 3+7, 4+7, 8+7, 

9+7. Решение специально 

подобранных примеров. 

Формулы вычитания с помощью 

десятки  -7 = -10 +3 и  базовые 

упражнения к ней: 10-7, 11-7, 15-

7, 16-7. Решение специально 

подобранных примеров. 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания на косточках, 

помощь друга (+7, -7). 

48. Решение примеров с 

двузначными числами методом 

«Помощь друга» (+7, -7) 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания двузначных чисел 

на косточках, помощь друга (+7, -7). 

49-

50. 

Формула добавления с помощью 

десятки: +6=+10-4 и базовые 

упражнения к ней 4+6, 9+6. 

Решение специально 

подобранных примеров. 

Формулы вычитания с помощью 

десятки:  -6 = -10 +4 и  базовые 

упражнения к ней: 10-6, 15-6. 

Решение специально 

подобранных примеров. 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания на косточках, 

помощь друга (+6, -6). 

51. Решение примеров с Форм-ие предст-ий о правилах прямого 



 

двузначными числами методом 

«Помощь друга» (+6, -6) 

сложения и вычитания двузначных чисел 

на косточках, помощь друга (+6, -6). 

52-

53. 

Формула добавления с помощью 

десятки: +5=+10-5 и базовые 

упражнения к ней 5+5, 6+5, 7+5, 

8+5, 9+5. Решение специально 

подобранных примеров. 

Формулы вычитания с помощью 

десятки: -5 = -10 +5 и  базовые 

упражнения к ней: 10-5, 11-5, 12-

5, 13-5, 14-5. Решение 

специально подобранных 

примеров. 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания на косточках, 

помощь друга (+5, -5). 

54. Решение примеров с 

двузначными числами методом 

«Помощь друга» (+5, -5) 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания двузначных чисел 

на косточках, помощь друга (+5, -5). 

55-

56. 

Формула добавления с помощью 

десятки: +4=+10-6 и базовые 

упражнения к ней 6+4, 7+4, 8+4, 

9+4. Решение специально 

подобранных примеров. 

Формулы вычитания с помощью 

десятки: -4 = -10 +6 и  базовые 

упражнения к ней: 10-4, 11-4, 12-

4, 13-4. Решение специально 

подобранных примеров. 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания на косточках, 

помощь друга (+4, -4). 

57. Решение примеров с 

двузначными числами методом 

«Помощь друга» (+4, -4) 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания двузначных чисел 

на косточках, помощь друга (+4, -4). 

58-

59. 

Формула добавления с помощью 

десятки: +3=+10-7 и базовые 

упражнения к ней: 7+3, 8+3, 9+3. 

Решение специально 

подобранных примеров. 

Формулы вычитания с помощью 

десятки:  -3 = -10 +7 и  базовые 

упражнения к ней: 10-3, 11-3, 12-

3. Решение специально 

подобранных примеров. 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания на косточках, 

помощь друга (+3, -3). 

60. Решение примеров с 

двузначными числами методом 

«Помощь друга» (+3, -3) 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания двузначных чисел 

на косточках, помощь друга (+3, -3). 

61-

62. 

Формула добавления с помощью 

десятки: +2=+10-8 и базовые 

упражнения к ней: 8+2, 9+2. 

Решение специально 

подобранных примеров. 

Формулы вычитания с помощью 

десятки:  -2 = -10 +8 и  базовые 

упражнения к ней: 10-2, 11-2. 

Решение специально 

подобранных примеров. 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания  на косточках, 

помощь друга (+2, -2). 



 
 

63. Решение примеров с 

двузначными числами методом 

«Помощь друга» (+2, -2) 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания двузначных чисел 

на косточках, помощь друга (+2, -2). 

64-

65. 

Формула добавления с помощью 

десятки: +1=+10-9 и базовые 

упражнения к ней: 9+1. Решение 

специально подобранных 

примеров. 

Формулы вычитания с помощью 

десятки:  -1 = -10 +9 и  базовые 

упражнения к ней: 10-1. Решение 

специально подобранных 

примеров. 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания на косточках, 

помощь друга (+1, -1). 

66. Решение примеров с 

двузначными числами методом 

«Помощь друга» (+1, -1) 

Форм-ие предст-ий о правилах прямого 

сложения и вычитания двузначных чисел 

на косточках, помощь друга (+1, -1). 

67. Закрепление пройденного. 

Решение примеров на сложение 

и вычитание методом «Помощь 

друга». 

Обобщение и систематизация знаний 

68. Формула сложения  

+…=+50-40-друг…Решение 

специально подобранных 

примеров. 

Формирование представлений о 

правилах сложения (+…=+50-40-друг…) 

69. Формула вычитания   

-…=-50+40+друг…Решение 

специально подобранных 

примеров. 

Формирование представлений о 

правилах вычитания  

(-…=-50+40+друг…) 

70.  Диагностика  

71. Итоговое занятие.   

72. Повторение пройденного 

материала 

Обобщение и систематизация знаний 

 

 

2.7 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

1. Непосредственное вовлечение родителей в образовательную 

деятельность, направленную на познавательное   развитие ребенка и 

поддержку образовательных инициатив семьи. 

2. Ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

познавательное   развитие ребенка; 

3. Обучение конкретным приемам формирования навыков счета на 

консультациях и открытых занятиях для оказания помощи дошкольнику 

при выполнении домашнего задания. 

4. Индивидуальные беседы и консультации с родителями: 

− индивидуальные способности и достижения; 

− анализ образовательной деятельности; 

− выстраивание индивидуального маршрута ребенка. 

 



 

2.8.Формы подведения итогов реализации программы 

Итоги подводятся несколькими способами:  

• видеофильм «Как мы считаем» (апрель) 

• интеллектуальный конкурс «Лучший математик» (май); 

 

III. Организационный раздел  

3.1.Описание материально – технического обеспечения Программы   

1) Насыщенность кабинета ментальной арифметики 

- ноутбук, принтер; 

-  настенная магнитная доска для демонстрации наглядности; 

- полочки, ящики, стеллажи (открытые и закрытые) для хранения материалов, 

инструментов и методической литературы; 

- демонстрационные счеты Абакус; 

- индивидуальные счеты Абакус: 

- пособия и игровые материалы (развивающие и дидактические игры, 

настольно-печатные, интерактивные, онлайн игры, игровые пособия); 

-  схемы, алгоритмы, модели, флеш карты, пооперационные карты; 

- тетради рабочие в крупную клетку, карандаши простые, цветные; 

-дневники успеваемости, наклейки для фиксации результатов и    

  стимулирования дошкольников. 

2) Трансформируемость  

- задвигающиеся столы (по типу «матрешки»)  

- демонстрационные счеты, которые можно поставить на стол (имеет 

поворотные ножки подставки) или повесить на крючки. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих  

  предметной среды, например, детской мебели.  

4) Вариативность  

- наличие разнообразных материалов, дидактических игр и оборудования,  

  обеспечивают свободный выбор детей; 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

 

 

 



 
 

Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы 
 

Материал Количество 

Ноутбук 1 

Индивидуальные счёты Абакус 10 

Демонстрационные счеты Абакус 1 

Стол, стул 5,10 

Принтер 1 

Флеш-карты 1 

Дневник успеваемости 10 

Тетради рабочие крупная клетка, 

карандаши простые, цветные 

10 

Бумага для принтера 1 пачка 

Настольно-печатные игры  

Интерактивные, онлайн игры  

  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения 

и воспитания 

1.Х. Шен. «Менар. Абакус1,2,3,4,5,6» 
2. Г.П. Шалаева «Решаем задачи»; «Меры измерения» 
3. Цаплина О.В. Ребенок в мире позитива // Детский сад от А до Я. 2015. № 

5 (77). С. 53-59. 
4. Цаплина О.В. Технология развития познавательной активности 

дошкольника // Детский сад от А до Я. 2016. №1. С. 44-53. 
5. Малушева А., Сырланова С.Т. Ментальная арифметика как 

нетрадиционный метод обучения устному счёту дошкольников // 

Международный научный журнал «Символ науки» №12-2/2016. С. 221-225. 
6.Михеева Людмила Александровна «Ментальная арифметика» 
7..Учебник по ментальной арифметике 
8..Книга Малсан Би «Ментальная арифметика. Для всех» 
9.http://menar.ru.com 
10.YouTube «Ментальная арифметика для каждого 
11.Онлайн-тренажер «Абакус» 

 

 

3.3.Расписание занятий 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 



 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564.  

 

Программа предполагает проведение занятий: 

 - в подготовительной к школе группе: 2 раза в неделю (всего 72 часа в год),  

длительность занятия 30 минут. 
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