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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Ментальная арифметика - это программа развития умственных 

способностей и творческого потенциала с помощью арифметических 

вычислений на японских счетах Абакус без использования компьютера, 

калькулятора, письменных принадлежностей, только перекидывая косточки 

счетов в умe, позволяющая развить максимальную скорость восприятия и 

обработки информации. С помощью программы ментальной арифметики дети 

могут выполнять в уме математические операции любой сложности - от 

сложения и вычитания до возведения в квадратную степень и извлечения 

квадратных корней - без использования калькулятора, компьютера, карандаша 

и бумаги. На занятиях ментальной арифметике, одновременно задействуются 

оба полушария головного мозга – ребенок представляет абакус – задействует 

правое полушарие головного мозга и делает логические расчеты подключая 

левое полушарие головного мозга. Ребенок с малых лет привыкает к такому 

стилю мышления, то есть в решении любых жизненных вопросов он будет 

задействовать синхронно оба полушария головного мозга, что приводит к 

генерации новых идей и очень эффективному выходу из любых жизненных 

ситуаций. 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

определяется важностью создания условий для формирования у 

дошкольников навыков пространственного мышления, которые необходимы 

для успешного интеллектуального развития ребенка, а также необходимость 

повышения скорости мышления и умения обрабатывать большой объем 

информации.  Данная программа является адаптированной для детей 6-7 лет. 

Задания построены «от простого к сложному» в программе предусмотрено 

увеличение объема заданий в соответствии с количеством занятий. Каждое 

занятие наполнено арифметическими заданиями занимательного характера, 

играми. Также занятия направлены на использование на практике приемов 

мыслительной деятельности: анализ, синтез, классификация, аналогия, 

обобщение, сравнение. Главное преимущество ментальной арифметики в том, 

что дети не просто заучивают определенные числа и примеры, а запоминают 

цифры в виде картинок. Это не только помогает ребенку считать как 

гениальный математик, но и развивает его память и образное мышление.  

Упражнения на абакусе развивают мелкую моторику, стимулируют работу и  

гармоничное развитие обоих полушарий головного мозга, благодаря чему 

улучшается: 

• Концентрация внимания; 

• Фотографическая память;  

• Точность и быстрота реакции;  

• Творческое мышление; 

• Слух и наблюдательность; 
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• Воображение,  как следствие повышается общая успеваемость 

ребёнка, появляется уверенность в себе, формируется позитивное отношение 

к обучению. 

Новизна данной программы предполагает интегрированный подход к 

обучению детей дошкольного возраста. Это своеобразная программа, 

позволяющая развивать мыслительную деятельность ребенка и его творческое 

начало. Этому способствует работа на специальных счетах.    

Обучение по данной программе позволяет ребенку добиться небывалых 

успехов в области математики. Детки, прошедшие наш курс, с легкостью 

смогут складывать и вычитать как однозначные, двузначные, так и 

трехзначные числа. Но стоит сказать о том, что и это не является главной 

целью подобного обучения. Счет представляет собой лишь способ, с помощью 

которого развиваются умственные способности человека.                                                                                                 

Программа дополнительного образования детей дошкольного возраста 

предполагает:  

• новое решение проблем дополнительного образования;  

• новые методики преподавания;  

• новые педагогические технологии в проведении занятий; 

• нововведения в формах диагностики и подведения итогов 

реализации программы. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что ее 

основная идея в гармоничном развитии детей дошкольного возраста. 

Применяемые на занятиях методы обучения и содержательный компонент 

программы в полной мере отвечают возрастным особенностям детей. На 

занятиях не все время отводится только ментальному счету. Детей учат 

общаться друг с другом, танцевать, петь, читать стихи. Одним словом, на 

основе методики идет постоянное развитие обоих полушарий головного мозга. 

Счет происходит с помощью абакуса демонстрационного (большого) и 

ученического (маленького), на них имеются косточки, при работе с которыми 

развивается мелкая моторика рук, способствующая интеллектуальному 

развитию ребенка. Предлагаемая система практических заданий и 

занимательных упражнений позволит педагогам и родителям формировать, 

развивать, корректировать у обучающихся эти навыки, а также помочь детям 

легко и радостно включиться в процесс обучения. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: развить в детях интеллектуальные и познавательные 

способности вычислительных навыков, возможностей восприятия и 

обработки информации посредством обучения счета на абакусе. Развить 

внимание, память, логическое мышление. 

Задачи:  

Обучающие: 

• совершенствование вычислительных навыков с помощью 

арифметических счет Абакус;  
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• обучение умению выстраивать мысленную картину чисел на 

абакусе, увеличивая тем самым объем долговременной и визуальной памяти. 

Развивающие: 

• 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;  

Воспитывающие: 

• воспитание инициативности и самостоятельность, уверенности в 

себе; 

• воспитание интереса к быстрому счету и ментальной арифметике; 

• воспитание потребности в саморазвитии, самореализации у детей. 

 

Отличительной особенностью данной программы является то, что на 

каждом занятии дети считают при помощи специального инструмента - 

абакус. Счет производится пальцами обеих рук. После закрепления умений 

считать при помощи абакуса, дети переходят на воображаемый абакус и 

решают примеры мысленно перемещая косточки. Это и есть ментальный счет, 

который позволяет решать примеры на большой скорости. А происходит 

потому, что при счете в уме обязательно фиксируется промежуточный 

результат и только потом производится следующее действие, при ментальном 

счете ребенок перемещает косточки, выполняет все действия без остановки и 

только в конце считывает ответ. Абакус дает конкретное и наглядное 

представление о числе, его составе, о смысле сложения и вычитания. При 

работе с абакусом у детей одновременно включаются и визуальное, и 

слуховое, и кинестетическое восприятия. 

Абакус отличается от традиционных счетов тем, что числа 

откладываются на нем горизонтально слева направо. Числовую информацию 

мы читаем, произносим, пишем слева направо. Устные вычисления 

производим тоже слева направо. При работе с абакусом не нарушается этот 

алгоритм, что способствует улучшению вычислительных навыков 

обучающихся. 

В отличие от калькулятора и других вычислительных машин, которые 

дети осваивают рано, и которые могут тормозить мозговую деятельность, счет 

на абакусе наоборот повышает умственное развитие комплексом 

манипуляций. 

 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода 

в развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. 

Хорошо развита двигательная сфера. Идёт развитие крупной и особенно 

мелкой мускулатуры.  Общее физическое развитие тесно связано с развитием 
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тонкой моторики ребёнка. Тренировка пальцев рук является средством 

повышения интеллекта ребёнка, развития речи и подготовки к письму.  

К этому возрасту у ребёнка сформирована достаточно высокая 

компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений.   У 

ребёнка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в 

своих силах.  

Мышление 

Основным видом мышления является наглядно - образное с элементами 

абстрактного. Складываются предпосылки таких качеств ума, как 

самостоятельность, гибкость и пытливость. Детские вопросы — показатели 

развития любознательности.  Ребёнок активно интересуется познавательной 

литературой, символическими изображениями, графическими схемами. 

Восприятие 

Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, 

анализирующим. В нём выделяются произвольные действия — наблюдение, 

рассматривание, поиск. Значительное влияние на развитие восприятия 

оказывает в это время речь — ребёнок начинает активно использовать 

названия качеств, признаков, состояния различных объектов и отношений 

между ними. В старшем дошкольном возрасте для восприятия характерно 

следующее: 

• восприятие превращается в особую познавательную деятельность; 

• зрительное восприятие становится одним из ведущих. 

Воспринимая предметы и действия с ними, ребёнок более точно 

оценивает цвет, форму, величину (освоение сенсорных эталонов). У ребёнка 

совершенствуется умение определять направление в пространстве, взаимное 

расположение предметов, последовательность событий. 

Воображение 

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в 

меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во 

внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве 

(считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и т.д. 

Внимание 

Ребёнок организует своё внимание на предстоящей деятельности, 

формулируя словесно. В этом возрасте значительно возрастают концентрация, 

объём и устойчивость внимания, складываются элементы произвольности в 

управлении вниманием на основе развития речи, познавательных интересов, 

внимание становится опосредованным, связано с интересами ребёнка к 

деятельности.   

Память 

В 6—7 лет увеличивается объём памяти, что позволяет детям 

непроизвольно без специальной цели запоминать достаточно большой объём 

информации. Дети могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо 

запомнить, используя при этом простейший механический способ 

запоминания — повторение. Если задачу на запоминание ставит взрослый, 
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ребёнок может использовать более сложный способ — логическое 

упорядочивание. Ребёнок начинает относительно успешно использовать новое 

средство — слово. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6—7 лет 

целенаправленно запоминать информацию с использованием различных 

средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее 

продуктивным до конца дошкольного детства.  

Произвольность познавательных процессов 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении 

следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребёнок 

стремится качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и 

переделать, если что-то не получилось. 

Отношения со сверстниками 

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание 

общественно значимых мотивов над личностными, развивается эмпатия, 

сочувствие. 

Эмоциональная сфера 

У ребёнка развито устойчивое положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах.   

Развитие самосознания 

Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря 

интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно 

считается центральным новообразованием дошкольного детства. Изменение 

самосознания приводит к переоценке ценностей, к перестройке потребностей 

и побуждений. То, что было значимо раньше, становится второстепенным. 

Появляется обобщённое отношение к самому себе, к окружающим. 

Происходит кризис личности «Я» (соподчинение мотивов). Всё, что имеет 

отношение к учебной деятельности (в первую очередь отметки), оказывается 

ценным, то, что связано с игрой, — менее важным. 

Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. 

Оценивание сверстника помогает ребёнку оценивать самого себя. 

Игровая деятельность 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к 

учению. 

 

Ожидаемые результаты освоения Программы 

 Дошкольники получат возможность знать: 

• Правила работы на инструменте абакус; 

• Правила сложения и вычитания однозначных чисел на абакусе;  

• Правила набора однозначных и двухзначных чисел на абакусе; 

• Правила техники безопасности при работе в группе.  

Овладение:  

•    Ребенок умеет работать на Абакусе, считая двумя руками 

одновременно.  

•    Освоил прием ментального счета.  
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• Знает понятия: цифра, число, разряд, сложение, вычитание. 

• Научился держать в уме цепочку из 10 чисел, совершать действия с 

ними по очереди.  

• Умеет работать в тетради (постановка руки при написании цифр) 

• Ребенок эмоционально вовлекся в работу на занятии  

• Знает арифметические знаки (числа от 1 до 100, знак «+», «-»)  

• Умеет совершать арифметические действия на абакусе и ментально. 

Развитие: 

• Развитие навыков воображения, восприятия, умения работать и 

отдыхать, переключаясь на другое задание.  

• Развитие скорости мышления и скорость обработки информации;  

• Развитие концентрации зрительного и слухового внимания;  

• Развитие наблюдательности, самостоятельности, находчивости, 

сообразительности. 

 В конечном итоге повышается общая успеваемость ребёнка, появляется 

уверенность в себе.  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание программы 

Ребенок, познакомившись с цифрами от 1 до 10, начинает использовать 

Абакус для простых арифметических упражнений. В процессе выполнения 

арифметических действий ребёнок передвигает деревянные косточки 

одновременно большим и указательным пальцами обеих рук, что способствует 

гармоничному развитию обоих полушарий головного мозга. При этом ребенок 

учится представлять числа и математические действия в виде определенного 

положения косточек на спицах Абакуса. 

Постепенно ослабляется привязка ребёнка к счётам и стимулируется его 

собственное воображение, благодаря чему уже через несколько занятий он 

сможет производить простейшие расчеты на ментальной карте или в уме, 

лишь представляя Абакус перед собой и мысленно совершая движения 

косточками (работа с оображаемыми счётами). Таким образом, 

первоначально, дети учатся производить арифметические операции на уровне 

физических ощущений: пальчиками (тактильная память), передвигая 

косточками на счётах. В это же время они учатся представлять счёты в уме, 

как картинку (образная память), и начинают решать задачи, складывая не 

цифры, а образы-картинки. При работе на счётах (сначала настоящих, потом 

воображаемых) действуют сразу несколько видов восприятия по ведущему 

анализатору: зрительное, звуковое, тактильное. Края косточек заострены, что 

позволяет развивать мелкую моторику ребёнка. 

Развитие арифметических навыков при обучении действиям с абакусом 

не является основной целью системы Ментальная арифметика. Практика 

свидетельствует о том, что у многих детей результатом обучения является не 

только отточенный вычислительный навык, но и улучшаются концентрация 
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внимания, объем памяти, развивается образное мышление, воображение и 

наблюдательность, совершенствуются умения анализировать и обобщать. 

Немаловажный фактор эффективности программы Ментальная арифметика в 

том, что в процессе обучения ребенок почти всегда переживает ситуацию 

успеха, что является положительным подкреплением. Ребёнок быстро 

получает ответ, видит непосредственный результат, всё это создает ощущение 

широких возможностей и уверенность в себе. 

 

Календарный план 

Месяц  Количество 

занятий в неделю 

Количество занятий в 

месяц 

Сентябрь  2 4 

Октябрь  2 8 

Ноябрь  2 8 

Декабрь  2 8 

Январь  2 6 

Февраль  2 8 

Март  2 8 

Апрель  2 8 

Май  2 8 

Итого:  66 

 

Структура занятий 

Этапы                      Содержание  Время  

Введение  Создание проблемной ситуации, 

сюрпризный момент.  

  

2-5 мин.  

Основная 

часть  

Повторение пройденного материала.  

Изучение нового материала.  

Игровая мотивация.  

  

17-20 

мин.  

Заключение  Подведение итогов.   

Самоанализ, самооценка.  

3-5 мин.  

  ИТОГО  30 мин.  

 

Учебно-тематический план 

№ месяц Тема 

занятия 

теори я практика всего 

часов 

Форма 

контроля 

1 сентябрь Знакомство  с 

группой детей. 

Знакомство  со 

счетами. Вводный 

контроль. 

1 - 1 тест 
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2-3  Знакомство с числами 

на абаке от 1 до 9 

1 1 2 Выполнение 

упр. 

4  Знакомство с 

флэш-картами. 

Знакомство со 

знаками «-», «+». 

- 1 1 Выполнение 

упр. 

1 октябрь Обучение на абаке 

решению простых 

примеров на 

сложение и 

вычитание. 

Знакомство со 

смешанными 

примерами 

- 1 1 Решение  

задач 

2-3  Закрепление  и 

решение простых 

примеров со знаками 

"+" и "-" . 

- 2 2 Решение  

задач 

4  Закрепление  

материала. Работа в 

тетрадях. 

- 1 1 Тренировка 

5-6  Знакомство с 

ментальной картой. 

Решение простых 

примеров на 

ментальной карте. 

1 1 2 Выполнение 

упражнений 

7-8  Решение простых 

примеров на  

ментальной карте. 

1 1 2 Решение 

примеров 

1-2 ноябрь Решение простых 

примеров на 

ментальной карте. 

- 2 2 Текущий 

контроль 

3  Знакомство с 

ментальным счетом. 

Решение простых 

примеров ментально. 

- 1 1  

Текущий   

контроль 

4-5  Изучение состава 

числа "5". 

- 2 2 

6  Изучение правила №1: 

+4=-1+5. 

1 - 1 

7-8  Правило №1: +4=-1+5. 

Правило №2: +3=-2+5. 

- 2 2 

1 декабрь Правило №2: +3=-2+5. 

Решение ментально 

- 1 1  
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простых примеров. 

2-3  Правило №3: +2=-3+5 - 2 2 

4  Правило №4: +1=-4+5 1 - 1 

5  Правило №4: +1=-4+5 - 1 1 

6-7  Повторение правил 

№1-№4. Решение 

примеров с 

применением этих 

формул. 

- 2 2 

8  Повторение правил 

№1-№4. Решение 

примеров с 

применением этих 

формул. 

- 1 1 

1 январь Правило №5: -4=-5+1. - 1 1 Текущий 

контроль 2-3  Правило №6: -3=-5+2 - 2 2 

4  Правило №7: -2=-5+3 - 1 1 

5-6  Правило №8: -1=-5+4  2 2 

1 февраль Повторение правил 

№1-№8 

- 1 1  

2-3  Повторение правил 

№1-№8. Решение 

ментально всех этих 

формул (цепочка из 15 

цифр). 

- 2 2 Решение 

примеров 

4  Состав числа 10. 

Правило №9:+1=-9+10. 

Решение ментальных   

примеров и братиков. 

- 1 1 

5-6  Правило№10:+2=-8+10 - 2 2 

7  Правило№11:+3=-7+10 - 1 1 

8  Правило№12:+4=-6+10 - 1 1 Текущий 

контроль 

1 март Правило№13:+5=-5+10 - 1 1  

2-3  Закрепление 

материала. 

- 2 2 

4-5  Правило№14:+6=4+1

0. Изучение сложных 

правил на +6 

(разложение формул) 

- 2 2 
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6  Правило№15:+7=3+10.

Изучение сложных 

правил на +7 

(разложение формул). 

- 1 1 

7-8  Правило№16:+8=2+10

Изучение сложных 

правил на +8 

(разложение формул) 

1 1 2 

1-2 апрель Правило№17:+9=-+10. 

Изучение сложных 

правил на +9 

(разложение   формул). 

1 1 2 

3  Закрепление 

материала. 

- 1 1 

4  Повторение. 

Контрольное задание 

на правила №9-№17 

(всё сложение) 

- 1 1 Текуший 

конроль 

5  Закрепление 

примеров на 

сложение и 

вычитание на правила 

№9-17 

- 1 1 

6-7  Закрепление 

примеров на 

сложение и  

вычитание. Решение

 на абаке, 

ментальной карте и 

ментально 

- 2 2 

8  Правило №18-22: 

Ментальный счёт на 

все правила. 

- 1 1 Текущий 

контроль 

1-2 май Правило №23-26: 

Изучение сложных 

правил на-6,-7,-8, 

-9 (разложение 

формул) 

- 2 2  

3  Повторение правил. 

Упражнения на все 

правила. 

- 1 1  

4-5  Повторение правил. 

Упражнения на все

 правила. Решение 

- 2 2  
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примеров ментально 

6  Упражнения на все 

правила на абаке, 

ментальной карте, 

ментально. 

- 1 1  

7-8  Решение примеров на 

все правила на 

Тренажере. 

Тестирование 

- 2 2 Итоговый 

контроль 

  Итого 8 58 66  

 

Оценочные  и методические материалы 

Занятия по программе проводятся в очной и в дистанционной форме. 

Методы обучения, применяемые при реализации программы: 

• словесные - лекции, беседы; 

• наглядный- просмотр презентаций, видеоматериалов; 

• практический - решение математических цепочек, 

тренажеры; 

• игровые – ребусы, таблица Шульте, корректурные пробы, 

найди предмет, игра «Дубль». 

Методы воспитания, используемые при реализации данной программы: 

• убеждение 

• поощрение 

• упражнение 

• стимулирование 

• мотивация 

Формы организации образовательного процесса: 

• Фронтальные формы предполагают подачу учебного материала 

всему коллективу обучающихся через беседу или лекцию. Эта форма способна 

создать коллектив единомышленников, способных воспринимать 

информацию и работать творчески вместе. 

• Групповые формы ориентируют обучающихся на создание «мини-

групп», которые выполняют мини-проекты. Эта форма позволяет ощутить 

помощь со стороны друг друга, учитывает возможности каждого, 

ориентирована на скорость и качество работы. 

• Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу 

обучающихся, оказание помощи и консультации каждому из них со стороны 

педагога. Индивидуальная работа проводится в урочное время, организуется в 

рамках содержания образовательной программы. Для работы с одаренными 

детьми педагогом планируется для самостоятельной работы. 

Программой предусмотрена возможность для учащихся сочетать 

различные направления и формы занятий с учетом их возможностей и 

желания. Формы организации деятельности детей в учебном процессе по 
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данной программе предусматриваются как традиционные, так и 

нетрадиционные интегрированные занятия. 

 

Педагогические технологии, методы, приемы и формы 

организации образовательного процесса 

 

№ Педагогическая технология, 

метод 

Применение в программе 

1 Информационно- 

коммуникативная 

технология 

К каждому занятию педагогом готовятся 

презентации, электронные схемы и 

таблицы, упражнения в различных 

компьютерных сервисах 

2 Технология 

дифференцированного 

обучения 

Использование разноуровневых карточек, 

учет  индивидуальных ошибок 

3 Игровые методы Обучение в сотрудничестве, широкое 

использование авторских дидактических 

игр, а также игровых форм занятий 

4 Здоровьесберегающие Соблюдение требований СанПин при 

организации занятий в кабинетах по 

температурному режиму и освещению, 

использование на занятиях дыхательной 

гимнастики, ритмики, пальчиковой 

гимнастики, динамических пауз 

(профилактика утомления), физических 

минуток 

5 Технология личностно- 

ориентированного обучения. 

Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов продвинутых 

детей (после вводного и промежуточного 

контроля), успешное участие 

воспитанников в олимпиадах. 

6 Технологии коллективной 

творческой деятельности 

 Реализация творческого потенциала детей 

 

Формы проведения мониторинга: 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Устный опрос 

• Письменная работа 

• Тестовые задания 

 

 

 



15 
 

Таблица индивидуального мониторинга освоения программы 

(диагностическая карта) 

ФИО обучающегося    

Возраст (класс) 

Показатели для мониторинга Уровень 

 на начало уч. года 

Уровень на 

конец уч. года 

Эмоциональная вовлеченность ребенка 

в работу на занятии 

  

Умение набирать и распознавать числа 

1-1000 на абакусе (работа двумя 

руками, работа пальцами) 

  

Умение складывать и вычитать числа 

на абакусе  простым способом 

  

Умение складывать и вычитать числа 

на абакусе с пятеркой методом 

«Помощь  брата» 

  

Умение складывать и вычитать 

числа на абакусе с десяткой методом 

«Помощь друга» 

  

Умение складывать и вычитать числа 

на абакусе комбинированным методом 

  

Ментальный счет   

Сформированы увлеченность, 

толерантное поведение, готовность и 

способность вести диалог со 

сверстниками и педагогом 

  

Способен к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач 

  

Скорость выполнения задания/ 

правильность решения арифметических 

действий на счётах «Абакус»:при 

ментальном счете (скорость, кол-во 

чисел) 

  

 

По каждому критерию выставляются баллы от 1-3, которые 

суммируются и определяют общий уровень освоения программы на начало 

года и конец года, в зависимости от которого выстраивается индивидуальная 

траектория для ребенка для наиболее успешного овладения. 
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Уровни освоения программы: 

1 балл - ДОСТАТОЧНЫЙ – ребёнок пассивен в работе. Не владеет 

основными полученными знаниями. 

2 балла - СРЕДНИЙ – ребёнку нравится выполнять задания с 

числами. Ребёнок допускает ошибки в работе, но исправляет их с небольшой 

помощью педагога. 

3 балла - ВЫСОКИЙ – ребёнок активен при выполнении операции с 

числами. Самостоятелен при выполнении заданий. 

Данные критерии являются основанием лишь для оценки 

индивидуального развития ребенка. Продвижение в развитии каждого ребенка 

оценивается только относительно его предшествующих результатов. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Формы и режим занятий 

Форма обучения – очная, групповая до 13 человек. Основная форма – 

игра. 

Количество занятий - 2 раза в неделю.  

Продолжительность занятия – 30 минут. 

Курс предполагает 66 занятия с сентября по май. 

Основные средства – «абакусы». 

Курс состоит из двух разделов, работа с которыми идет одновременно в 

течение  всего учебного года: - виды письма, виды счета.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Каждое занятие насыщено работой по полноценному 

интеллектуальному развитию детей, поэтому для эффективности занятий 

необходимо полная методическая база, а именно: 

• Методическая литература; 

• Индивидуальное рабочее место; 

• Демонстрационные (большие счета) Абакус; 

• Канцелярские принадлежности; 

• Ноутбук; 

• Интерактивная доска. 

• Индивидуальные счеты (абакус) 

 

Дидактическое обеспечение : 

• наглядные, 

• медиапособия,  

• авторские  типовые наглядные пособия  

• ментальная карта.  

• флеш-карты  

• наборы головоломок, ребусов 
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Сведения о педагоге 

Данную Программу реализует воспитатель Халидуллина Танзиля 

Наилевна. Образование: высшее педагогическое. Квалификационная 

категория: первая. Педагогический стаж: 13 лет. Имеется диплом о 

профессиональной переподготовке по программе дополнительного 

профессионального образования «Методика обучения ментальной 

арифметике», 2021 год, г. Москва. 
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