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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ментальная арифметика для дошколят» имеет социально-педагогическую 

направленность и реализуется в рамках модели «Социос» мероприятия по 

созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

 Данная программа разработана в соответствии с:  

• Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»;  

• Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20),(утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28); 

• Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы); 

• Уставом и Положением о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  Анжеро-Судженского городского округа 

«МБДОУ «ДС № 34»». 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Ментальная арифметика для дошколят» заключается в том, что она 

направлена на интеллектуальное, творческое и личностное развитие детей при 

максимальном использовании потенциала их возрастных возможностей. 

Программа доступна для каждого ребенка и не требует наличие высокоразвитых 

математических способностей. 

Способы и приемы, применяемые в ментальной арифметике, помогут в 

актуализации и развитии умственного и творческого потенциала обучающихся; 

станут фундаментом для формирования и развития у воспитанника готовности 

узнавать новое, уверенности и самостоятельности в будущей учебной 

деятельности. 
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Отличительные особенности данной программы, в сравнении с уже 

существующими подобными программами, заключаются в создании  условий для 

формирования у детей старшего дошкольного возраста (с разными стартовыми 

возможностями) навыков абстрактного (пространственного) мышления, а также 

повышения у них скорости мышления и умения обрабатывать большой объём 

информации. 

Адресат программы - обучающиеся 6-7 лет 

Объем и сроки освоения программы – 36 часов, с 01.09.2022 по 31.05.2023 

Режим занятий, периодичность и продолжительность – занятия проводятся 

во второй половине дня, вне основных режимных моментов; периодичность – 1 

раз в неделю; продолжительность – 30 минут. 

Форма обучения - очная. Форма организации образовательного процесса – 

подгрупповая. Группа сформирована по возрасту. 

Особенности организации образовательного процесса: индивидуальная, 

групповая и подгрупповая работа, дифференцированные задания, логические 

игры и задания, активные игры и игры малой подвижности, совместные проекты. 

 

1.2.Цель и задачи Программы 

 

Цель программы: развитие умственных и творческих способностей детей 

посредством освоения способов и приемов, применяемых в ментальной 

арифметике. 

Задачи программы: 

1. Личностные: 

 формировать настойчивость в достижении результата; 

 способствовать формированию волевых усилий, уверенности в себе; 

 развивать способность работать в группе, понимать ход мыслей другого; 

способность слушать и слышать. 

2 Метапредметные: 

 развивать способность применять знания на практике; 

 формировать способность к самоорганизации; 

 способность к генерации новых идей. 

3. Предметные (образовательные): 

 познакомить с историей ментальной арифметики для расширения общего и 

социального интеллекта; 

 формировать умения работать на абакусе и ментально (+», «-»); 

 обогащать арифметические представления дошкольников, формировать 

некоторые основные понятия (цифра, число, разряд, сложение, вычитание). 
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4. Воспитательные: 

 воспитывать когнитивные качества (социальная осведомленность, 

ответственность); 

 воспитывать волевые качества (мотивированность, организованность); 

 воспитывать нравственные качества (доброжелательность, 

взаимопомощь). 

 

1.3.Содержание Программы 

                            1.3.1.Учебно-тематический план 

№ 

n/n 

Название раздела/модуля, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 1 год обучения 

1 Вводный инструктаж по 

технике безопасности для 

детей. 

1 - 1 Беседа, игровая 

деятельность 

 

2 Знакомство с 

абакусом. Сложение, 

вычитание простых 

примеров. 

1 0,5 0,5 Игровая деятельность 

3 Сложение, вычитание 

простых примеров 

1 - 1 Наблюдение, игровая 

деятельность 

4 Цепочечное сложение и 

вычитание 

1 0,5 0,5 Игровая деятельность 

5 Братья, сёстры. Сложение (5) 4 0,5 3,5 Беседа, наблюдение, 

игровая деятельность 

6 Состав числа 10 

«Родственники». Сложение: 

+9, +8, +7, +6 

1 0,5 0,5 Наблюдение, игровая 

деятельность 

7 Состав числа 10 

«Родственники». Сложение: 

+5, +4, +3, +2, +1 

1 0,5 0,5 Игровая деятельность 

8 Состав числа 10 

«Родственники». Сложение. 

Повторение 

5 - 5 Наблюдение, игровое 

упражнение 

9 Дополнительные формулы 

«Соседи». Сложение +6 

1 0,5 0,5 Наблюдение, беседа 

10 Дополнительные формулы 

«Соседи». Сложение +7 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

11 Дополнительные формулы 

«Соседи». Сложение +8 

1 0,5 0,5 Игровая деятельность 

12 Дополнительные формулы 

«Соседи». Сложение +9 

1 0,5 0,5 Наблюдение, игровая 

деятельность 
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        1.3.2.Содержание учебно-тематического плана       

1 год обучения  (36 ч.) 

Тема 1. Вводный инструктаж по технике безопасности для детей. 

Теория: техника безопасности при работе с техникой, абакусом. Правила 

поведения и безопасности во время занятий, свободной деятельности. 

Практика: викторина «Правила безопасности», физминутка 

Форма контроля: беседа, игровая деятельность 

Тема 2. Знакомство с абакусом. Сложение, вычитание простых примеров. 

Теория: Понятие абакус. Ментальный счет. Число и цифра. Математические 

действия (сложение и вычитание). 

Практика: Работа с абакусом. Решение простых примеров на абакусе. Работа с 

карточками. 

Форма контроля: игровая деятельность 

Тема 3. Сложение, вычитание простых примеров 

Теория: Число и цифра. Математические действия (сложение и вычитание). 

Пример. 

Практика: Работа с абакусом. Решение простых примеров на абакусе. Работа у 

доски. 

13 Таблица сложения на +1, +2, 

+3, +4, +5, +6, +7, +8, +9 

2 0,5 1,5 Наблюдение, игровая 

деятельность 

14 Состав числа 5 «Братья». 

Вычитание -4, -3, -2, -1 

1 0,5 0,5 Наблюдение, игровая 

деятельность 

15 Состав числа 10 

«Родственники». Вычитание 

-9, -8, -7, -6 

1 0,5 0,5 Беседа, игровая 

деятельность 

16 Состав числа 10 

«Родственники». Вычитание 

-5, -4, -3, -2, -1 

1 0,5 0,5 Беседа, игровая 

деятельность 

17 Дополнительные формулы 

«Соседи». Вычитание -6, -7, 

 -8, -9 

1 0,5 0,5 Игровая деятельность 

18 Таблица вычитания 2 0,5 1,5 Беседа, игровая 

деятельность 

19 Сложение, вычитание. Все 

формулы 

8 0,5 7,5 Наблюдение, игровая 

деятельность 

20 Итоговое занятие 1 - 1 Наблюдение, игровая 

деятельность 

 ВСЕГО ПО КУРСУ 36 8 28 Мониторинг 

освоения программы ИТОГО 36 8 28 
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Форма контроля: наблюдение, игровая деятельность 

Тема 4. Цепочечное сложение и вычитание  

Теория: Ментальный счет. Пример. Однозначное число. 

Практика: Решение примеров ментально. Работа с карточками. Просмотр 

видеопрезентации. 

Форма контроля: игровая деятельность 

Тема 5. Братья, сёстры. Сложение (5) (4 ч.) 

Теория: Формула. Ментальный счет. 

Практика: Решение примеров на абакусе и ментально. Работа по карточкам. 

Работа у доски. 

Форма контроля: беседа, игровая деятельность, наблюдение 

Тема 6. Состав числа 10 «Родственники». Сложение: +9, +8, +7, +6 

Теория: состав числа. Состав числа 10. «Родственники». Математическое 

действие – сложение. 

Практика: д/и «Какого числа не хватает», «Расставь по порядку». Работа с 

абакусом. Самостоятельная работа по карточкам. 

Форма контроля: беседа, игровая деятельность 

Тема 7. Состав числа 10 «Родственники». Сложение: +5, +4, +3, +2, +1 

Теория: Состав числа 10. «Родственники». Математическое действие – сложение. 

Практика: работа у доски с абакусом. Работа с карточками. Ментальный счет. 

Форма контроля: игровая деятельность 

Тема 8. Состав числа 10 «Родственники». Сложение. Повторение (5 ч.) 

Теория: состав числа.  

Практика: математическая викторина. Самостоятельная деятельность по 

карточкам. 

Форма контроля: беседа, игровая деятельность, наблюдение 

Тема 9. Дополнительные формулы «Соседи». Сложение +6 

Теория: понятие «Соседи». Математическое действие – сложение. 

Практика: Работа у доски по очереди с абакусом. Самостоятельная деятельность 

по карточкам. 

Форма контроля: беседа, наблюдение 

Тема 10. Дополнительные формулы «Соседи». Сложение +7 

Теория: Формулы сложения. «Соседи». 

Практика: решение простых примеров ментально. Работа по карточкам. 

Математические задачки на логику. 

Форма контроля: наблюдение 

Тема 11. Дополнительные формулы «Соседи». Сложение +8 

Теория: Формулы сложения. «Соседи». 
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Практика: решение простых примеров ментально, д/и «Сосчитай-ка», «Какого 

числа не хватает?», «Продолжи цепочку»; работа по карточкам. 

Форма контроля: игровая деятельность 

Тема 12. Дополнительные формулы «Соседи». Сложение +9 

Теория: Задача. Ментальный счет. Счет на абакусе. 

Практика: работа с ИКТ. Работа с абакусом у доски по очереди. Ментальный 

счет. 

Форма контроля: наблюдение, игровая деятельность 

Тема 13. Таблица сложения на +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9 (2 ч.) 

Теория: Математические действия. Таблица сложения. 

Практика: ментальный счет. Работа по карточкам парами. Решение простых 

математических задач. Д/и «Задачки», «Повтори узор» 

Форма контроля: наблюдение, игровая деятельность 

Тема 14. Состав числа 5 «Братья». Вычитание -4, -3, -2, -1 

Теория: Состав числа 5. «Братья». Ментальный счет. 

Практика: решение простых примеров на абакусе. Самостоятельная работа по 

карточкам. Викторина математическая  «Вопрос- ответ» 

Форма контроля: наблюдение, игровая деятельность 

Тема 15. Состав числа 10 «Родственники». Вычитание -9, -8, -7, -6 

Теория: Состав числа. «Родственники». Математические действия – сложение и 

вычитание. 

Практика: работа с ИКТ. Ментальный счет. Самостоятельная работа с абакусом.  

Форма контроля: беседа, игровая деятельность 

Тема 16. Состав числа 10 «Родственники». Вычитание -5, -4, -3, -2, -1 

Теория: Состав числа 9 и 10. Математическое действие – вычитание. 

Практика: Решение у доски. Д/и «Числовые лабиринты»/, «Какого числа не 

хватает». Решение математических задачек устно. 

Форма контроля: беседа, игровая деятельность 

Тема 17. Дополнительные формулы «Соседи». Вычитание -6, -7, -8, -9 

Теория: Состав числа. «Соседи». Математическое действие – вычитание. 

Практика: Решение примеров по цепочке. Решение примеров ментально и на 

абакусе. 

Форма контроля: игровая деятельность 

Тема 18. Таблица вычитания (2 ч.) 

Теория: Математическое действие – вычитание.  

Практика: решение примеров на закрепление формул на вычитание у доски, по 

карточкам. 

Форма контроля: беседа, игровая деятельность 
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Тема 19. Сложение, вычитание. Все формулы (8 ч.)  

Теория: математические действия 

Практика: ментальный счет. Работа с абакусом. Работа по  подгруппам «Решаем 

вместе» 

Форма контроля: наблюдение, беседа, игровая деятельность 

Тема 20. Итоговое занятие 

Теория: Абакус. Ментальный счет. Число и цифра. 

Практика: Работа с абакусом у доски. Работа в парах по карточкам. Олимпиада 

по ментальному счету. 

Форма контроля: наблюдение, игровая деятельность 

1.4.Планируемые результаты  

По окончанию  обучения учащийся будет знать: 

 историю ментальной арифметики; 

 арифметические знаки (числа от 1 до 20, знак «+», «-»); 

 основные понятия (цифра, число, разряд, сложение, вычитание). 

Будет уметь: 

 работать на абакусе и ментально; 

 различать основные понятия (цифра, число, разряд, сложение, 

вычитание) и применять их в практической, самостоятельной и игровой 

деятельности; 

 работать в группе, понимать ход мыслей другого; слушать и слышать. 

В результате обучения по программе  воспитанники  приобретут такие 

личностные качества как:  

 настойчивость в достижении результата; 

 когнитивные качества (социальная осведомленность, ответственность); 

 волевые качества (мотивированность, организованность); 

 нравственные качества (доброжелательность, взаимопомощь). 

В результате обучения по программе  у воспитанников  будут сформированы 

такие метапредметные компетенции, как:  

 применять знания на практике; 

 способность к самоорганизации; 

 способность к генерации новых идей. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1.Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 36 

Количество учебных дней – 36 

Продолжительность каникул – 2 недели с 31.12.2022 г. по 08.01.2023 г. 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов: с 01.09.2022- по 

31.05.2023 г. 

2.2.Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение.  

 магнитно-маркерная доска - 1 единица; 

 ноутбук – 1 единица; 

 проектор – единица; 

 демонстрационный абакус – единица; 

 абакус – 12 единиц; 

 музыкальный центр - 1 единица; 

 картинки предметные и сюжетные -36 единиц; 

 игровые мультимедийные презентации -12 единиц; 

 демонстрационный материал к изучаемым темам - 36 единиц; 

 универсальный дидактический материал моторики – 15 единиц. 

2. Информационное обеспечение: 

 мультимедийные презентации по темам, электронные образовательные 

ресурсы по темам 5,7,9,12. 

3. Кадровое обеспечения: Аникеева Л.В., воспитатель, высшая 

квалификационная категория, высшее психолого-педагогическое образование. 

2.3.Формы аттестации/контроля 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: мониторинг 

уровня освоения программы. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

открытое занятие для родителей (законных представителей), призовые места на 

интеллектуальных олимпиадах (в том числе, дистанционных); фото и видео 

отчеты на сайте в сети инстаграм. 

2.4.Оценочные материалы 

Мониторинг уровня освоения программы.  

Основной метод – педагогическое наблюдение  
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2.5.Методические материалы 

Методы обучения: 

 игровые (игры, игровые упражнения, игровые приёмы, интерактивные и 

др.); 

 словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, пояснение 

и др.); 

 наглядные (наблюдение, рассматривание предметов, плакатов, зарисовок, 

иллюстраций и др.); 

 практические (упражнения, работа с абакусом и др.). 

Формы организации учебного занятия: традиционные и нетрадиционные 

Педагогические технологии, используемые в образовательной деятельности: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья – применяются на 

занятиях в виде динамических пауз и физминуток, пальчиковой гимнастики, 

гимнастики для глаз. 

Трехступенчатая технология поддержки детской инициативы - в разных 

формах совместной деятельности педагога и детей, в организации 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

Технология «Ситуация» используется при решении ситуативных задач и др. 

Технологии позитивной социализации. Используется в различных формах 

совместной деятельности педагога и детей, при необходимости организации 

совместной работы, культурной дискуссии, конструктивного взаимодействия. 

Алгоритм учебного занятия: 

1. Организационная часть, мотивация – 5 мин. (сюда же 

входит разбор имеющихся    вопросов при самостоятельном выполнении 

заданий дома); 

2. Работа на абакусе, самостоятельная проверка заданий, исправление ошибок 

- 7 мин.  

3. Физминутка, подвижные математические игры – 3  мин.  

4. Ментальная работа -10 мин.  

5. Итог занятия – 5 мин.  

        Дидактические материалы: наглядные пособия (картинки, карточки, 

цифры, числовые домики), печатные листы.  
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2.6.Список литературы 

Основная литература: 

-для педагога: 

1. Белошистая , А. В. Занятия по развитию математических способностей 

детей [Текст]:  Учебно-методическое пособие /А. В. Белошистая. – Москва: 

БИОПРЕСС, 2009 

2. Вендланд , Д. Изучение арифметики с помощью абакуса [Текст]:  Учебно-

методическое пособие /Д. Вендланд. – Москва: ЭКСМО, 2018 

3. Ганиев , Р. Ментальная арифметика [Текст]:  Учебно-методическое пособие  / 

Р. Ганиев. -  Траст, 2017 

4. Депман , И.Я. История арифметики [Текст]:  Пособие для учителей /И.Я. 

Депман. – Москва: Просвещение, 1965 

5. Ментальная арифметика [Электронный ресурс]//URL:// 

https://docviewer.yandex.ru/view/338459181/  

(дата обращения 16.07.2021) 

6. Новикова , В.П.  Математические игры в детском саду и начальной школе 

[Текст]:  Учебно-методическое пособие  / В.П. Новикова. –Москва: 

Начальная подготовка, 2009 

7. Эрташ , С. Ментальная арифметика. Сложение и вычитание [Текст]:  

Учебное пособие для детей / С. Эрташ. - Траст, 2015 

- для родителей: 

1. Бенджамин , А. Секреты ментальной математики [Текст]:  Учебно-

методическое пособие /А. Бенджамин. – Москва, 2014 

2. Бенджамин , А. Магия чисел. Моментальные вычисления в уме и другие  

математические фокусы [Текст]:  Учебно-методическое пособие /А. 

Бенджамин. - Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2013 

 

Наглядные материалы: таблица с цифрами для развития внимания, лабиринты, 

демонстрационные карточки, абакус. 

Интернет-ресурсы: 

1. Видеоуроки  [Электронный ресурс]//URL://  https://abakus-center.ru/videouroki 

(дата обращения 18.07.2021г.) 

2. Ментальная арифметика. Упражнения к урокам [Электронный 

ресурс]//URL://  https://www.youtube.com/ (дата обращения: 20.07.2021г.) 

3.  Ментальная арифметика для всех [Электронный ресурс]//URL:// 

https://www.rulit.me/data/programs/resources/pdf  (дата обращения 

19.07.2021г.) 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/338459181/
https://abakus-center.ru/videouroki
https://www.youtube.com/
https://www.rulit.me/data/programs/resources/pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Мониторинг освоения программы 

   Мониторинг осуществляется в ходе педагогического 

наблюдения за деятельностью детей в процессе освоения 

программы. 

В качестве критериев выступают:  

Когнитивный критерий– знаниевый компонент. 

Деятельностный критерий – умения, приобретенные воспитанником. 

Аффективный критерий – отношение ребенка полученным знаниям и к 

выполняемой деятельности в ходе освоения программы. 

Каждый из критериев включает по три показателя. 

Критерии и показатели освоения программы 

Когнитивный критерий 

Знает историю 

ментальной 

арифметики 

Знает и может объяснить 

арифметические знаки 

(числа от 1 до 20, знак 

«+», «-») 

Знает основные понятия 

(цифра, число, разряд, 

сложение, вычитание). 

 

Деятельностный критерий 

Умеет работать на 

абакусе и ментально 

 

Умеет различать  

основные 

понятия (цифра, 

число, разряд, 

сложение, 

вычитание) и 

применять их в 

практической, 

самостоятельной 

и игровой 

деятельности 

Умеет работать в 

группе, понимать 

ход мыслей другого; 

слушать и слышать. 

 

АФФЕКТИВНЫЙ 

Самостоятельность, 

настойчивость при 

достижении 

результата 

способность к 

самоорганизации, 

уверенность в 

собственных 

силах 

способность к 

генерации новых идей. 

 

 

Каждый из показателей оценивается по 3-х балльной шкале: 
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3балла – полное соответствие показателю; 

2 балла – частичное соответствие показателю;  

1 балл – минимальное соответствие показателю 

Данные показатели являются основанием лишь для оценки 

индивидуального развития ребенка. Продвижение в развитии каждого 

ребенка оценивается только относительно его предшествующих 

результатов. 

Уровни освоения программы.  

Высокий уровень.  23 – 27 баллов - высокие результаты являются показателем 

успешного освоения программы ребенком. Ребёнок активен в работе. Владеет 

основными понятиями и может их объяснить, знает арифметические знаки и 

цепочки однозначных чисел. Умеет работать на абакусе, совершать 

арифметические действия на абакусе и ментально. Выполняет упражнения на 

развитие логического мышления. Самостоятелен в работе, настойчив в 

достижении результата, уверен в себе. 

Средний уровень. 14 – 22 баллов - средние результаты позволяют говорить о 

том, что программа освоена ребенком частично и педагогу стоит обратить 

внимание на особенности образовательной работы с данным ребенком и учесть 

особенности его индивидуального развития. Ребёнку нравится работать. Частично 

владеет основными понятиями и может их объяснить,  знает арифметические 

знаки и цепочки однозначных чисел. Умеет работать на абакусе, совершать 

арифметические действия на абакусе и ментально, совершая ошибки, но 

исправляя их с незначительной помощью педагога. Выполняет упражнения на 

развитие логического мышления.  

Низкий уровень. До 13 баллов - низкие показатели – говорят о том, что 

программа не освоена; требуется тщательный, всесторонний анализ 

педагогической ситуации. Ребёнок пассивен в работе. Не владеет основными 

понятиями, не знает арифметических знаков и цепочки однозначных чисел. Не 

умеет работать на абакусе, совершать арифметические действия на абакусе и 

ментально, не выполняет упражнения на развитие логического мышления. Не 

самостоятелен в работе, не настойчив в достижении результата, не уверен в себе. 
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Индивидуальная карта освоения программы воспитанником. 
 

Ф.И.О. ребенка, возраст_____________________________________________________ 

Показатели мониторинга Баллы 

октябрь 

Баллы 

январь 

Баллы  

июнь 

Уровень 

освоения 

программы 

КОГНИТИВНЫЙ КРИТЕРИЙ  

Знает историю ментальной 

арифметики 

    

Знает и может объяснить 

арифметические знаки (числа от 

1 до 20, знак «+», «-») 

    

Знает основные понятия (цифра, 

число, разряд, сложение, 

вычитание). 

 

    

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ  

Умеет работать на абакусе и 

ментально 

 

    

Умеет различать  основные 

понятия (цифра, число, разряд, 

сложение, вычитание) и 

применять их в практической, 

самостоятельной и игровой 

деятельности 

    

Умеет работать в группе, 

понимать ход мыслей 

другого; слушать и слышать. 

 

    

АФФЕКТИВНЫЙ  

Проявления самостоятельности 

настойчивости при достижении 

результата 

    

Проявления самоорганизации, 

уверенности в собственных 

силах 

    

Проявления способность к 

генерации новых идей. 

    

Итог     

Примечание, пояснения, 

рекомендации 
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