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Структура образовательной программы: 
• Пояснительная записка 
• Учебный план 
• Календарный учебный график 
• Рабочая программа 
• Оценочные и методические материалы 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Ментальная арифметика» имеет социально-гуманитарную направленность. 
Данная программа позиционируется как высокоэффективная программа 
развития умственных способностей средством нетрадиционной методики 
обучения детей дошкольного возраста устному счету с использованием 
арифметических счёт Абакус в рамках дополнительного образования.		

Программа направлена на интеллектуальное, творческое и личностное 
развитие детей при максимальном использовании потенциала их возрастных 
возможностей. Наукой доказано: способность к успеху зависит от 
гармоничной работы правого и левого полушарий мозга. Реализация данной 
программы предполагает систему разработанных комплексных занятий с 
использованием разнообразных форм, методов работы, направленных на 
развитие обоих полушарий головного мозга, а это значит: развитие 
творческих и мыслительных процессов как равновозможных, гармоничных и 
согласованных.  

Занятия по данной программе помогают тренировать нейронные связи 
головного мозга, развивать скорость и качество мышления.  

Немаловажный фактор эффективности программы 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 придает уверенности в себе. Дошкольник становится менее 
зависимым от педагога. 

Программа доступна для каждого ребенка и не требует наличия у него 
хорошо развитых математических способностей.  

 
Адресат данной программы: дошкольники 6-7 лет. 
Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена тем, что ментальная арифметика закладывает прочный 
фундамент познавательных способностей, так необходимых будущим 
первоклассникам. Психологическая способность ребенка к школе 
предполагает сформированность памяти, внимания, мышления, 
познавательной активности, познавательных интересов. К моменту 
поступления в школу важно иметь способность воспринимать и усваивать 
новый материал, т.е. быть готовым к обучению. Ментальная арифметика 
помогает выработке у ребенка желания учиться, умения преодолевать 
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препятствия, управлять своим поведением. У детей формируются такие 
качества как трудолюбие, усидчивость, настойчивость. Ребенок учится не 
бояться трудностей, открывает для себя, что трудное порой бывает очень 
интересным и познавательным. 

 
Цель программы: 
Развитие основных познавательных процессов (мышление, память, 

внимание, воображение), образующих интегральное качество личности.  
 
Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

1. Развить концентрацию внимания и скорость реагирования на 
поставленную задачу, а также способность включать в работу целый 
ряд познавательных процессов и ресурсов при построении знаковых 
систем;  

2. Увеличить объем долговременной и визуальной памяти;  
3. Развить образное мышление;  
4. Развить логическое мышление; 
5. Формировать вычислительные навыки;  
6. Развить воображение, творческое мышление;  
7. Развить чувство собственного достоинства у ребенка по мере 

освоения техники ментального счета;  
8. Обучить техникам устного счета;  
9. Воспитать чувство ответственности и уверенности в своих силах;  
10. Воспитать и развить гармоничную, стрессоустойчивую личность 

ребенка.  
 

Условия реализации программы: 
Занятия проводятся с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Цикл занятий рассчитан на 8 месяцев (с октября по май). Занятия проводятся 
подгруппой до 10 человек в течение 30-35 минут. Посещать занятия могут 
все дети группы. 
 

Формы проведения занятий: 
Групповая. 
 
Формы организации деятельности на занятии: 
Занятие-игра, путешествие в мир ментальной арифметики с журавликом 

Плюсиком. 
 
 
 
 
Методы, применяемые в ходе проведения занятий: 
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Ø Словесные методы обучения (устное изложение, беседа и др.); 
Ø Наглядные методы обучения (показ способов счета на абакусе, 

демонстрация игровых материалов, наблюдение и др.); 
Ø Практические (работа на демонстрационном абакусе, упражнения на 

индивидуальных абакусах, счет на ментальном коврике, работа по 
образцу и др.). 

 
Режим занятий: 
2 занятия в неделю во второй половине дня. 
 
Структура занятий: 

1. Вводная часть. Цель: настроить детей на предстоящее занятие. 
Используются дыхательная гимнастика, кинезиологическая гимнастика, 
пальчиковая гимнастика. 

2. Основная часть. Выполнение основных учебных задач:  
- упражнения на большом абакусе; 
- визуализация; 
- знакомство с новой темой по тетради, счет на индивидуальных 
абакусах; 
- физкультурная минутка; 
- ментальный счет; 
- игры с флеш-картами. 

3. Заключительная часть. Закрепление пройденного, веселые игры, 
домашнее задание. 

 
Материальное обеспечение программы: 

Ø Кабинет для проведения занятий, соответствующий санитарным 
нормам. 

Ø Столы и стулья по количеству детей. 
Ø Оснащение кабинета необходимым оборудованием: 

• демонстрационная магнитная доска; 
• музыкальный центр; 
• учительский абакус (демонстрационные счеты); 
• индивидуальные абакусы; 
• магниты; 
• доски маркерные; 
• экран телевизора; 
• компьютер (ноутбук). 

 
 

 
Перечень основных пособий: 
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Ø Рабочие тетради «Путешествие в мир ментальной арифметики с 
Журавликом Плюсиком». 

Ø Наглядные пособия, позволяющие проводить занятия с интересом и 
уровнем знаний детей. 

Ø Настольные игры (домино, лото, лабиринты, мнемо и др.). 
Ø Флэш-карты от 0 до 99. 
Ø Ментальные карты по количеству детей. 

 
Планируемые результаты: 
• Ребенок знает понятия: цифра, число, разряд, сложение, вычитание.  
• Ребенок познакомился со счетами (абак), умеет работать на них, 
считая двумя руками одновременно.  

• Освоил прием ментального счета.  
• Научится держать в уме цепочку из 10 чисел, совершать действия с 
ними по очереди. Умеет работать в тетради.  

• Ребенок эмоционально вовлекается в работу на занятии. 
• Знает арифметические знаки (числа от 1 до 100 и больше, знак «+», 

«–»). 
• Умеет совершать арифметические действия на абакусе и ментально 

(«+», «–»). 
• Имеет достаточную скорость выполнения задания (правильность 
решения арифметических действий): на счетах «Абакус», при 
ментальном счете (скорость, количество чисел). 

• С легкостью и увлеченностью выполняет упражнения на развитие 
логического мышления, упражнения на глазодвигательную реакцию. 

• Проходит активное и увлеченное взаимодействие с семьей, 
вовлеченность семьи в создание развивающей среды, создание 
комфортных условий для выполнения домашнего задания (не более 
20 минут в день).  

• Может считать примеры на сложение и вычитание, состоящие из 
цепочки от 10 чисел. 

 
Отслеживание результативности освоения программы: 
Освоение обучающимися программы проверяются педагогом в процессе 

наблюдения за коллективной и индивидуальной деятельностью детей на 
занятиях, анализа самостоятельных работ. Для проверки освоения детьми 
каждой темы программы разработаны контрольные работы набора чисел, 
счета на абакусе, ментального счета. 
 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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№ 
п/п Название темы 

Количество часов 
Теория Практика Всего 

 
1. 
 

Решение простых примеров 
на абаке и ментальной 
карте. 

 4 4 

 
2. 
 

Ментальный счет. Простые 
примеры.  2 2 

 
3. 
 

Решение ментально 
двузначных. 1 3 4 

4. Изучение состава числа 5. 1 1 2 
5. Изучение состава числа 6. 1 1 2 
6. Изучение состава числа 7. 1 1 2 
7. Изучение состава числа 8. 1 1 2 
8. Изучение состава числа 9. 1 1 2 
9. Изучение состава числа 10. 1 1 2 

10. Правило №1. 1 3 4 
11. Правило №2. 1 3 4 
12. Правило №3. 1 3 4 
13. Правило №4. 1 3 4 
14. Повторение правил №1-4.  2 2 
15. Правило №5. 1 3 4 
16. Правило №6. 1 3 4 
17. Правило №7. 1 3 4 
18. Правило №8. 1 3 4 

19. 

Упражнения на все 
правила. Решение 
ментально этих формул. 
Решение ментально 
цепочек простых примеров. 

 6 6 

20. Итоговая работа.   1 1 

21. Праздник счета. Вручение сертификатов.  1 1 

ИТОГО: 15 49 64 
 

 

 
 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 
обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 
часов 

Режим 
занятий 

1-й год 1 октября 31 мая 32 64 
2 раза в 
неделю по 

30-35 минут 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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Задачи программы: 

1. Формирование навыков устного счета без использования электронно-
вычислительных устройств. 

2. Развитие мелкой моторики для активации внутреннего 
интеллектуального и творческого потенциала ребенка. 

3. Развитие познавательной активности через применение технологий 
деятельностного подхода. 

4. Развитие лидерских качеств. 
 
Планируемые результаты: 

Результатом освоения программы «Ментальная арифметика» является:  
• Подготовка дошкольника к успешному вхождению в школьный 
период, развитие творческих познавательных способностей; 

• Формирование элементарных математических представлений: 
знакомство с цифрами, их написание, прямой и обратный счет, 
сравнение чисел, сложение и вычитание, решение простых, 
математических задач; 

• Развитие восприятия, памяти, логического и наглядно-схематического 
мышления, внимания, воображения; 

• Развитие усидчивости и организованности во время учебной 
деятельности, познавательного интереса; 

• Освоение приемов счета на абакусе; 
• Знание состава чисел до 10; 
• Умение производить сложение и вычитание двузначных чисел на 
абакусе; 

• Улучшение концентрации внимания.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Планирование 

Месяц Неделя № 
занятия 

Содержание занятия 
ок
тя
бр
ь 

1 1 Решение простых примеров на сложение на 
абаке и ментальной карте. 

2 Решение простых примеров на вычитание на 
абаке и ментальной карте. 

2 3 Решение простых примеров на сложение и 
вычитание на абаке и ментальной карте. 

4 Длинные цепочки. Закрепление пройденного. 
3 5 Решение простых примеров ментально 

(сложение и вычитание) с однозначными 
числами. 

6 Закрепление изученного материала. 
4 7 Решение простых примеров ментально (круглые 

числа). 
8 Решение простых примеров ментально в 

пределах 1-20. 

но
яб
рь

 

5 9 Решение примеров ментально двузначных чисел 
(простые примеры). 

10 Повторение пройденного. Лото 100. 
6 11 Игра «Фрукто-5». Ментальное лото. Длинные 

цепочки. 
12 Закрепление пройденного. 

7 13 Игра «Рассели жильцов». Ментальное лото. 
Длинные цепочки. 

14 Закрепление пройденного. 
8 15 Игра «Радуга». Ментальное лото. Длинные 

цепочки.  
16 Закрепление пройденного. 

де
ка
бр
ь 

9 17 Игра «Веселый поезд». Ментальное лото. 
Длинные цепочки. 

18 Закрепление пройденного. 
10 19 Игра «Домики». Ментальное лото. Длинные 

цепочки. 
20 Закрепление пройденного. 

11 21 Игра «Фрукто-10». Ментальное лото. Длинные 
цепочки. 

22 Закрепление пройденного. 
12 23 Изучение правила №1: +4 = +5-1. Решение 

примеров на абаке на правило. 
24 Решение примеров с помощью ментальной 

карты на правило №1. 

я н в а р ь 13 25 Решение примеров ментально на правило №1. 
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26 Повторение пройденного. 
14 27 Изучение правила №2: +3 = -2+5. Решение 

примеров на абаке на правило. 
28 Решение примеров с помощью ментальной 

карты на правило №2. 
15 29 Решение примеров ментально на правило №2. 

30 Повторение пройденного. 
16 31 Изучение правила №3: +2 = -3+5. Решение 

примеров на абаке на правило. 
32 Решение примеров с помощью ментальной 

карты на правило №3. 

ф
ев
ра
ль

 

17 33 Решение примеров ментально на правило №3. 
34 Повторение пройденного. 

18 35 Изучение правила №4: +1 = -4+5. Решение 
примеров на абаке на правило. 

36 Решение примеров с помощью ментальной 
карты на правило №4. 

19 37 Решение примеров ментально на правило №4. 
38 Повторение пройденного. 

20 39 Решение примеров с правилами 1-4 на абаке, 
ментальной карте, ментально. 

40 Решение примеров с правилами 1-4 на абаке, 
ментальной карте, ментально. 

м
ар
т 

21 41 Изучение правила №5: -4 = -5+1. Решение 
примеров на абаке на правило. 

42 Решение примеров с помощью ментальной 
карты на правило №5. 

22 43 Решение примеров ментально на правило №5. 
44 Повторение пройденного. 

23 45 Изучение правила №6: -3 = -5+2. Решение 
примеров на абаке на правило. 

46 Решение примеров с помощью ментальной 
карты на правило №6. 

24 47 Решение примеров ментально на правило №6. 
48 Повторение пройденного. 

ап
ре
ль

 

25 49 Изучение правила №7: -2 = -5+3. Решение 
примеров на абаке на правило. 

50 Решение примеров с помощью ментальной 
карты на правило №7. 

26 51 Решение примеров ментально на правило №7. 
52 Повторение пройденного. 

27 53 Изучение правила №8: -1 = -5+4. Решение 
примеров на абаке на правило. 
 

54 Решение примеров с помощью ментальной 



11	
	

карты на правило №8. 
28 55 Решение примеров ментально на правило №8. 

56 Повторение пройденного. 
М
ай

 
29 57 Повторение правил №1-8. Решение ментально 

этих формул.  
58 Повторение правил №1-8. Решение ментально 

этих формул. 
30 59 Решение ментально цепочек простых примеров. 

60 Продолжаем решать ментально простые 
примеры, улучшаем скорость счета. 

31 61 Решение ментальных примеров с применением 
формул. 

62 Увеличиваем скорость счета простых примеров 
на абаке и ментально. 

32 63 Итоговая работа 
64 Праздник счета. Вручение «Журавликом», 

Плюсиком сертификатов. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



12	
	

 
Система контроля за качеством усвоения программы: 

Диагностика в начале года 

Диагностика освоения детьми программы проводится на первых 

занятиях в ходе наблюдения. Фиксируется уровень знаний (детям 

предлагаются задания с арифметическими действиями). Педагог фиксирует 

индивидуальные способности ребенка по основным навыкам выполнения 

задания.  

Диагностика в конце года 

В конце года проводится диагностика по этим же навыкам, что 

позволяет педагогу проследить динамику уровня усвоения программы, 

используются задания из рабочих тетрадей. 

 

Методическое обеспечение программы (список литературы): 

1. Фуст О.Н. «Ментальная арифметика». Методическое пособие к 

тетради для дошкольников «Путешествие с журавликом Плюсиком 

в мир чисел и ментальной арифметики». Изд. «Аметод» 

2. Фуст О.Н. «125 игр с флеш-картами». Изд. «Аметод», 2018 

3. Фуст О.Н. Задачник для дошкольников «Простое сложение и 

вычитание» 

4. Фуст О.Н. Задачник для дошкольников «Однозначные цепочки» 
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