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ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

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.  
 

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. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

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 
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карты на правило №1. 

ян
ва
рь

 
13 25 Решение примеров ментально на правило 

№1. 
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. 
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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 
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. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

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» 
5. Фуст О.Н. Методическое пособие для преподавателей, Изд. 

«Аметод», 2020 
6. Тренажер для дошкольников «Счет в пределах 100» 
7. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного 
воспитания под ред. Л.А.Венгера. М., 1986 

 


