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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа ментальной арифметики позиционируется как 

высокоэффективная программа развития умственных способностей детей, 

средством нетрадиционной методики обучения детей дошкольного и школьного 

возраста устному счету с использованием арифметических счет Абакус, в рамках 

дополнительного образования. Программа дополнительного образования по 

«Ментальной арифметике» направлена на интеллектуальное, творческое и 

личностное развитие детей при максимальном использовании потенциала их 

возрастных возможностей. Наукой доказано: способность к успеху зависит от 

гармоничного развития 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 программе «Ментальной арифметике» помогают натренировать 

нейронные связи головного мозга, развивать скорость и качество мышления. 

Программа доступна для каждого ребенка и не требует наличие у него хорошо 

развитых математических способностей. 

 

1.1.2Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ментальная арифметика» имеет социально-гуманитарную направленность, 

способствует развитию познавательно-интеллектуальных способностей детей 7-10 

лет. 

1.1.3Актуальность программы 

Программа "Ментальная арифметика" — это система развития мозга, 

основанная на использовании абака, 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. Новизна 

программы состоит в том, что в процессе обучения дошкольники и дети младшего 

школьного возраста развивают навыки быстрого и счета, внимания, памяти, логики, 

восприятия, необходимые для успешного обучения в общеобразовательной школе. 

Абакус позволяет детям понять суть арифметических операций, делая их 

наглядными. Абакус визуализирует счет, и дети, учатся считать в уме, первое время 

представляют в своем воображении абакус, используют так же ментальные карты 

1.1.4Отличительные 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. Занятия 

способствуют развитию внутренней мотивации обучения. 
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Основные принципы 

Системность 

Развитие ребёнка – процесс, в котором взаимосвязаны и взаимообусловлены все 

компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию, необходима системная работа. 

Комплексность 

Развитие ребёнка – комплексный процесс, в котором развитие одной познавательной 

функции (например, счет) определяет и дополняет развитие других. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям 

Программа строится в соответствии с психофизическими закономерностями 

возрастного развития. 

Постепенность 

Пошаговость и систематичность в освоении и формировании учено значимых 

функций, следование от простых и доступных заданий к более сложным, 

комплексным. 

Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых ребёнку в процессе 

занятий способствует оптимизации занятий, повышению эффективности. 

Индивидуализация темпа работы 

Переход к новому этапу обучения только после полного усвоения материала 

предыдущего этапа. 

Повторяемость 

Цикличность повторения материала, позволяющая формировать и закреплять 

механизмы и стратегию реализации функции. 

Взаимодействия 

Совместное взаимодействие педагога, ребенка и семьи, направленно на создание 

условий для более успешной реализации способностей ребёнка. Повышение уровня 

познавательного и интеллектуального развития детей. Взаимодействие с семьёй для 

обеспечения полноценного развития ребёнка. Изменение показателей 

подготовленности детей в плане самостоятельной, практической экспериментальной 

деятельности. 

1.1.5Адресат программы 

Данная программа адресована детям 7-10 лет. Набор детей в творческое 

объединение производится без конкурса или специального отбора. Единственным 

критерием является желание ребенка обучаться по данной программе. 

Формы и методы организации деятельности обучающихся ориентированы на 

их индивидуальные и возрастные особенности. Важную роль в комплектовании 

групп играет некоторая разница в возрасте детей, так как образовательный процесс 

протекает более благоприятно, поскольку старшие подростки с готовностью 

выступают в роли наставников. 

1.1.6Формы обучения и виды занятий по программе 

Образовательная деятельность по данной программе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке (п.2, ст.14, 273-ФЗ). 

Форма обучения – очно –дистанционная. 

Формы организации деятельности детей на занятиях  

индиви 

дуальная 

 ребёнку дается самостоятельное задание с учётом его возможностей 

фронтальная 
 работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определённого технологического приёма  

групповая 
 разделение на группы для выполнения определенной работы; 

 самостоятельная работа по 3-4 человека; 
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коллектив 

ная 

 выполнение итоговых работ при прохождении определенной темы или 

для подготовки к мероприятиям и конкурсам  

 

Ведущие формы проведения занятий 

занятие-игра 
 игровые упражнения с целью изучения и закрепления теоретического материала, 

конкурсные игровые задания 

игровая 

программа 

 проведение тематических праздников, чаепитие, открытых занятий для 

родителей; 

Конкурс,оли

мпиада 

 строится в виде соревнования, викторины в игровой форме для привлечения 

детей к решению задач по ментальной арифметике 

часы 

интересного 

общения с 

помощью 

дистанционн

ых 

технологий 

 проведение бесед, диспутов, организаторами благотворительных акций, 

мастер-классы онлайн, Classroom.google.ru, VAIBER, WK, INSTAGRAM 

 

Методы организации деятельности детей 

репродукти 

вные 

 воспроизведение полученных знаний и освоение способов деятельности; 

частично-

поисковые 

 коллективный поиск, решение поставленной задачи совместно с педагогом 

(выполнение небольших заданий, решение которых требует 

самостоятельной активности, работа со схемами, привлечение воображения 

и памяти) 

исследовател

ьские 

 овладение методами научного познания, понимание их свойств и 

возможностей  

 организация самостоятельной работы; 

 

Методы обучения 

словесные 
 устное изложение, беседа, рассказ, объяснение, анализ 

художественного произведения;  

наглядные 
 презентация видеоматериалов, иллюстраций, демонстрация образцов; 

показ приёмов и техник 

практиче 

ские 
 выполнение по образцу, самостоятельная работа 

 

 

1.1.7 Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Общее количество часов за весь период обучения – 144 учебных часа. 
 

1.1.8. Режим занятий 

Очный формат: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  4 часа в неделю. 

Академический час – 45 минут, 10 минут – перемена для отдыха детей, организация 

двигательной активности и проветривания кабинета. 

Дистанционный формат: 

Общее время работы с компьютером не должно превышать более 25 мин 

(требования СанПиНа 2.4.2.2821-10).. для детей 6-8 лет – 20 мин за 1 занятие,  9-10 

лет – 25 мин, 11-12 лет 30 мин.  
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1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Цель программы – развитие интеллектуальных и творческих способностей 

детей, а также возможностей восприятия и обработки информации, через 

использование методики устного счета 

В соответствии с обозначенной целью решаются следующие задачи: 

Воспитательные:  

 воспитывать доброжелательные отношения друг к другу в совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками;   

 воспитывать целеустремленность и настойчивость в достижении цели;  

 воспитывать трудолюбие, уважение к своему труду и труду других людей;  

 воспитывать прилежание, ответственное отношение к образовательной 

деятельности, умение организовать рабочее место. 

Развивающие:  

 развивать память, внимание, мышление, воображение, восприятие;  

 развивать познавательный интерес и любознательность;  

 развивать умение анализировать, сравнивать, классифицировать, 

сопоставлять, обобщать, делать выводы, устанавливать причинно-следственные 

связи;  

 развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения;  

 формировать умение планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами и проверять результат своих 

действий;  

 развивать навыки исследовательской и проектной деятельности при решении 

познавательных задач  

Образовательные:  

 формировать навыки устного счета без использования электронных 

вычислительных устройств; 

 формировать навыки решения и составления арифметических примеров и задач 

на сложение и вычитание;  

 формировать навыки, связанные с системой геометрических преобразований 

(изменение формы геометрических фигур, их величины, конструирование 

фигуры из палочек и игр-головоломок);  

 формировать пространственно-временные отношения: при ориентировке на 

листе бумаги в клетку; в пространстве с помощью плана и установки;  

 формировать общее представление о видах логических задач и способах их 

решения (модели, таблица, схема, рисунок, кодирование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Учебный план 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

 

№ Наименование блока Кол-во часов 

  аудит внеаудит 

1. Вводное занятие. 2  

2. Простейшие вычисления. 14 2 

3. 
Ментальная карта. 

Вычисление на ментальной 

карте 
10 4 

4. 
Законы вычисления с 

использованием числа 5 

(сложение). 
6 2 

5. 
Законы вычисления с 

использованием числа 5  

(вычитание) 
8  

6. 
Упражнения на закрепление 

изученного материала. 
14  

7. 
Законы вычисления с 

использованием числа 10 

(сложение). 
30 6 

8. 
Законы вычисления с 

использованием числа 10 

(вычитание) 

30 6 

9. Комбинированный метод 8  

10. Итоговое занятие. 2  

Социальные практика - - 
                                                                            

Итого 
124 20  

144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Учебно-тематический план 

Первый год обучения 
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№ 

п/п 

Название блоков 

и тем 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля 

Электронные 

информационные 

ресурсы 
Всег

о 

Теор

ия 

Прак

т 

1. Вводное занятие. 2 2  
Беседа, наблюдение. 

 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

Простейшие вычисления. 

2.1 

Знакомство с 

абакусом. 2 1 1 Викторина 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

2.2 

Простейшие 

вычисления 4 2 2 Беседа. 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

2.3 

Знакомство с 

ментальной 

картой. 

Изготовление . 

2 1 1 Беседа. 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

2.4 

Простейшие 

вычисления на 

ментальной карте 

4 2 2 
Дидактические 

игры. 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

2.5 

Простейшие 

вычисления на 

абакусе. 

6 3 3 Наблюдение. 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

2.6 

Упражнения на 

закрепление. 4 2 2 Д/игра. 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

3.1 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 

5(+1) 

2 1 1  

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

3.2 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 

5(+2) 

2 1 1  

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

3.3 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 

5(+3) 

2 1 1 Беседа. 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

3.4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 

5(+4) 

2 1 1 Беседа. 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

3.5 

Освоение законов 

вычисления на 

ментальной карте 

с использованием 

состава числа 5 

(сложение). 

2 1 1 Наблюдение 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 
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Закрепление 

изученного 

материала. 

3.6 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 5 (-

1) 

2 1 1 Наблюдение 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

3.7 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 5 (-

2) 

2 1 1 Беседа 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

3.8 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 5 (-

3) 

2 1 1 Д/игра 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

3.9 

«Освоение 

законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 5 (-

4) 

2 1 1 Викторина 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

3.1

0 

Упражнения на 

закрепление на 

абакусе. 

4 2 2 Сказка 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

3.1

1 

Упражнения на 

закрепление на  

ментальной карте. 
4 2 2 Беседа 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

4.0 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа10 

(+9) 

4 2 2 Викторина 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

3.1

6 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа10 

(+8) 

4 2 2 Конкурс 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

3.1

7 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа10 

(+7) 

4 2 2 Наблюдение 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

3.1

8 

Освоение законов 
вычисления с 

использованием 

состава числа10 (+6) 

4 2 2 Викторина. 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

3.1

9 

Освоение законов 
вычисления с 

использованием 

состава числа10 (+5) 

4 2 2 Вопросы 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 
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3.2

0 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа10 

(+4) 

4 2 2 Д/игра 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

3.2

1 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа10 

(+3) 

4 2 2 Наблюдение. 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

3.2

2 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа10 

(+2) 

4 2 2 Беседа. 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

4.1 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа10 

(+1) 

4 2 2 КВН 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

4.2 

Упражнения на 

закрепление на  

ментальной карте. 

4 2 2 Д/игра 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

4.3 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа10(-

9) 

4 2 2 Беседы 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

4.4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа10(-

8) 

4 2 2 Наблюдение 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

4.5 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа10(-

7) 

4 2 2 Беседы 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

4.6 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа10(-

6) 

4 2 2 Викторина 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

4.7 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа10(-

5) 

4 2 2 Вопросы 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

4.8 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа10(-

4) 

4 2 2 Викторина 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 



11 

 

4.9 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа10(-

3) 

4 2 2 Беседа 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

4.1

0 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа10(-

2) 

4 2 2 Вопросы 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

4.1

1 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа10(-

1) 

4 2 2 Наблюдение 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

4.1

2 

Комбинированны

й метод 6 3 3 Д/игра 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

4.1

3 

Упражнения на 

закрепление на  

ментальной карте 

и абакусе. 

6 3 3 Д/игра 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 

 

Итоговое занятие. 

2 1 1 Олимпиада 

https://classroom.goo

gle.com/c/NTY5MjU

zMzIxNjh 
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1.3.2 Содержание учебно-тематического плана 

ТЕМА 1. Введение в образовательную программу  

(2 часа теории) 

ТЕОРИЯ. Знакомство с учреждением дополнительного образования, экскурсия. Правила и безопасность дорожного движения 

(в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

РАЗДЕЛ: Простейшие вычисления. 

ТЕМА 2. Знакомство с абакусом. 

(1час теории, 1час практики) 

ТЕОРИЯ: д/ и Знакомство, беседа об истории возникновения менара, знакомство с абакусом. 

ПРАКТИКА: п/игра,повторение действий на абакусе,  упрвжнение на внимание, работа с флеш- картами. 

ТЕМА 5. Знакомство с ментальной картой. Изготовление ментальной карты. 

(1часа теории, 1час практики) 

ТЕОРИЯ:  обьяснение нового материала. Интеллектуальная разминка. 

ПРАКТИКА: Изготовление ментальной карты, решение логических задач. 

ТЕМА 6-7 Простейшие вычисления на ментальной карте. 

(2часа теории, 2часа практики) 

ТЕОРИЯ: Повторение изученного материала, интеллектуальная разминка. обьяснение нового материала знакомство с 

разминкой»Динозавр». 

ПРАКТИКА:Работа на ментальной карте.работа с флеш- картами. Д/и «Танграм» 

. ТЕМА 8-9-10 Простейшие вычисления на абакусе. 

(3часа теории, 3часа практики) 

ТЕОРИЯ:  Повторение изученного материала, интеллектуальная разминка. 

ПРАКТИКА: Базовые разминки:»Динозавр»,»Динозавр есть не хочет»,скоропись, работа с флеш-картами, работа в 

пособиях. 
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ТЕМА:11-12 Упражнения на закрепление. 

(2часа теории, 2часа практики) 

ТЕОРИЯ.  Повторение изученного материала, интеллектуальная разминка. 

ПРАКТИКА: Работа с флеш-картами(0-5),скоропись,д/игра «Закрась косточки,чтобы получилось указанное число», работа 

у демонстрационного абакуса, фундаментальные упражнения, ментальный диктант.. 

ТЕМА 17-18 Освоение законов вычисления с использованием состава числа 5 (+3) 

(2часа теории, 2часа практики) 

ТЕОРИЯ:  обьяснение нового материала. Интеллектуальная разминка, заучивание формулы +3=-5+2 

ПРАКТИКА:Работа в пособиях. 

ТЕМА 19-20 Освоение законов вычисления с использованием состава числа 5 (+4) 
(2часа теории, 2часа практики) 

ТЕОРИЯ: Повторение изученного материала, интеллектуальная разминка. обьяснение нового материала знакомство с 

формулой+4=-5+1 

ПРАКТИКА:Работа на ментальной карте. работа с флеш- картами. Д/и «Танграм». 

ТЕМА 47-48. Освоение законов вычисления с использованием состава числа 10 (+2) 

(2часа теории, 2часа практики) 

ТЕОРИЯ.  Повторение изученного материала, интеллектуальная разминка. заучивание формулы+2=+10-8,заучивание 

разминки «Дорожка для трактора». 

ПРАКТИКА: Работа с флеш-картами, cкоропись, д/играна усмотрение педагога, работа у демонстрационного абакуса, 

фундаментальные упражнения, ментальный диктант. 

ТЕМА 49-50.Освоение законов вычисления с использованием состава числа 10 (+1) 

(2часа теории, 2часа практики) 

ТЕОРИЯ:  Повторение изученного материала, интеллектуальная разминка, объяснение нового материала, заучивание 

формулы +1=+10-9 

ПРАКТИКА: п/игра, повторение вычислений на абакусе, упражнение на внимание, работа с флеш- картами. 

ТЕМА 51-52.. Освоение законов вычисления с использованием состава числа 10 (-9) 

(1час теории, 1часа практики) 

ТЕОРИЯ: Интеллектуальная разминка, объяснение нового материала, заучивание формулы -9=-10+1 
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ПРАКТИКА:. Игровые упражнения: «Сосчитай и нарисуй», Логическая задачи «Когда это бывает», «Нади закономерность», 

работа с флеш-картами. ментальный диктант. 

ТЕМА 53-54.. Освоение законов вычисления с использованием состава числа 10 (-8) 

(2часа теории, 2часа практики) 

ТЕОРИЯ:  объяснение нового материала. Интеллектуальная разминка, заучивание формулы -8=-10+2 

ПРАКТИКА: Работа в пособиях, работа на абакусе. 

ТЕМА 55-56. Освоение законов вычисления с использованием состава числа 10 (-7) 

(2часа теории, 2часа практики) 

ТЕОРИЯ: Повторение изученного материала, интеллектуальная разминка.  заучивание формулы -7=-10+3 

ПРАКТИКА:Работа на ментальной карте. работа с флеш- картами. Д/и «Танграм» 

ТЕМА 57-58. Освоение законов вычисления с использованием состава числа 10 (-6)   

(2часа теории, 2часа практики) 

ТЕОРИЯ: Повторение изученного материала, интеллектуальная разминка, обьяснение нового материала, заучивание 

формулы -6 =-10+4 

ПРАКТИКА: Базовые разминки: «Динозавр», «Динозавр есть не хочет», скоропись, работа с флеш-картами, работа в 

пособиях,  

ТЕМА 59-60. Освоение законов вычисления с использованием состава числа 10 (-5)   

(2часа теории, 2часа практики) 

ТЕОРИЯ.  Повторение изученного материала, интеллектуальная разминка. заучивание формулы -5= -10+5.Изучение 

разминки «Набор чисел». 

ПРАКТИКА: Работа с флеш-картами(0-5),скоропись, работа у демонстрационного абакуса, фундаментальные 

упражнения, ментальный диктант.. 

ТЕМА 61-62. Освоение законов вычисления с использованием состава числа 10 (-4)   

(2часа теории, 2часа практики) 

ТЕОРИЯ:  Повторение изученного материала, интеллектуальная разминка, обьяснение нового материала, заучивание 

формулы –4=-10+6 

ПРАКТИКА: п/игра, повторение вычислений на абакусе,  упражнение на внимание, работа с флеш- картами. 

ТЕМА 63-64. Освоение законов вычисления с использованием состава числа 10 (-3).   

(2часа теории, 2часа практики) 

ТЕОРИЯ: Интеллектуальная разминка, объяснение нового материала, заучивание формулы -3=-10+7 
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ПРАКТИКА:Базовые разминки, игровые упражнения: «Сосчитай и нарисуй», Логическая задачи «Когда это бывает», «Нади 

закономерность», работа с флеш-картами. ментальный диктант.. 

ТЕМА 65-66. Освоение законов вычисления с использованием состава числа 10 (-2).   
(2часа теории, 2часа практики) 

ТЕОРИЯ:  обьяснение нового материала. Интеллектуальная разминка, заучивание формулы -2=-10+8 

ПРАКТИКА: Работа в пособиях, работа на абакусе. 

ТЕМА 67-68.Освоение законов вычисления с использованием состава числа 10 (-1).   
(2часа теории, 2часа практики) 

ТЕОРИЯ: Повторение изученного материала, интеллектуальная разминка , заучивание формулы -1-10+9 

ПРАКТИКА: Работа на ментальной карте. работа с флеш- картами.  Д/и «Танграм» 

. ТЕМА 69-70. Комбинированный метод. 

(2часа теории, 2часа практики) 

ТЕОРИЯ:  Повторение изученного материала, интеллектуальная разминка, обьяснение нового материала. 

ПРАКТИКА: Базовые разминки: «Динозавр», «Динозавр есть не хочет», скоропись, работа с флеш-картами, работа в 

пособиях,  

ТЕМА 71-72. Итоговое занятие. 

(2часа теории, 2часа практики) 

ТЕОРИЯ.  Повторение изученного материала. 

 ПРАКТИКА: Тестирование. 

 Проведение олимпиады по менару. 
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1. 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты. 

К концу года дети будут: 

 проявлять доброжелательные отношения в совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками;  

 проявлять целеустремленность и настойчивость в достижении цели;  

 проявлять трудолюбие, уважение к своему труду и труду других людей. 

Метапредметные результаты. 

К концу года будет сформировано: 

 умение анализировать, сравнивать, классифицировать, сопоставлять, 

обобщать, делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи;  

 умение рассуждать, делать выводы, отвечать на вопрос полным 

ответом;  

 навыки исследовательской и проектной деятельности при решении 

познавательных задач (видеть проблемы; делать умозаключения и выводы; 

объяснять, ставить вопросы, доказывать и защищать свои идеи.); 

 умение планировать свои действия, понимать поставленную задачу и 

решать её в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять 

результат своих действий;  

 проявлять умение организовывать своё рабочее место; 

 навыки сотрудничества, взаимодействия со сверстниками, умение 

подчинять свои интересы определенным правилам. 

Предметные результаты 

К концу года дети будут знать:  

 арифметические знаки (числа от 1 до 100 и больше, знак «+»,) 

 хорошо владеть понятиями: «цифра», «число», «разряд», «сложение», 

«вычитание»; 

Уметь:  

 работать на счетах Абакус двумя руками одновременно;  

 освоить прием ментального счета; 

 работать в тетради (постановка руки при написании цифр);  

 уметь совершать арифметические действия на абакусе и ментально («+», «-

); 

 иметь достаточную скорость выполнения задания/ правильность решения 

арифметических действий: на счётах «Абакус», при ментальном счете (скорость, 

количество чисел); 

 выполнять упражнения на развитие логического мышления, упражнения на 

глазодвигательную реакцию; 

 считать примеры на сложение и вычитание, состоящие из цепочки от 5 чисел 

(состоящих из 1, 2 цифр);  

 одновременно выполнять математические действия и другие действия (н-р: 

рассказывать стихотворение, петь и т.д.). 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 
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2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 
 

 год обучения 

дата начала и окончания 

учебных периодов 
15.09.2020 - 30.05.2021 

количество учебных часов  

в год 
144 

количество учебных дней  в 

неделю 
2 дня в неделю по 2 часа 

количество учебных недель 36 

продолжительность 

каникул 

зимние каникулы - с 31.12.2020 по 

10.01.2021 

летние каникулы - с 30.05.2021 по 

31.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Материально–техническое обеспечение: 

Учебная зона– это специально организованное пространство с наличием 

столов (парт) и доски: 

 необходимо учебное оборудование, которое должно соответствовать 

требованиям и нормам СаНПина и правилам техники безопасности работы: столы; 

стулья; шкафы для хранения пособий; 

 помещение для занятий должно быть светлым, сухим, теплым и по 

объёму и размерам полезной площади соответствовать числу занимающихся 

обучающихся. Размещение учебного и технического оборудования должно 

соответствовать требованиям и нормам СаНПина и правилам техники 

безопасности; 

 большой счет-абакус; 

 маленбкие счеты- абакус; 

Материально-техническое обеспечение - зависит от формы организации 

образовательного процесса. Для организации занятий в дистанционной форме: 

  персональный компьютер педагога с установленными приложениями, 

необходимыми для организации online-занятий; 

  персональные компьютеры, смартфоны или планшеты для выхода детей в 

интернет с установленными приложениями, необходимыми для участия в online-

занятиях (предоставляются обучающимися);  

 оборудование для организации фотосъемки отчета о работе 

(предоставляются обучающимися);  

 электронные формы памяток, инструкций. 

Информационное обеспечение: 

 печатные пособия; 

 наборное полотно, набор цифр; 

 комплект демонстрационных плакатов; 

 набор сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой; 

Электронные ресурсы: 

 www.abakus-center.ru 

 www. advancecenter.kz 

 ru.wikipedia.org/wiki/Арифметика 

 Онлайн платформа Компании «AmaKids» 

 

Технические средства обучения: 

 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 

 магнитофон. 

 экранно - звуковые пособия: 

 аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Размещение учебного и технического оборудования должно соответствовать 

требованиям и нормам СаНПина и правилам техники безопасности. 

 

 

Кадровое обеспечение программы 

Реализация программы обеспечивается педагогом дополнительного 

образования. 

http://www.abakus-center.ru/
http://www/
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Квалификация педагогического работника должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" (приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н; 

изм. приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31.05.2011 г. № 448н). Педагог должен обладать достаточным 

практическим опытом, знаниями, умениями в соответствии с целевыми установками 

данной программы. Умения педагога должны быть направлены на развитие 

способностей и реализацию интересов в зависимости от возрастных характеристик 

обучающихся и педагогической ситуации. Педагог, реализующий данную 

программу, должен обладать так же компетенциями, определенными в 

профессиональном стандарте педагога дополнительного образования детей и 

взрослых (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 

613н) 

 

2.3 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Программой предполагается использование следующих методов 

отслеживания результативности:  

1. Педагогическое наблюдение в процессе игровой деятельности 

(занимательные математические игры, логические развивающие игры, 

математические игры и упражнения, проблемно-поисковые математические 

ситуации и задания)  

2. Педагогический анализ результатов тестирования, выполнения 

обучающимися диагностических заданий, активности обучающихся на занятиях.  

3. В конце учебного года проводится мониторинг в виде олимпиады по 

ментальной арифметике. Олимпиада – это мощная мотивация на дальнейшее 

развитие, на усердные занятия и новые победы. В нашей олимпиаде - главное 

участие. Участники олимпиады будут соревноваться в трех основных номинациях: 

счет на абакусе, счет в уме и логические задачи  

Для отслеживания уровня образовательных результатов по программе 

несколько видов контроля. 

Стартовый контроль направлен на выявление начального (исходного) уровня 

знаний и умений, для использования его как фундамент, ориентира на допустимую 

сложность учебного материала. 

Текущий контроль осуществляется в повседневной работе по мере 

прохождения темы, раздела, с целью проверки усвоения материала и выявления 

пробелов в знаниях обучающихся. Он позволяет получить непрерывную 

информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала и на основе этого 

оперативно вносить изменения в учебный процесс. 

Итоговый контроль направлен на проверку конкретных результатов 

обучения, выявление степени усвоения обучающимися системы знаний, умений и 

навыков по образовательной программе 

 
Результат Формы контроля 
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Формы 

выявления 

результатов 

Формы фиксации 

результатов 

Оценочные материалы, 

инструменты 
П

р
ед

м
ет

н
ы

й
 

Стартовый -Наблюдение 

-Тестирование 

-Аналитическая 

справка  

- Диагностическая 

таблица №1  

Тесты  на (количество и 

счет; величина; 

пространство; время) 

Промежу 

Точный 

-Наблюдение 

-Д/игры 

- конкурсы 

-Аналитические 

справки --Сводная 

таблица  результатов   

Викторина «Самый 

умный» 

Критериальная карта 

оценивания участия 

ребенка в мероприятии  

Итоговый -Опрос 

-Наблюдение  

-Олимпиада 

-Тестирование   

Сводная таблица 

результатов 

обучающегося  

Протокол 

Диагностическая таблица 

№1  

-Анализ мероприятия  

-Анализ открытого занятия 

- Тесты  

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

й
 

Стартовый  -Наблюдение 

практические 

задания 

-Диагностическая 

таблица № 2 

-Тесты на анализ, 

синтез, обобщение  

Таблица критерий № 2 

Итоговый -Наблюдение 

-Открытые 

занятия 

-Итоговое 

мероприятие  

-  

-Конспекты занятий  

-Сценарий 

(разработка 

мероприятий) 

-Тесты 

Заполнение 

индивидуальной карты 

 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

й
 

Стартовый -Наблюдение 

-Тестирование  

-Диагностическая 

таблица № 3 

-Тесты 

-Таблица критерий № 3 

 

Итоговый -Наблюдение  

-Открытые 

занятия 

Заключительное 

мероприятие  

-Конспекты занятий  

-Сценарий 

(Разработка 

мероприятий) 

- Сводная таблица 

результатов 

обучающегося  

 

-Анализ мероприятия  

-Анализ открытых занятий  
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2.4 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методические материалы  
Образовательный процесс по Программе организуется очно-дистанционная. 

Используются следующие методы обучения: словесный, наглядный 

практический, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, проблемный, 

игровой. В воспитательном процессе используется убеждение, упражнение, 

стимулирование, мотивация. 

Для реализации Программы уместно использовать технологию 

индивидуализации обучения, технологии группового, проблемного и 

дифференцированного обучения. 

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 педагогами, самостоятельная деятельность, 

разминка, лого ритмика, корригирующая гимнастика, пальчиковые игры, 

логические игры и задания, активные игры и игры малой подвижности, беседы, 

работа в тетрадях, работа у доски, работа на компьютерах, математические игры, 

работа по развитию мелкой моторики, в конце второй неделе просмотр 

мультфильмов с развивающим сюжетом и другие различные способы работы с 

наглядностью. Так же особое внимание уделяется на совместные проекты и 

деятельность с родителями. 

 Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Образовательная Разнообразная, гибко Собрания, мастер- 

деятельность меняющаяся классы, беседы, 

Основные формы: игра, предметно- рекомендации, 

наблюдение, развивающая и консультации, 

экспериментирование, игровая среда анкетирование, 

разговор, решение  присутствие на 

проблемных ситуаций и др.  олимпиадах. 

 Приемы поддержки детской инициативы в коммуникативной деятельности 

 Создание проблемных ситуаций; 

 Создание ситуации выбора; 

 Создание игровых ситуаций для развертывания спонтанной

 и самодеятельной игры 

 Создание ситуаций контакта со сверстниками и взрослыми; 

 Создание ситуаций, побуждающих к высказываниям (возможность 

высказаться); 
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 Формирование ритуалов и традиций группы; 

 Групповой сбор; 

 Обогащение сенсорного опыта; 

 Приоритет групповых и подгрупповых форм работы над 

индивидуальными; 

 Доступность предметно-пространственной среды для различных видов 

деятельности. 

 Структура занятия: 

Организационная часть – 5 мин. (сюда же входит разбор имеющихся вопросов 

при самостоятельном выполнении заданий дома); 

10 мин. работа у доски по очереди; 

7 мин. работа на абакусе. Самостоятельная проверка заданий, исправление 

ошибок; 

5 мин. физминутка, подвижные математические игры; 

8 мин. ментальная работа; 

7 мин. работа в онлайн платформе; Итог занятия – 3 мин. 

Один раз в две недели просмотр развивающих мультфильмов, с разбором (о 

чем просмотренная история и чему учит). 

Методические разработки и дидактический материал представлен в 

Приложении 4.3 
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 
 

4.1. Перечень нормативно-правовых документов 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». – [Электронный ресурс] / http://base.garant.ru/70291362/ 

(Дата обращения 29.03.2016 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам».  

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодёжи от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации. 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». – 

[Электронный ресурс] / http://docs.cntd.ru/document/420331948 (Дата обращения 

29.03.2016 г.). 4. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы». Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012г. №2148-р // Вестник 

образования России. - 2012. - №24. - 16-17 с.  

4. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций»; Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» (утвержден 

Управлением образования администрации города Оренбурга от 06.09.2013 года 

№500) 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). – 

[Электронный ресурс] / http://docs.cntd.ru/document/420219217 (Дата обращения 

29.03.2016 г.).  

6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН» 

2.4.4.3172-14). 
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4.2. Диагностический и вспомогательный материал 

Оценочные материалы 
 

Таблица индивидуального мониторинга освоения программы 

Год обучения    

Ф.И.О.   

  Возраст   

Показатели для мониторинга Уровень на 

начало 

учебного года 

Уровень 

конец 

учебного 

года 

на 

Умение работать в тетради (постановка руки 

при написании цифр) 

  

Эмоциональная вовлеченность ребенка в работу 

на занятии 

  

Знание арифметических знаков (цифры от 0 до 

9) 

  

Знание арифметический знаков (числа от 10 до 

100 и больше, знак «+», «-») 

  

Умение считать на счётах – Абакус (работа 

двумя руками, работа пальцами) 

  

Умение совершать арифметические действия на 

абакусе и ментально («+», «-»): 

  

цепочка однозначных чисел;   

цепочка двухзначных чисел;   

цепочка трёхзначных чисел;   

цепочка четырёхзначных чисел.   

Скорость выполнения задания/ правильность 

решения арифметических действий: 

  

на счётах «Абакус»   

при ментальном счете (скорость, кол-во чисел)   

упражнения 

мышления 

на развитие логического   

упражнения на глазодвигательную реакцию   
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Самодисциплина ребенка при выполнении 

Заданий 

  

Умение соединять выполнение нескольких 

действий одновременно (счет+ стихотворение) 

  

взаимодействие с семьей, вовлеченность семьи 

в создание развивающей среды, создания 

  

комфортных условий для выполнения 

домашнего задания (не более 20 минут в день). 

  

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. 

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. 
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Приложение 1 

Задание 1 

Запиши числа, которые показывает абакус 

 

Задание 2 
Ментальный счет 

1 2 3 4 5 

     

 

6 7 8 9 10 
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Задание 2 

Ментальный счет 

 

 

Ответы 

Задание 1 

23 12 24 15 33 17 35 41 21 21 

22 56 49 18 34 27 22 13 38 25 

 

Задание 2 Ментальный счет 

 

 

Задание 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

37 10 15 20 14 13 37 27 26 22 

17 27 11 54 77 77 73 57 1 44 

67 29 26 75 79 67 54 55 72 29 

63 62 21 56 60 33 65 77 10 24 

26 55 37 65 54 12 27 54 0 23 
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Олимпиада второго 

уровня 

Приложение 
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Задание 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2 

Ментальный счет 

 

 

Олимпиада 

третьего ур
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Задание 3 
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Задание 2 

Ментальный счет 
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Ответы 

 

Задание 1 

 

Задание 2 Ментальный счет 

Задание 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 138 396 505 186 257 396 201 446 255 361 

135 109 577 423 623 913 894 832 912 1110 

113 113 96 937 307 160 728 890 273 350 

101 331 41 46 149 561 557 548 798 769 

557 752 717 732 768 657 938 1718 1508 922 
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Приложение 4 

Олимпиада четвертого уровня 

 1 этап Ментальный диктант 

 

Реши ментально и запиши ответ в таблицу: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 2 этап Простой счет Блок А 

Реши на ментальной карте и запиши ответ в таблицу: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 2 1 5 4 3 5 2 3 2 
3 1 5 3 5 -2 3 -1 -2 1 
-2 5 2 -2 -3 5 -1 5 5 5 

          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 1 4 5 5 2 3 4 2 5 
4 2 5 4 3 -1 -1 5 5 4 
-1 5 -3 -2 -2 5 5 -1 2 -3 

          

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
33 
-11 
22 
-33 

44 
-11 
-11 
22 

33 
11 
-22 
-11 

44 
-22 
11 
-33 

33 
-22 
11 
11 

44 
-11 
-22 
11 

33 
-11 
11 
11 

44 
-11 
-22 
11 

33 
-11 
22 
-11 

44 
-11 
-33 
22 

          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
44 
-22 
-22 
11 

22 
11 
-33 
44 

33 
-11 
-11 
22 

44 
-22 
11 
-22 

33 
-22 
11 
22 

44 
-33 
22 
-11 

22 
-11 
33 
-22 

44 
-22 
-22 
11 

33 
-11 
-11 
33 

44 
-33 
22 
-11 

          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
22 
52 
-63 
35 

78 
-18 
25 
-35 

86 
-25 
38 
-54 

35 
14 
50 
-46 

29 
20 
-38 
86 

68 
21 
-74 
30 

46 
53 
-85 
15 

87 
12 
-74 
13 

97 
-35 
27 
10 

88 
-36 
47 
-93 

          
1 2  
22 
12 
-33 
35 

87 
-15 
-21 
35 
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Блок Б 

Реши на абакусе (соробане) и запиши ответ в таблицу: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

110 155 333 909 111 881 199 577 366 555 

550 304 555 -707 665 116 300 111 122 333 

221 - -888 -202 223 -777 -466 211 -55 111 

112 353 111 881 -988 555 400 -888 511 -888 

 222         

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

424 252 557 888 166 505 828 979 553 777 

555 525 332 -555 122 202 -525 -323 441 -266 

-313 121 110 -111 -277 101 141 -555 -882 252 

-666 -666 -535 -111 533 -707 555 122 112 121 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

666 909 616 828 455 757 818 888 990 663 

222 -808 313 -727 533 242 -707 111 -220 111 

111 202 -111 323 11 -522 535 -555 -110 115 

-777 -101 -717 -111 -777 -222 353 -222 -550 -223 

          

1 2 3 4 5 6  

747 999 161 699 321 337 

152 -333 333 -544 678 512 

-855 -555 -153 -155 -542 150 

100 222 -231 678 -251 -773 

      

3 этап Счет с формулами Блок А 

Реши на ментальной карте и запиши ответ в таблицу: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 2 9 5 5 3 9 4 5 6 

1 2 -4 -1 -1 2 -6 0 -2 -2 

2 1 -1 5 -4 1 2 2 5 5 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

7 8 1 5 2 7 4 3 5 5 

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

3 3 3 0 -3 4 -1 -5 7 -4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 89 23 66 15 32 22 21 31 18 

20 -25 11 -11 -11 11 22 53 15 -13 

1 11 11 -10 55 52 2 22 -32 -2 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

55 21 28 21 16 24 32 51 22 27 

-12 31 -15 35 20 24 14 14 13 -14 

33 33 23 -23 -33 -36 52 21 - 11 

        14  

          

 

Блок Б 

Реши на абакусе (соробане) и запиши ответ в таблицу: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

114 224 334 758 751 133 313 253 751 857 

221 121 551 -112 -211 321 132 242 -221 -122 

-110 100 -120 101 155 500 -100 -200 200 100 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

212 223 622 571 365 114 341 253 751 856 

113 311 331 -311 -153 224 104 144 -241 -346 

111 -500 -400 200 211 100 -200 500 322 239 
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№ 

п/п 
Дата Время проведения 

формы 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 
Формы контроля 

1.1 

 

16.09 

 

14.00-14.45 

14.55-15.40 и
гр

о
в

ая
 2 Вводное занятие 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ»  

Беседа, наблюдение. 

Экспериментирование. 

2.1. 21.09 
14.00-14.45 

14.55-15.40 и
гр

о
в
а

я
 

2 
Знакомство с 

абакусом. 
МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 
Викторина 

2.2. 
23.09 

28.09 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

к
о
м

п
л

ек
сн

а

я
 

4 

Простейшие 

вычисления. 
МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 
Беседа. 

 
30.09 

 

 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

и
гр

о
в
ая

 

2 

Знакомство с 

ментальной картой. 

Изготовление 

ментальной карты. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ»  

Беседа, наблюдение. 

Экспериментирование. 

2.1. 
05.10 

07.10 

14.00-14.45 

14.55-15.40 и
гр

о
в

ая
 

4 
Простейшие 

вычисления на 

ментальной карте. 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 
Викторина 

2.2. 

12.10 

14.10 

19.10 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

к
о
м

п
л

ек
сн

а

я
 

6 

Простейшие 

вычисления на 

абакусе. 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ» 
Беседа. 

1.1 

21.10 

26.10 

 

 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

и
гр

о
в
ая

 

4 
Упражнения на 

закрепление. 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ Беседа, наблюдение. 

Экспериментирование. 

2.1. 
28.10 

02.11 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

и
гр

о
в
ая

 

4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 5 (+1) 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ 
Викторина 

2.2. 
04.11 

09.11 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

к
о
м

п
л

ек
сн

а

я
 

4 

Освоение законов 

вычисления с 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ Беседа. 
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использованием 

состава числа 5 (+2) 

1.1 

 

11.11 

16.11 

 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

и
гр

о
в
ая

 

4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 5 (+3) 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ Беседа, наблюдение. 

Экспериментирование. 

2.1. 
18.11 

23.11 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

и
гр

о
в
ая

 

4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 5 (+4) 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ 
Викторина 

1.1 
 

25.11 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

и
гр

о
в

ая
 2 

Простейшие 

вычисления на 

абакусе. 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ 
Беседа, наблюдение. 

Экспериментирование. 

2.1. 30.11 
14.00-14.45 

14.55-15.40 и
гр

о
в

ая
 

2 

Упражнения на 

закрепление. 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ Викторина 

2.2. 
02.12 

07.12 

14.00-14.45 

14.55-15.40 
к
о
м

п
л
ек

сн
ая

 4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 5 (-1) 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ 
Беседа. 

2.1. 
09.12 

14.12 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

и
гр

о
в
ая

 

4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 5 (-2) 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ 
Викторина 

1.1 

16.12 

21.12 

 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

и
гр

о
в
ая

 

4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 5 (-3). 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ Беседа, наблюдение. 

Экспериментирование. 

2.1. 
23.12 

28.12 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

и
гр

о
в
ая

 

4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 5 (-4) 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ 
Викторина 
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2.2. 
30.12 

11.01 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

к
о
м

п
л
ек

сн
ая

 4 

Закрепление 

изученного 

материала на 

ментальной карте. 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ 
Беседа. 

2.1. 
13.01 

18.01 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

и
гр

о
в
ая

 

4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 10 (+9) 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ 
Викторина 

2.1. 
20.01 

25.01 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

и
гр

о
в
ая

 

4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 10 (+8) 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ 
Викторина 

1.1 

27.01 

01.02 

 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

и
гр

о
в
ая

 

4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 10 

(+7). 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ 
Беседа, наблюдение. 

Экспериментирование. 

2.1. 
03.02 

08.02 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

и
гр

о
в
ая

 

4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 10 (+6) 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ 
Викторина 

2.2. 
10.02 

15.02 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

к
о
м

п
л
ек

сн
ая

 

4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 10 (+5) 

 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ 

Беседа. 

2.1. 
17.02 

22.02 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

и
гр

о
в
ая

 

4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 10 (+4) 

 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ 

Викторина 
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1.1 

24.02 

01.03 

 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

и
гр

о
в
ая

 

4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 10 (+3) 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ Беседа, наблюдение. 

Экспериментирование. 

2.1. 
03.03 

10.03 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

и
гр

о
в
ая

 

4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 10 (+2) 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ 
Викторина 

2.2. 
15.03 

17.03 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

к
о
м

п
л
ек

сн
ая

 4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 10 (+1) 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ 
Беседа. 

2.1. 
2203 

24.03 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

и
гр

о
в
ая

 

4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 10 (-9) 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ 
Викторина 

2.1. 
29.03 

31.03 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

и
гр

о
в
ая

 

4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 10 (-8) 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ 
Викторина 

1.1 

 

05.04 

07.04 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

и
гр

о
в
ая

 

4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 10 (-7) 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ Беседа, наблюдение. 

Экспериментирование. 

2.1. 
12.04 

14.04 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

и
гр

о
в
ая

 

4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 10 (-6)   

МАУДО 

«ЦРТДиЮ 
Викторина 

2.2. 
19.04 

21.04 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

к
о
м

п
л
ек

сн
ая

 4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 10 (-5)   

МАУДО 

«ЦРТДиЮ 
Беседа. 
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2.1. 
26.04 

28.04 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

и
гр

о
в
ая

 

4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 10 (-4 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ 
Викторина 

1.1 

03.05 

05.05 

 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

и
гр

о
в
ая

 

4 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 10 (-

3).   

МАУДО 

«ЦРТДиЮ 
Беседа, наблюдение. 

Экспериментирование. 

2.1. 
12.05 

17.05. 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

и
гр

о
в
ая

 

4 

 Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 10 (-

2).   

МАУДО 

«ЦРТДиЮ 

Викторина 

2.2. 
19.05 

 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

к
о
м

п
л
ек

сн

ая
 

2 

Освоение законов 

вычисления с 

использованием 

состава числа 10 (-

1).   

МАУДО 

«ЦРТДиЮ 

Беседа. 

2.1. 24.05 
14.00-14.45 

14.55-15.40 и
гр

о
в
а

я
 

2 
Комбинированный 

метод. 

МАУДО 

«ЦРТДиЮ Викторина 

2.1. 

26.05 

31 

05 

14.00-14.45 

14.55-15.40 и
гр

о
в

ая
 

4 
Итоговое занятие. МАУДО 

«ЦРТДиЮ Викторина 
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