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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Паспорт программы 

Паспорт программы 

Наименование Программа занятий по «Ментальной арифметике»  

(дополнительная образовательная программа).  

Заказчики 

Программы 

Родители (законные представители) воспитанников МДОУ «ДС №3 

«Солнышко». 

Основные 

разработчики 

Программы 

Учитель-логопед  

Сроки 

реализации 

Программы 

2 1 год 

Цель 

Программы 

Максимальное развитие основных познавательных процессов 

(мышление, память, внимание, воображение), а также возможностей 

восприятия и обработки информации, через использование методики 

устного счёта. Задачи 

Программы 

• Овладение техникой счёта на абакусе,  освоение выполнения 

арифметических действий на сложение и  вычитание  (1 ступень) с 

использование абакуса; 

• развитие концентрации внимания и скорости реагирования на 

поставленную задачу, а также способность включать в работу целый 

ряд познавательных процессов и ресурсов при построении знаковых 

систем; 

• увеличение объёма долговременной и визуальной памяти; 

• развитие образного, логического и творческого   мышления; 

• формирование   навыков устного  счёта  без использования 

электронных вычислительных устройств; 

• развитие чувства собственного достоинства у ребенка по мере 

освоения техники ментального счета; 

• Воспитание чувства ответственности и уверенности в своих 

силах. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 Ребенок знает понятия: цифра, число, разряд, сложение, вычитание. 

 Ребенок познакомился со счетами (абак), умеет работать на них 

считая двумя руками одновременно. 

 Освоил приём ментального счета. 

 Научился держать в уме цепочку из 5 чисел, совершать действия с 

ними по очереди. Умение работать в тетради (постановка руки при 

написании цифр) 

 Ребенок эмоционально вовлекся в работу на занятии 

 Знает арифметические знаки (числа от 1 до 100 и больше, знак «+», 
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1.1.1 Пояснительная записка 

Разработка программы занятий по «Ментальной арифметики» (далее 

Программа) обусловлена изучением потребностей родителей в данной 

образовательной услуге и возможностями МБДОУ. Данная Программа 

предназначена для реализации в МБДОУ «ДС №3 «Солнышко» с детьми 5-7 лет. 

Программа предполагает обучение специалистом, имеющим удостоверение о 

повышении квалификации по теме «Преподавание ментальной арифметики».  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ. 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.08.2013г. №1014 «0б утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

• Уставом МБДОУ Д/С №3 «Солнышко». 

Программа не предполагает обучение специалистом узкой направленности. 

Дополнительная образовательная программа составлена учителем-дефектологом 

зорюковой Е.Г., имеющим дополнительное специальное образование по профилю 

курса. 

Дети обучаются математике с самого раннего возраста, поскольку такие 

занятия успешно развивают умственные способности, служат необходимой 

основой дальнейшего обогащения знаний об окружающем мире, успешного 

овладения системой общих и математических понятий в школе. 

У детей старшего дошкольного возраста освоение математического 

содержания направлено, прежде всего, на развитие познавательных и 

творческих способностей детей, умение обобщать, сравнивать, выявлять и 

устанавливать закономерности, связи и отношения, решать проблемы, 

выдвигать их, предвидеть результат и ход решения творческой задачи. 

В этом возрасте они проявляют повышенный интерес к выполнению 

«-») 

 Умеет совершать арифметические действия на абакусе и ментально 

(«+», «-»): 

 Имеет достаточную скорость выполнения задания/ правильность 

решения арифметических действий: на счётах «Абакус», при 

ментальном счете (скорость, кол-во чисел) 
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арифметических действий с числами, к знаковым системам, моделированию, к 

самостоятельности в решении творческих задач и оценке результата. 

В системе дополнительного образования занятия математикой 

способствуют развитию творческих способностей ребенка на широкой 

интегративной основе, которая предполагает объединение задач обучения 

детей элементарной математике с содержанием других компонентов 

дошкольного образования, таких как развитие речи, изобразительная 

деятельность, конструирование и др. 

Так же как Вашему телу требуются тренировки, так и мозг Ваш 

нуждается в них. Один из методов тренировки мозга — ментальная 

арифметика. 

Ментальная арифметика, как дополнительное образование — 

сравнительно молодая методика, разработанная турецким математиком 

Халитом Сеном, однако корни её уходят в древность. 

Ментальная арифметика является новой, стремительно развивающейся 

методикой в детском обучении. Благодаря ей без труда можно развить 

математические способности у любого ребенка. 

Известно, что каждое полушарие мозга отвечает за свои направления: 

правое — за творчество и мышление, левое — за логику. Выполнение 

математических действий на абакусе позволяет равномерно развивать оба 

полушария. 

Сначала дети овладевают техникой выполнения арифметических 

действий с косточками. А затем они учатся ментальному счету в уме. Дети 

перестают физически быть зависимыми от реального абакуса, представляя его 

в воображении. Левые полушария воспринимают цифры, правые образ 

костяшек. Мозг постепенно переключается на работу с воображаемыми 

счетами, а числа при этом воспринимаются в форме картинок. 

Обучение ментальной арифметике на абакусе позволяет ребенку 

добиться потрясающих успехов в области математики. Прошедшие курс дети 

могут легко в уме вычислять двузначные числа и производить с ними любые 

действия. Однако даже не это основная цель ментальной математики. Счет — 

это лишь способ, при помощи которого развиваются способности человечка. 

Освоение ментального счета способствует: 

 активизации памяти; 

 концентрации внимания; 

 развитию креативного мышления; 

 быстрому освоению иностранных языков; 

 реализации в будущем способностей. 

 

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной 

программы: обучение математике в дошкольном возрасте является 

своевременным, носит общеразвивающий характер, оказывает влияние на 

развитие любознательности, познавательной активности, мыслительной 

деятельности, развитие системы элементарных знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни, обеспечивая тем самым готовность к обучению в школе. 

Занятия по программе «Ментальная арифметика» также способствуют 

развитию таких навыков как: 

 Ловкость (развитие мелкой моторики играет большое значение для 
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поддержания работоспособности коры головного мозга и как следствие 

развитие речи, психического и физического развития) 

 Логика (счёт на абакусе является сложной логической операцией, 

которая стимулириует активную работу левого полушария мозга) 

 Память (выполнение упражнений в течении 15 минут достаточно для 

того, чтобы концентрация внимания повысилась, а процессы запомниния 

улучшились) 

 Воображение (счёт на воображаемом абакусе стимулирует правое 

полушарие мозга, что способствует развитию творческого мышления, 

фантазии и креативности) 

 Внимание (для того, чтобы выполнить счёт большого количества 

чисел, необходимо полностью сконцентрироваться — так развивается 

внимание). 

1.1.2.Цели и задачи реализации программы: 

Цель программы: Максимальное развитие основных познавательных 

процессов (мышление, память, внимание, воображение), а также возможностей 

восприятия и обработки информации, через использование методики устного 

счёта. 

Основные задачи: 

 

 Овладение  техникой счёта на абакусе,  освоение выполнения 

арифметических действий на сложение и  вычитание  (1 ступень) с использование 

абакуса; 

 развитие концентрации внимания и скорости реагирования на 

поставленную задачу, а также способность включать в работу целый ряд 

познавательных процессов и ресурсов при построении знаковых систем; 

 увеличение объёма долговременной и визуальной памяти; 

 развитие образного, логического и творческого   мышления; 

 формирование   навыков устного  счёта  без использования 

электронных вычислительных устройств; 

 развитие чувства собственного достоинства у ребенка по мере освоения 

техники ментального счета; 

 Воспитание чувства ответственности и уверенности в своих силах. 

 

Основные принципы 

Системность 

Развитие ребёнка является процессом, в котором взаимосвязаны и 

взаимообусловлены все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию, 

необходима системная работа. 

Комплексность 

Развитие ребёнка - это комплексный процесс, в котором развитие одной 

познавательной функции (например, счет) определяет и дополняет развитие 

других. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям 

Данная программа строится в соответствии с психофизическими 

закономерностями возрастного развития. 

Постепенность 

Пошаговость и систематичность в освоении и формировании учебно 
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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. 

 

1.1.2. Возрастные особенности детей: 

 

Детская 

деятельность 

Характеристика возрастных особенностей развития 

детей 5-6 лет 

 

Интеллектуальна

я деятельность 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Речевая 

активность 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали  

Социальная 

активность 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека 

как представителя общества, постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей В этом возрасте в поведении 

дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. 

е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 
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раньше предъявлялись им взрослыми. возрасте от 5 до 6 лет 

происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; 

оценки и мнение товарищей становятся для них 

существенными. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или 

его положительными качествами («Она хорошая», «Он не 

дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. 

д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

 

 

Детская 

деятельность 

Характеристика возрастных особенностей развития 

детей 6-7 лет 

Интеллектуальна

я деятельность 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, но 

воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, но часто можно 

наблюдать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и СМИ, приводящими к 

стереотипности образов. Продолжает 

развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых 

 видах деятельности время произвольного внимания 

достигает 30 минут. 

Речевая 

активность 

Продолжает развиваться речь, её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети активно употребляют обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д. У детей развиваются диалогическая и 

некоторые формы монологической речи. 
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Социальная 

активность 

В этом году у детей группы завершается дошкольный 

возраст. Основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры, с освоением 

форм позитивного общения с людьми, с развитием половой 

идентификации, с формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста дети должны обладать высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволит им в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. Целевые ориентиры (планируемые результаты освоения программы): 

Развитие левого полушария: 

 стимуляция мелкой моторики; 

 наглядное представление результата арифметических действий. 

 

Развитие правого полушария: 

 использование в равной степени правой и левой руки; 

 работа в уме с воображаемыми счетами. 

 

У детей, освоивших программу «Ментальная арифметика» происходит: 

 концентрация внимания; 

 появляется фотографическая память; 

 точность и быстрота реакции; 

 развитие творческое мышление; 

 слух и наблюдательность; 

 развивается воображение как следствие повышается общая 

успеваемость ребёнка, появляется уверенность в себе, формируется позитивное 

отношение к обучению. 

 происходит разностороннее развитие от математики до музыки; 

 уверенность в себе; 

 инициативность и самостоятельность. 

 

К концу освоения программы у детей сформированы умения: 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

 

 Ребенок знает понятия: цифра, число, разряд, сложение, вычитание. 

 Ребенок познакомился со счетами (абак), умеет работать на них считая 

двумя руками одновременно. 

 Освоил приём ментального счета. 

 Научился держать в уме цепочку из 5 чисел, совершать действия с ними 

по очереди. Умение работать в тетради (постановка руки при написании цифр) 

 Ребенок эмоционально вовлекся 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 счётах «Абакус», при ментальном счете (скорость, 

кол-во чисел) 
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 С легкостью и увлечённостью выполняет упражнения на развитие 

логического мышления, упражнения на глазодвигательную реакцию 

 Проходит активное и взаимоувлечённое взаимодействие с семьей, 

повышенная вовлеченность семьи в создание развивающей среды, создание 

комфортных условий для выполнения домашнего задания (ежедневно 15 минут). 

 Умеет одновременно выполнять математические действия и другие 

действия (н-р: рассказывать стихотворение, играть на музыкальном инструменте, 

петь и т.д.) 

  

Способы определения результативности: 

• педагогическое наблюдение; 

• педагогический анализ результатов опросов, выполнения 

обучающимися диагностических заданий, участия в викторинах, решение задач

 поискового характера, активности обучающихся на занятиях. 

 

Мониторинг проводится после каждого уровня в виде ментального счета 

на скорость 

Высокий уровень (ребенок говорит ответ в течении 5 секунд)  

Средний уровень (ребенок говорит ответ в течении 6 -7 секунд)  

Низкий уровень (ребенок говорит ответ в течении 8 секунд и более) 

 

Итог реализации общеобразовательной программы: 

Соревнования. 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание совместной деятельности педагога с детьми: 

Рабочая программа определяет содержание и организацию совместной 

деятельности педагога и детей при проведении занятий в подгруппе. Она 

направлена на формирование познавательных (интеллектуальных) 

способностей детей, конструктивного и абстрактного мышления, общей 

культуры детей 5-7 лет, формирование у них предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение их дальнейшей социальной успешности. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

2.2. Календарно-тематическое планирование: 

Срок реализации программы – 1 год, 2022-2023 учебный год. Возраст 

обучающихся, участвующих в реализации программы: дети старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятия – 25-30 

минут.  

Режим занятий составляется в соответствии с Сан ПИН. 
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Возрастная группа Продолжительност

ь 

занятия 

Кол-во занятий в 

нед. 

Итого в месяц 

5-6 лет 25 мин 2 8 

6-7 лет 30 мин 2 8 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план деятельности кружка 

«Ментальная арифметика» 

Месяц Тема занятия Кол-во 

занятий 

Октябрь «Знакомство с работой абакуса» 

«Знакомство с цифрой 1» 

1 

«Знакомство с цифрой 2» 1 

«Знакомство с цифрой 3» 1 

«Знакомство с цифрой 4» 1 

«Знакомство с цифрой 5» 1 

«Знакомство с цифрой 0» 1 

«Знакомство с цифрой 6» 1 

«Знакомство с цифрой 7» 1 

Ноябрь «Знакомство с цифрой 8» 2 

«Знакомство с цифрой 9» 2 

«Сложение и вычитание 1-4» 2 

«Сложение и вычитание 1-5» 2 

Декабрь «Сложение и вычитание 1-9» 

Решение примеров. Работа с флеш картами 

5 

«10 и виды десяток» 3 

Январь «Сложение и вычитание 10-40» 3 

«Сложение и вычитание 10-90» 3 

«Сложение и вычитание однозначные и 

десятки» 

2 

Февраль «Сложение и вычитание однозначные и 

десятки»   

2 

«Сложение и вычитание двухзначные 

одинаковые 11-44» 

5 

«Сложение и вычитание двухзначные 

одинаковые 11-55» 

1 

Март «Сложение и вычитание двухзначные 

одинаковые 11-55» 

4 

«Сложение и вычитание двухзначные 

одинаковые 11-99» 

4 

Апрель «Сложение и вычитание двухзначные 

разные (два ряда)» 

5 
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«Закрепление. Тестирование» 3 

 

 

Начиная с 5-ти летнего возраста, ребенок, познакомившись с цифрами от 

1 до 10, начинает использовать Абакус для простых арифметических 

упражнений. В процессе выполнения арифметических действий ребёнок 

передвигает деревянные косточки одновременно большим и указательным 

пальцами обеих рук, что способствует гармоничному развитию обоих 

полушарий головного мозга. При этом ребенок учится представлять числа и 

математические действия в виде определенного положения косточек на спицах 

Абакуса. Со временем постепенно ослабляется привязка ребёнка к счётам и 

стимулируется его собственное воображение, благодаря чему уже через 

несколько занятий он сможет производить простейшие расчеты в уме, лишь 

представляя Абакус перед собой и мысленно совершая движения косточками 

(работа с воображаемыми счётами). 

Таким образом, первоначально, дети учатся производить арифметические 

операции на уровне физических ощущений: пальчиками (тактильная память), 

передвигая косточками на счётах. В это же время они учатся представлять 

счёты в уме, как картинку (образная память), и начинают решать задачи, 

складывая не цифры, а образы-картинки. При работе на счётах (сначала 

настоящих, потом воображаемых) действуют сразу несколько видов 

восприятия по ведущему анализатору: зрительное, звуковое, тактильное. Края 

косточек заострены, что позволяет развивать мелкую моторику ребёнка. 

Развитие арифметических навыков при обучении действиям с абакусом - 

это не является самоцель ментальной арифметики. Практика свидетельствует о 

том, что у многих детей результатом обучения является не только отточенный 

вычислительный навык, но и улучшаются концентрация внимания, объем 

памяти, развивается образное мышление, воображение и наблюдательность, 

совершенствуются умения анализировать и обобщать. 

Немаловажный фактор эффективности программы ментальной 

арифметики в том, что в процессе обучения ребенок почти всегда переживает 

ситуацию успеха, что является положительным подкреплением. Ребёнок 

быстро получает ответ, видит непосредственный результат, всё это создает 

ощущение широких возможностей и уверенность в себе. Дошкольник 

становится менее зависимым от педагога. 

 

2.3. Методы и формы реализации программы: 

Для успешной организации занятий с детьми по программе 

«Ментальная арифметика» используются: 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

• рассказ или беседа; 

• наглядный — демонстрационный материал; 

• индуктивный — от частного к общему; 

• дедуктивный — от общего к частному; 

• аналитический — решение логических задач; 

• работа под руководством педагога; 

• самостоятельная работа дошкольников. 
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2. Методы контроля и самоконтроля: 

• устные; 

• письменные; 

• индивидуальные; 

• фронтальные. 

3. Методы стимулирования деятельности: 

• занимательные задания; 

• математические конкурсы, соревнования; 

• поощрение и порицание. 

Данные методы способствуют выполнению поставленной цели, 

успешному усвоению программы, активизации познавательной деятельности 

детей, развивают их самостоятельность. У дошкольников появляется интерес к 

математике, желание овладеть новыми знаниями, умениями, навыками и 

применить их на практике. 

В данной программе используются следующие формы обучения: 

• Занятие — основная форма обучения. Проводится в отдельном 

кабинете, подготовленном и оснащенном всем необходимым материалом. 

Продолжительность занятия для детей 5-6 лет 25 минут; 6-7 лет-30 мин. 

Количество детей в группе-6 человек. 

• Дополнительные формы работы (конкурсы, соревнования). Дети 

показывают знания, умения, навыки, которые они получили на занятиях. 

• Индивидуальные формы работы. Используются следующие виды 

занятий: 

• Ознакомление с новым материалом. 

• Комбинирование (повторение ранее изученного материала и 

знакомство с новой темой). 

• Закрепление. 

• Контроль и учет знаний, умений и навыков дошкольников (задания 

в рабочих тетрадях, счёт на абакусе, ментальный счёт). 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 

В ходе дополнительного образования по программе ментальной 

арифметики особое значение уделяется работе с родителями. 

Ведь для овладения особыми навыками просто необходима развивающая 

среда, которая создает зону комфортности для развития познавательных 

процессов не только на занятиях, но и в домашних условия. Родители являются 

неотъемлемой частью реализации данной программой. 

Задача педагога: 

- Развить у родителей интерес и желание помочь своему ребёнку 

(дать рекомендации в помощи выполнения домашнего задания). 

- Формировать психолого-педагогические компетенции у родителей 

в области обучения арифметике. 

- Познакомить с приемами развития у детей навыков контроля и 

самоконтроля. 

 

Задача родителей: 

- поддержать своего ребенка в обучении, 

- проконтролировать выполнение домашнего задания, 

- создать психологически комфортную атмосферу для его выполнения. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

Методическое обеспечение: 

 образовательная программа «Ментальная арифметика»; 

Материально-техническое обеспечение: 

 Демонстрационный абакус. 

 Персональные абакусы. 

 Флеш-карты. 

 Рабочие тетради. 

 Онлайн тренажёр. 

 Тест «Струпа». 

 Таблица «Шульта». 

 Числовые лабиринты. 

 Шаблоны «Рисование двумя руками». 

 «Скоропись». 

 Кинезиологические упражнения. 
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