
1 
 

г. Оренбург 
МБДОУ № 92 

 

 

 
 



2 
 

г. Оренбург 
МБДОУ № 92 

 

 

ПАСПОРТ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

учреждения:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей  № 92» 

 г. Оренбург. 

Юридический и 

фактический 

адрес  

 Г. Оренбург 

Ул. Театральная, 29 

Режим работы 

ДОУ 

12 часовой  

Контингент 

детей 

5-7 лет 

Наименование 

программы: 

«Занимательная математика» 

Основные 

разработчики 

программы: 

Костина Татьяна Витальевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории  

Цель 

Программы 

 Способствовать развитию системной работы правого и 

левого полушарий головного мозга и научить детей 

рационально использовать их возможности.                                                                                                                                  

Основные 

задачи 

программы 

1.Учить детей освоению способов быстрого счета, 

используя для манипуляций с абакусом обе руки.  

2.Способствовать наиболее полному раскрытию 

интеллектуального и творческого потенциала ребенка с 

помощью игр и упражнений на развитие мышления, 

внимания, памяти, воображения.                                                                                     

3.Воспитывать интерес к изучению математики. 
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I.  Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

 Ментальная арифметика является одной из самых молодых и 

перспективных методик детского образования. Она способна развить 

умственные способности ребенка настолько, что любые арифметические 

задачи станут для него простым и быстрым вычислением в уме.  

Что же такое ментальная арифметика? 

Новаторская методика была придумана турком Шеном. В основу ее положен 

древний абакус – счеты, придуманные в Китае еще пять тысячелетий назад. 

Позже японцами они были не раз усовершенствованы и сегодня мы 

пользуемся технической доработкой абакуса – калькулятором. Однако 

устройство древних счетов, по мнению экспертов, оказалось более полезным 

для детей.  

Их использование в образовательном процессе и способствовало 

формированию новой программы, которая получила название 

«Занимательная математика».  

Программа обучения ментальной арифметике условно состоит из трех 

этапов. 

 1 этап. Работа на абакусе.                                                                                                               

Перемещая косточки на абакусе, дети осваивают цифры тактильно. Для 

проведения вычислений они используют обе руки.                                                                                                        

2 этап. Ментальная карта.                                                                                                                                                            

После успешного усвоения абакуса, ученики переходят к использованию 

ментальных карт – картинок, изображающих счеты. Техника быстрого счета 

достигается с помощью стимуляции воображения. Ребенок производит 

вычисления, мысленно перемещая косточки на абакусе.                                                                               

3 этап. Счет в уме.                                                                                                                                                                              

Завершающий этап – быстрый счет в уме без каких – либо приспособлений.  

 Программа обучения (занятия всех ступеней) рассчитана на 2 года. 

Помимо этапов методики освоения менара, различают 10 уровней, каждый из 

них ученик проходит за 2-3 месяца.  

Система подходов к обучению малышей менару строится на 

психологических, возрастных особенностях восприятия информации 

учеником. В программу также включены  игры на развитие внимания, 

памяти, гимнастика для глаз, работа с учебниками, карточками, таблицами и 

веселые музыкальные физминутки. В ходе занятий один вид деятельности 

меняется другим, что, как известно, является своего рода отдыхом. Таким 

образом, несмотря на продолжительность занятий, дети не утомляются, 

можно сказать, играючи, приобретают новые навыки. 

 Таким образом, ментальная арифметика стала не просто конкретным 

предметом по освоению вычислительных навыков, но и одной из ступеней к 

формированию всесторонне развитой личности. Максимальный потенциал 

мозга, который «включается» во время занятий, позволяет воспитать 
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здорового и успешного ребенка, маленького гения, который, получив такую 

надежную точку опоры, в будущем способен перевернуть мир.  

 

1.2. Цель и задачи Программы. 
Цель. Способствовать развитию системной работы правого и левого 

полушарий головного мозга и научить детей рационально использовать их 

возможности.                                                                                                                                 

Задачи.                                                                                                                                                             

1. Учить детей освоению способов быстрого счета, используя для 

манипуляций с абакусом обе руки.   

2. Способствовать наиболее полному раскрытию интеллектуального и 

творческого потенциала ребенка с помощью игр и упражнений на развитие 

мышления, внимания, памяти, воображения.  

   3. Воспитывать интерес к изучению математики. 

 

1.3 Принципы реализации Программы 

Принципы обучения – это исходные положения, определяющие 

деятельность педагога и характер познавательной деятельности 

обучающихся. Незнание принципов или их неумелое применение тормозит 

успешность обучения, затрудняет усвоение знаний, формирование качеств 

личности ребенка. 

Совокупность принципов позволяет характеризовать весь учебный процесс, 

все стороны деятельности педагогов и познавательной деятельности детей. 

Содержание учебного материала и методы его изучения должны быть 

научными. Иначе дети не смогут овладеть основами научных знаний. Отсюда 

необходимость соблюдения принципа научности обучения как исходного 

положения, определяющего связь обучения с наукой. 

Знания в опыте человечества находятся в определенной системе. Их нельзя 

усваивать хаотично, в беспорядке. Эту сторону обучения отражает принцип 

систематичности. Иногда его называют принципом систематичности и 

последовательности обучения, понимая под последовательностью 

расположение материала в соответствии с возрастными возможностями 

развития детей. 

Учебный процесс теряет смысл, если его содержание будет недоступным для 

усвоения. Отсюда вытекает принцип доступности учебного материала. 

Чувственные образы, представления детей об окружающем мире являются 

необходимыми компонентами всякого обучения. Эта сторона учебного 

процесса привела к обоснованию принципа наглядности. 

Знания должны быть осознаны детьми, а для этого необходима высокая 

познавательная активность. В противном случае материал быстро 

забывается, становится эпизодом в жизни детей. Отсюда необходимость 

принципа сознательности и активности учения детей. 
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Знания, умения и навыки должны быть прочными, чтобы обеспечить высокое 

общее развитие, возможность обучения на более высоком уровне. Принцип 

прочности обучения раскрывает эту сторону развития детей. 

 Ребенок мыслит, переживает, трудится в соответствии со своими личными 

особенностями характера, темперамента, ума. Индивидуальный подход 

повышает эффективность обучения, что давно замечено в практической 

деятельности воспитателей и учителей. Эта особенность педагогического 

процесса нашла отражение в принципе индивидуализации развития 

детей в процессе обучения. 

 

1.4  Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

Основные познавательные процессы необходимые при овладении 

дошкольниками ментальным счетом – это память и внимание. 

5-6 лет 

Внимание. К 5-6 годам внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным 

делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже 

способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (например, 

отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке 

изображения предметов и заштриховать их определённым образом). 

Развитие  внимания находится в неразрывной связи с развитием памяти. 

Память. Память дошкольника в этом возрасте носит непроизвольный характер - 

ребенок чаще всего не ставит перед собой осознанных целей что-либо запомнить, 

запоминание и припоминание происходит независимо от его воли и сознания, но 

в то же время определяется, скорее всего, интересом, деятельностью и желаниями 

ребенка. Развитие произвольной памяти дошкольника происходит тогда, когда 

взрослый побуждает, ребенка к сознательному воспроизведению своего опыта в 

игре, в продуктивной и речевая деятельности, при пересказе, заучивании, 

рассказывании, сочи нении сказок, т. е. ставит цель: «Вспомни!» Напомним, что 

очень важно, чтобы цель, поставленная перед ребенком, соответствовала 

потребностям той деятельности, в которую включается дошкольник. Ребенок 

должен понимать, зачем нужно запоминать. 

Совершенствование памяти и внимания предполагает развитие 

мыслительной деятельности, так как научить детей думать - значит научить их 

анализировать, сравнивать предметы и явления между собой, находя в них 

сходство и различие, осуществлять обобщение, классифицировать предметы и 

явления. Именно мыслительные операции становятся при определенных 

условиях способами логического запоминания. Гораздо быстрее осваивается 

материал в игре, чем при простом объяснении. Эмоциональное переживание 

способствует оживлению непроизвольного запоминания, так как в памяти 

откладывается масса деталей второстепенных по существу, но помогающих 

удерживать главное. Дети запоминают лучше то, что привлекло их своей 

https://www.google.com/url?q=http://www.psyhodic.ru/igra-001.html&sa=D&ust=1481230323412000&usg=AFQjCNGFFwHz9orPGU97wl0gW-f8pvmP6w
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яркостью, необычностью; запоминают лучше то, с чем они активно 

действовали. 

 6- 7 лет. 

Внимание. Работа по развитию внимания ведется по двум направлениям: 

1. Использование специальных упражнений, тренирующих основные 

свойства внимания: объем, распределение, концентрацию, устойчивость и 

переключение. 

2. Использование упражнений, на основе которых формируется 

внимательность как свойство личности.  

Обычно причина глобальной невнимательности заключается в 

ориентации детей на общий смысл текста, фразы, слова, арифметической 

задачи или выражения - дети схватывают этот смысл и, довольствуясь им, 

"пренебрегают частностями". В связи с этим главная задача таких занятий: 

преодоление этого глобального восприятия, попытка научить воспринимать 

содержание с учетом элементов на фоне смысла целого.   

Внимание ребенка в начале дошкольного возраста отражает его 

интерес к окружающим предметам и выполняемым с ними действиям. 

Ребенок сосредоточен только до тех пор, пока интерес не угаснет. Появление 

нового предмета тотчас же вызывает переключение внимания на него. 

Поэтому дети редко длительное время занимаются одним и тем же делом. На 

протяжении дошкольного возраста в связи с усложнением деятельности 

детей и их передвижением в общем умственном развитии внимание 

приобретает большие сосредоточенность и устойчивость. Возрастает 

устойчивость внимания детей и при рассматривании картинок, слушании 

рассказов и сказок. Так, длительность рассматривания картинки 

увеличивается к концу дошкольного возраста примерно в два раза; ребенок 

шести лет лучше осознает картинку, чем младший дошкольник, выделяет в 

ней больше интересных для себя сторон и деталей.  

Основное изменение внимания в дошкольном возрасте состоит в том, 

что дети впервые начинают управлять своим вниманием, сознательно 

направлять его на определенные предметы, явления, удерживаться на них, 

используя для этого некоторые средства. Начиная со старшего дошкольного 

возраста, дети становятся способными удерживать внимание на действиях, 

которые приобретают для них интеллектуально значимый интерес (игры-

головоломки, загадки, задания учебного типа). Устойчивость внимания в 

интеллектуальной деятельности заметно возрастает к семи годам.  

У дошкольников преобладает непроизвольное внимание. Проявляется 

это в быстрой отвлекаемости, невозможности сосредоточиться на чём-то 

одном, в частой смене деятельности. Произвольное внимание формируется 

постепенно, по мере развития отдельных его свойств, таких, как объём, 

концентрация, распределение, переключение и устойчивость. Развитие 

внимания тесно связано с развитием ответственности, что предполагает 

тщательное выполнение любого задания – как интересного, так и 
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неинтересного. Отчётливо сказывается на развитии внимания роль 

эмоциональных факторов (интереса), мыслительных и волевых процессов.  

 

Память. Сегодняшние дети умнее своих предшественников - это 

признанный всеми факт. Это связано в первую очередь со средствами 

массовой информации, опоясавшими мир каналами связи, с утра до ночи 

льющими поток разнообразных знаний в детские умы. Сегодня становится 

все больше детей с ярким общим интеллектуальным развитием, их 

способности постигать сложный современный мир проявляются очень рано - 

в раннем дошкольном возрасте.  

Память представляет собой комплекс процессов, с помощью которых 

человек воспринимает, запоминает, хранит и воспроизводит информацию. 

Неполадки на каждом из этих уровней могут вызвать затруднения в 

обучении. 

Тот факт, что память развивается у дошкольника наиболее интенсивно 

по сравнению с другими способностями, не значит, что следует 

удовольствоваться этим фактом. Наоборот, следует максимально развивать 

память ребенка в период, когда к этому располагают все факторы. Поэтому 

можно говорить о развитии памяти ребенка, начиная с раннего детства. 

Дошкольное детство - особый период в развитии личности. Дети задают 

множество вопросов, новая информация им крайне необходима: мозг требует 

пищи.  

Дошкольное детство характеризуется сензитивностью к развитию памяти: в 

дошкольном возрасте память по скорости развития опережает другие 

способности: ребенок рассматривает картинку, видит необычный предмет и 

начинает рассуждать, припоминая что-то из своего жизненного багажа. 

Легкость, с которой дети дошкольного возраста запоминают стихи, считалки, 

загадки, сказки, объясняется бурным развитием их природной памяти.  

Таким образом, благодаря познавательным процессам - восприятию, 

вниманию и памяти - дети активно познают окружающий их мир, людей, 

животных, множество различных предметов и явлений. 

 

Индивидуальные особенности 

Обучаться счету в уме может каждый ребенок, независимо от 

физиологического развития, математических способностей. К новичкам не 

предъявляется особых требований: достаточно уметь считать до десяти. 

5-6 лет: 

У детей 5-6 лет могут возникать трудности с устным счетом , без опоры на 

наглядность не осознавая количественных отношений. Для детей 

подбирается дидактический материал и игры «Что изменилось?», 

«Сколько?», «Путаница», «Исправь ошибку» и др. 

6-7 лет: 
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У детей 6-7 лет возникают трудности в работе с флэш-картами. Детям 

предлагаются  упражнения на внимание и зрительное восприятие: «Найди 

похожие фигуры», «рисуем» цифры и фигуры двумя руками, «Найди 

отличия», «Найди такой же предмет», «Лабиринты». 

 

 

1.5  Планируемые результаты освоения программы .     

По окончании обучения ребенок будет знать:                                                                                                                                                               

• теоретические основы методики счёта на абакусе; 

• теоретические основы методики математических вычислений в уме. 

 По окончании обучения ребенок будет владеть: 

- навыками арифметического счёта; 

- развивается фотографическая память. 

- улучшается концентрация внимания. 

- увеличивается объем памяти. 

- развивается наблюдательность. 

- обогащается воображение. 

- развиваются умственные способности. 

- развивается нестандартность мышления. 

- раскрывается и развивается творческий потенциал. 

- появляется уверенность в себе. 

 

II. Содержательный раздел 
2.1 Особенности методики проведения занятий по программе 

«Занимательная математика».  

Занятия проходят в форме игр и игровых упражнений с 

использованием  наглядного материала, ТСО. Наиболее важным 

инструментом учащихся является абакус, затем ментальная карта, с 

помощью которых дети приобретают навыки математического счета.  Также 

ключевыми преимуществами занятий являются включение видеоматериалов 

и интеллектуальных игр, развивающих внимание и творческие способности, 

а также групповых и индивидуальных упражнений, направленных на 

полноценную работу правого и левого полушарий мозга.  

Флеш-карты.   Их просмотр является очень важной составляющей методики 

Макото Шичиды. 

Флеш-карты – это карточки с изображениями различной тематики. На 

каждую тему необходимо не менее 10 карточек с изображениями. Темы 

самые разные: животные, растения, страны и т.д. 

Флеш-карта должна содержать только изображение. 

Просмотр флеш-карт должен быть быстрым (0,5-1 сек на карточку).  

Каковы цели просмотра флеш-карт?. 
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Просмотр быстро меняющихся флеш-карт развивает правое полушарие. 

Демонстрация флеш-карточек помогает тренировать функции воображения и 

визуализации, развивается фотографическая функция памяти ребенка.  

 По правилам Шичиды, просмотр должен сопровождаться произнесением 

названия карточки, что помогает развивать связи между левым и правым 

полушариями мозга. Это происходит за счет того, что изображения 

обрабатываются посредством правого полушария, а слова (речь) 

обрабатываются левым. Поэтому быстрый просмотр флеш-карт с 

одновременным звуковым их сопровождением развивают оба полушария и 

укрепляют их связи.  

Таблицы Шульте (3х3, 4х4). 

Развивает устойчивость внимания, эффективность самостоятельной работы,  

скорость ориентировочно-поисковых движений глаз, объём внимания.  

Инструкция по работе с таблицами: 

Квадратная таблица с числами от 1 до 9, от 1 до 16. 

Перед тем как начать работу с таблицами Шульте, нужно: расположить 

таблицу под небольшим углом на расстоянии 30–35 см от глаз ученика; 

попросить ребёнка зафиксировать взгляд на изображённом объекте в центре 

и не отводить глаза; найти глазами все числа по порядку возрастания. 

Последовательность объектов нарушать нельзя. Хорошим результатом 

считается проход таблицы за 30-40с. 

Малышам обязательным является проговаривание каждого объекта. 

Физминутка. (музыкальные со счетом) 

Физминутка тесно связана с темой занятия и является переходным моментом 

к следующей части занятия. Основные задачи физминутки заключаются: 

 - в снятии усталости напряжения; 

- во внесении эмоционального заряда; 

- в совершенствовании общей моторики; 

- в выработке чётких координированных движений во взаимосвязи с речью. 

Игры «Brain Fitness» -  гимнастика для мозга! 

На занятии дети будут выполнять нестандартные физические упражнения, не 

требующие специальной подготовки, направленные на активацию работы 

двух полушарий мозга. 

К ним добавляются задания, способствующие увеличению скорости реакции, 

концентрации внимания и восприятия, развитию логического мышления, 

объему памяти. 

Логические задачи (загадки) - это упражнения, которые развивают 

мышление, умение думать, улавливать связь между понятиями. Такие задачи 

учат детей связывать причину и последствия, угадывать результат. 
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2.2 Этапы обучения дошкольников ментальной арифметике. 

1 этап. Работа на абакусе.   

Для детей 5- 6 лет                                                                                                                               

Задачи этапа: 

- познакомить детей с ментальной арифметикой, абакусом, структурой    

  абакуса  (единицы, десятки, сотни и т.д.);                                                                                                                                                                      

- ввести понятия «братья, друзья»;                                                                                                                  

- показать правила набора чисел (руки, пальцы);                                                                                  

- познакомить с правилами  сложения и вычитания 5, 10, двузначных чисел.                                                                                                                  

Темы обучения. 

Правила простого сложения 5(4 формулы): метод «помощь брата».                                                                                                               

Правила простого вычитания 5 (4 формулы): метод «помощь брата».                                                                              

Для детей 6- 7 лет. 

Правила сложения 10 (9 формул): метод «помощь друга».                                                                                                                            

Правила вычитания 10 (9 формул): метод «помощь друга».                                                                                                             

Комбинированный метод сложения (4 формулы).                                                                                                                      

Комбинированный метод вычитания (4 формулы).                                                                                            

Индивидуальная работа с преподавателем.                                                                                                                                          

Практическая самостоятельная работа после каждой изученной формулы. 

 

2 этап. Ментальная карта.                                                                                                                                

Использование ментальных карт — техника визуализации мышления, с 

помощью которой  эффективнее обрабатывается информация. 

 

Задачи этапа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1.Развивать восприятие, память, мышление.                                                                                                  

2.Учить детей запоминать информацию сразу и в больших объемах. 

Темы обучения. 

Для детей 5-6 лет 

1. Сложение 5 на ментальной карте: метод «помощь брата».                                                                          

2. Вычитание 5 на ментальной карте: метод «помощь брата».                                         

Для детей 6-7 лет. 

3. Сложение 10 на ментальной карте: метод «помощь друга».                                                                                

4. Вычитание 10 на ментальной карте: метод «помощь друга».                                                        

5. Сложение. Комбинированный метод.                                                                                                                       

6.Вычитание. Комбинированный метод. 
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2.3  План реализации программы «Занимательная математика». 

 5-6 лет. 

Сентябрь. 

№ Тема Игры и упражнения 

1 Абакус и его конструкция 

(братья и друзья).                                         

Правила передвижения 

бусинок (цифры от 0 до 9), 

использование большого и 

указательного пальцев. Набор 

чисел до 5. 

 

«Изучим цифры на абакусе».Учебник 

«Ментальная арифметика», стр.6,7.                                                                                                                         

Упражнения на развитие 

периферического зрения.                                            

Физминутка.                                                                                                                                                        

Развиваем внимание «Кто спрятался в 

лесу». 

2 Тренировка пальцев. Набор 

чисел до 5. 

Учебник «Ментальная арифметика. 

Сложение и вычитание», стр.7. (до 5)                                                                                                            

Работа в тетради, стр.8.                                                                                                      

Упражнения на развитие 

периферического зрения.                                                                   

Развиваем память «Запомни и найди 

такой же цветок» 

3 Запись цифр, указанных на 

абакусе. Знакомство с флеш-

картой. Тренировка пальцев. 

Работа в тетради, стр.9.  Выполнение 

примеров 1-1, 2-2                                                                                 

Развиваем внимание «Найди отличия».                                                                                              

Физминутка. 

4 Изучение на абакусе цифр до 

9. Правила передвижения 

бусинок. 

Работа в тетради, стр.10.                                                                                            

Развиваем память «Запомни и найди 

такие же фигуры».                                             

Работа с флеш- картой (до 9)                                                                            

Веселые стихи (муз.) 

 

№ Тема Игры и упражнения 

5 Изучение на абакусе цифр до 

9. Тренировка пальцев. Работа 

с флеш- картами. 

Работа в тетради, стр.12. Счет 

предметов.                                                              

Упражнение на развитие 

наблюдательности и объема 

запоминания «Художник».                                                                                              

Выполнение задания по образцу. 
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6 Набор цифр на абакусе до 9. 

Запись цифр, указанных на 

абакусе. 

Работа в тетради, стр.12, 13. 

Выполнение примеров 1-1, 2-2 и т.д. до 

10.                                                                                                            

Упражнения на развитие 

периферического зрения.                                                                              

Развиваем внимание и 

наблюдательность «Детектив». 

7 Набор цифр на абакусе до 9 . 

Тренировка пальцев. Флеш- 

карты (до9) 

Работа в тетради, стр.14.                                                                                

Веселые стихи (муз.)                                                                                                                              

Кинезиологическая гимнастика 

«Колечко», «Зеркальное рисование». 

8 Индивидуальная работа с 

преподавателем. 

Закрепление полученных навыков. 

 

Октябрь. 

№ Тема Игры и упражнения 

1 Изучение на абакусе чисел 9 

и 10. Флеш – карты (9 и 10).                                                              

Выполнение примеров. 

Работа в тетради, стр.15.   

Кинезиологическая гимнастика 

«Колечко», «Зеркальное рисование».                                                                                         

2 Работа с флеш- картами. 

Повторение набора чисел на 

абакусе. 

Развиваем внимание и наблюдательность 

«Кто спрятался дома». «Раскрасим 

бусинки» - работа в тетради, стр.16. 

Кинезиологическая гимнастика 

«Колечко», «Зеркальное рисование».                                                                                         

3 Работа в тетради, стр.17. 

«Заполним пропуски». Набор 

чисел на абакусе до 10. 

Развиваем внимание «Найди отличия».                                                                    

Упражнения на развитие 

периферического зрения.                                                    

Развиваем память «Запомни цифру и 

фигуру. Найди такую же картинку». 
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4 Работа в тетради и на 

абакусе, стр.21(уч.).  Флеш – 

карты (до 10). Решение 

примеров +5-5,+6-6,+1-1 и 

т.д. 

Концентрация внимания «Рисуем 

фигуры» +использование обеих рук.                                                 

Упражнения на развитие 

периферического зрения. 

Кинезиологическая гимнастика 

«Колечко», «Зеркальное рисование», 

«Змейка».                                                                                       

 

№ Тема Игры и упражнения 

5 Работа в тетради и на 

абакусе, стр. 23 (запись цифр, 

указанных на абакусе).                                                  

Набор чисел на абакусе до 10. 

Выполнение примеров 1+1, 

1+2,3+5 и т.д.                                          

     Кинезиологическая гимнастика 

«Зеркальное рисование», «Змейка».                                                                                                                                                          

Работа с флеш – картами.                                                                                              

Развиваем внимание «Найди отличия».                            

Таблица Шульте 3х3.                                                         

6 Работа в тетради и на 

абакусе, стр10 (уч. ).  

Записать полученные 

значения.     Работа с флеш – 

картами.                                           

Выполнение индивидуальных заданий.                                                                                       

Развитие наблюдательности и объема 

запоминания «Художник».        

Кинезиологическая гимнастика «Ухо – 

нос»,  «Змейка».                                                                                                                                                                                                                                  

7 Работа в тетради и на 

абакусе, стр.25 «Заполни 

пропуски». Флеш – карты (до 

10). 

  Кинезиологическая гимнастика «Ухо – 

нос»,  «Змейка».                                                                                                                                                                                                                                 

Развитие памяти- «Запомни ряд цифр (3) 

и запиши».                                                                                                                                                                                                              

Упражнения на развитие 

периферического зрения. 

8 Работа в тетради и на 

абакусе, стр.26                                             

Набор чисел на абакусе по 

заданию. Флеш – карты (до 

10). 

Концентрация внимания «Рисуем 

фигуры» + использование обеих рук.                                                            

Кинезиологическая гимнастика «Ухо – 

нос»,  «Змейка».                                                                                                                                                                                                                                 

Выполнение заданий по образцу (точки).                                                                   

 

Ноябрь. 



15 
 

г. Оренбург 
МБДОУ № 92 

 

№ Тема Игры и упражнения 

1 Работа в тетради и на абакусе, 

стр27. Упражнения с флеш – 

картами.                                                                           

Кинезиологическая гимнастика «Ухо – 

нос»,  «Змейка».                                                                                                                                                                                                                                 

Таблицы Шульте 3х3.                                                                      

Загадки на смекалку.                                                               

Гимнастика для глаз (таблица).                                                                                                                                 

2 Сложение однозначных 

чисел, стр.40, 41, 42 

Упражнение на ориентировку на листе 

«Где жучок?».                                                               

Игра «Brain fitness». 

3 Сложение однозначных 

чисел. Практические 

упражнения на абакусе, 

стр.43, 44 

Кинезиологическая гимнастика «Ухо – 

нос»,  «Змейка».                                                                                                                                                                                                                                 

Развиваем память «Запомни фигуру, 

найди такую же на картинке».                                                                                                                  

Упражнения с флеш – картами.                                                                                          

4 Сложение однозначных 

чисел. Практические 

упражнения, стр.45, 46 

 Кинезиологическая гимнастика «Ухо – 

нос»,  «Змейка».                                                                                                                                                                                                                                 

Работа с флеш – картами.                                                                                   

Физминутка (муз.)                                                                                             

 

№ Тема Игры и упражнения 

5 Сложение однозначных чисел. 

Практические упражнения, 

стр. 48                                

Работа с флеш- картами                                                               

Кинезиологическая гимнастика «Ухо – 

нос»,  «Змейка».                                                                                                                                                                                                                                 

Таблицы Шульте 3х3.                                                             

Развиваем внимание «Найди 

одинаковые фигуры». 

6 Сложение однозначных чисел. 

Практические упражнения, 

стр.48 

Кинезиологическая гимнастика «Ухо – 

нос»,  «Змейка».                                                                                                                                                                                                                                 

Работа с флеш – картами.                                                                                             

Гимнастика для глаз. Таблица. 

7 Сложение однозначных чисел. 

Индивидуальная работа с 

преподавателем, стр.48 

Закрепление полученных навыков. 

8 Сложение однозначных чисел. 

Индивидуальная работа с 

преподавателем, стр.48 

Закрепление полученных навыков 
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Декабрь. 

№ Тема Игры и упражнения 

1(25) Вычитание однозначных 

чисел. Практические 

упражнения, стр.52, 53. 

Работа с флеш – картами 

Кинезиологическая гимнастика «Кулак 

– ребро – ладонь», «Ухо-нос».                                                                                                                                                                                                                                 

Тренируем память «Запомни ряд цифр 

и запиши ».                                                          

Загадки на смекалку.                                                                                    

2 Вычитание однозначных 

чисел. Практические 

упражнения, стр.54 

Таблицы Шульте 3х3.                                                                     

Упражнение на ориентировку на листе 

«Где жучок?».                                                             

Физминутка «Brain fitness» 

3 Вычитание однозначных 

чисел. Практические 

упражнения, стр. 55, 56 

Тренируем внимание «Найди отличия» 

(время).                                                                        

Выполнение заданий по образцу 

(время).                                                                    

Физминутка «Brain fitness» 

4 Вычитание однозначных 

чисел. Практические 

упражнения, стр.56, 57 

Тренировка пальцев.                                                                                                             

Работа с флеш- картами.                                     

Таблицы Шульте 3х3.                                                    

 

№ Тема Игры и упражнения 

5 Решение примеров на 

вычитание, стр.59,60.         

Работа с флеш – картами                                                           

Кинезиологическая гимнастика «Кулак 

– ребро – ладонь», «Ухо-нос».                                                                                                                                                                                                                                 

Гимнастика для глаз. Таблица.                                     

Выполнение заданий по образцу 

(время).                                               

6 Решение примеров на 

вычитание, стр 59,60.       

Работа с флеш –картами.                                                               

Кинезиологическая гимнастика «Кулак 

– ребро – ладонь», «Ухо-нос».                                                                                                                                                                                                                                 

Таблицы Шульте 3х3.                                                 

Загадки на смекалку. 

7 Решение примеров на 

вычитание. Индивидуальная 

работа с преподавателем, 

стр.59,60. 

Закрепление и проверка полученных 

навыков.                                  
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8 Решение примеров на 

вычитание. Индивидуальная 

работа с преподавателем, 

стр.59, 60. 

Закрепление и проверка полученных 

навыков. 

 

Январь. 

№ Тема Игры и упражнения 

1 Ментальная карта. Сложение 

однозначных чисел. Стр.48 

Работа с флеш – картами .                                                                                    

Кинезиологическая гимнастика «Кулак – 

ребро – ладонь», «Лезгинка».     

Развиваем наблюдательность «Кто 

спрятался в джунглях».                                                                

Гимнастика для глаз.Таблица. 

2 Ментальная карта. Сложение 

однозначных чисел. Стр. 48 

Работа с флеш – картами.                                                                                              

Концентрация внимания «Рисуем 

фигуры» + использование обеих рук.                                                      

Таблицы Шульте 3х3. 

3 Ментальная карта. Сложение 

однозначных чисел. Стр.48,49 

Работа с флеш – картами.                                                                               

Кинезиологическая гимнастика «Кулак – 

ребро – ладонь», «Лезгинка».       

Загадки на смекалку.                                                                         

Физминутка «Brain fitness» .                                                                                                                                          

4 Ментальная карта. Сложение 

однозначных чисел. Стр.49 

Работа с флеш – картами.                                                                               

Выполнение заданий по образцу (время).                                                                                  

Концентрация внимания «Рисуем 

фигуры» + использование обеих рук.                                                                         

 

 

№ Тема Игры и упражнения 

5 Ментальная карта. Сложение 

однозначных чисел. Стр.50 

Работа с флеш – картами.                                                                                

Кинезиологическая гимнастика «Кулак 

– ребро – ладонь», «Лезгинка».       

Таблицы Шульте 3х3 (время).                                                         

Загадки на смекалку. 

6 Ментальная карта. Сложение 

однозначных чисел. Стр. 50 

Развиваем память «Запомни и назови 

ряд цифр».                                                                                          
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Работа с флеш – картами.                                                                                Игры «Brain fitness» .                                                                                                                                          

7 Ментальная карта. Сложение 

однозначных чисел. 

Индивидуальная работа с 

преподавателем. Стр.51 

Закрепление полученных навыков. 

8 Ментальная карта. Сложение 

однозначных чисел. 

Индивидуальная работа с 

преподавателем. Стр.51 

Закрепление полученных навыков. 

 

Февраль. 

№ Тема Игры и упражнения 

1 Ментальная карта. 

Вычитание однозначных 

чисел. Стр.59 Работа с флеш 

– картами.                                                              

Кинезиологическая гимнастика 

«Горизонтальная восьмерка», «Змейка».    

Развиваем внимание «Найди две 

одинаковые фигуры».                                                              

Веселые стихи (муз.) 

2 Ментальная карта. 

Вычитание однозначных 

чисел. Стр.59 Работа с флеш 

– картами.                                                              

Кинезиологическая гимнастика 

«Горизонтальная восьмерка», «Цепочка»  

Упражнение на развитие внимания и 

памяти (картотека).   

3 Ментальная карта. 

Вычитание однозначных 

чисел. Стр.60 Работа с флеш 

– картами.                                                              

Кинезиологическая гимнастика 

«Горизонтальная восьмерка», «Цепочка»  

Упражнение на развитие внимания и 

памяти (картотека).     

4 Ментальная карта. 

Вычитание однозначных 

чисел. Стр. 60 Работа с флеш 

– картами.                                                              

Кинезиологическая гимнастика 

«Горизонтальная восьмерка», Цепочка»   

Упражнение на развитие внимания и 

памяти (картотека).    

 

 

№ Тема Игры и упражнения 

5 Ментальная карта. Вычитание Кинезиологическая гимнастика 
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однозначных чисел. Стр.60 «Горизонтальная восьмерка», 

«Цепочка».                             

Упражнение на развитие внимания и 

памяти (картотека).  Тренажеры know 

abakus.    

6 Ментальная карта. Вычитание 

однозначных чисел. Стр.61 

Упражнение на развитие внимания и 

памяти (картотека). Тренажеры know 

abakus.   

7 Ментальная карта. Вычитание 

однозначных чисел. 

Индивидуальная работа с 

преподавателем. Стр.62 

Закрепление полученных навыков. 

Счет в уме. 

8 Ментальная карта. Вычитание 

однозначных чисел. 

Индивидуальная работа с 

преподавателем.  Стр.62 

Закрепление полученных навыков. 

Счет в уме. 

 

Март. 

№ Тема Игры и упражнения 

1 Знакомство с двухзначными 

числами  на абакусе до 20.  

Стр.63.  Флеш – карта (до 20). 

Счет в уме до 10. 

Кинезиологическая гимнастика 

«Горизонтальная восьмерка» (2), 

«Цепочка».                             

Упражнение на развитие внимания и 

памяти (картотека).  Тренажеры know 

abakus.    

2 Работа в тетради. Набор и 

запись чисел до 20. Стр.64,  

66. Флеш – карта (до 20).  

Счет в уме до 10. 

Кинезиологическая гимнастика 

«Горизонтальная восьмерка» (2) 

«Цепочка».                             

Упражнение на развитие внимания и 

памяти (картотека).  Тренажеры know 

abakus.    

3 Знакомство с двухзначными 

числами . Набор на абакусе и 

запись чисел до 30. Флеш – 

карта (до 30).                       

Счет в уме до 10. 

Кинезиологическая гимнастика 

«Горизонтальная восьмерка» (2), 

«Цепочка».                             

Упражнение на развитие внимания и 

памяти (картотека).  Тренажеры know 
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abakus.    

4 Знакомство с двухзначными 

числами . Набор на абакусе и 

запись чисел до 30. Флеш – 

карта (до 30).                       

Счет в уме до 10. 

Кинезиологическая гимнастика 

«Горизонтальная восьмерка» (2), 

«Лезгинка».  Выполнение заданий по 

образцу (время). Таблицы Шульте 3х3. 

Тренажеры know abakus.    

 

 

№ Тема Игры и упражнения 

5 Знакомство с двухзначными 

числами .Набор на абакусе и 

запись чисел до 40. Флеш – 

карта (до 40). 

Кинезиологическая гимнастика 

«Горизонтальная восьмерка» (2), 

«Лезгинка». Таблицы Шульте 3х3. 

6 Знакомство с двухзначными 

числами .Набор на абакусе и 

запись чисел до 40. Флеш – 

карта (до 40) 

Кинезиологическая гимнастика 

«Горизонтальная восьмерка» (2), 

«Лезгинка». Тренажеры know abakus.    

7 Знакомство с двухзначными 

числами .Набор на абакусе и 

запись чисел до 50. Флеш – 

карта (до 50) 

Кинезиологическая гимнастика 

«Горизонтальная восьмерка» (2), 

«Лезгинка». Таблицы Шульте 3х3. 

8 Знакомство с двухзначными 

числами .Набор на абакусе и 

запись чисел до 50. Флеш – 

карта (до 50) 

Кинезиологическая гимнастика 

«Горизонтальная восьмерка» (2), 

«Лезгинка». Тренажеры know abakus.    

 

Апрель. 

№ Тема  Игры и упражнения 

1 Учебник «Сложение и 

вычитание», стр.11,12.  Запись 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 2).  Концентрация 
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значений, указанных на 

абакусе. Флеш – карты. 

внимания «Рисуем фигуры» + 

использование обеих рук.                                                                         

2 Запись значений, показанных 

на абакусе. Учебник 

«Сложение и вычитание», 

стр.12. Флеш – карты. 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 2). Упражнение на 

развитие внимания и памяти 

(картотека).  Тренажеры know abakus.     

3 Знакомство с двухзначными 

числами . Набор на абакусе и 

запись чисел до 60. Флеш – 

карта (до 60) 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 2). Упражнение на 

развитие внимания и памяти 

(картотека).  Тренажеры know abakus.     

4 Знакомство с двухзначными 

числами . Набор на абакусе и 

запись чисел до 60. Флеш – 

карта (до 60) 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 2).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти 

(картотека).  Тренажеры know abakus.    

 

№ Тема Игры и упражнения 

5 Знакомство с двухзначными 

числами .Набор на абакусе и 

запись чисел до 70. Флеш – 

карта (до 60) 

Кинезиологическая 

гимнастика(комплекс № 3). Упражнение 

на развитие внимания и памяти 

(картотека).  Тренажеры know abakus.     

6 Знакомство с двухзначными 

числами .Набор на абакусе и 

запись чисел до 70. Флеш – 

карта (до 70) 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 3).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

7 Знакомство с двухзначными 

числами .Набор на абакусе и 

запись чисел до 80. Флеш – 

карта (до 80)  

Кинезиологическая 

гимнастика(комплекс № 3).  Упражнение 

на развитие внимания и памяти 

(картотека).  Тренажеры know abakus.    

8 Знакомство с двухзначными 

числами . Набор на абакусе и 

запись чисел до 80. Флеш – 

карта (до 80) 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 3).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    
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Май. 

№ Тема Игры и упражнения 

1 Знакомство с двухзначными 

числами . Набор на абакусе и 

запись чисел до 90. Флеш – 

карта (до 90) 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 4).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

2 Знакомство с двухзначными 

числами . Набор на абакусе и 

запись чисел до 90. Флеш – 

карта (до 90) 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 4).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

3 Знакомство с двухзначными 

числами . Набор на абакусе и 

запись чисел до 100. Флеш – 

карта (до 100) 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 4).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

4 Знакомство с двухзначными 

числами . Набор на абакусе и 

запись чисел до 100. Флеш – 

карта (до 100) 

Кинезиологическая 

гимнастика(комплекс № 4).  Упражнение 

на развитие внимания и памяти 

(картотека).  Тренажеры know abakus.    

 

 

№ Тема Игры и упражнения 

5 Флеш- карты до 100. Простое 

сложение и вычитание 

двузначных чисел, стр.67,68 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 4).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

6 Флеш- карты до 100. Простое 

сложение и вычитание 

двузначных чисел, стр.67,68 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 4).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

7 Флеш- карты до 100. Простое 

сложение и  вычитание 

двузначных чисел. (Уч. 

Стр.14, 15)  

Закрепление полученных навыков. 
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8 Флеш- карты до 100. Простое 

сложение и вычитание 

двузначных чисел. (Уч. 

Стр.14,15). 

Закрепление полученных навыков. 

 

Июнь. 

1 Закрепление полученных 

знаний. Набор и запись чисел 

до20. Флеш- карты до 20. 

Простое сложение и 

вычитание ментально(до 10). 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 5).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

2 Закрепление полученных 

знаний. Набор и запись чисел 

до20. Флеш- карты до 20. 

Простое сложение и 

вычитание ментально(до 10). 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 5).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

3  Набор и запись чисел до30. 

Флеш- карты до 30. Простое 

сложение на абакусе. Стр.49 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 5).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

4 Набор и запись чисел до30. 

Флеш- карты до 30. Простое 

сложение на абакусе. Стр.49 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 5).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

5 Набор и запись чисел до 40. 

Флеш- карты до 40. Простое 

сложение на абакусе. Стр.50. 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 5).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

6 Набор и запись чисел до40. 

Флеш- карты до 40.  Простое 

сложение на абакусе. Стр.50 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 5).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

7 Набор и запись чисел до50. 

Флеш- карты до 50.   Простое 

сложение на абакусе. Стр.51 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 5).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    
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8 Набор и запись чисел до50. 

Флеш- карты до 50.   Простое 

сложение на абакусе. Стр.51  

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 5).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

 

Июль. 

1 Набор и запись чисел до60. 

Флеш- карты до 60.   Простое 

вычитание на абакусе, стр.59 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 6).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

2 Набор и запись чисел до60. 

Флеш- карты до 60.   Простое 

вычитание на абакусе, стр.59 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 6).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

3 Набор и запись чисел до70. 

Флеш- карты до 70.   Простое 

вычитание на абакусе, стр.60 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 6).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

4 Набор и запись чисел до70. 

Флеш- карты до 70.   Простое 

вычитание на абакусе, стр.60 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 6).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

5 Набор и запись чисел до80. 

Флеш- карты до 80.   Простое 

вычитание на абакусе, стр.61 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 6).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

6 Набор и запись чисел до80. 

Флеш- карты до 80.   Простое 

вычитание на абакусе, стр.61 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 6).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

7 Набор и запись чисел до90. 

Флеш- карты до 90.   Простое 

сложение и вычитание 

двузначных чисел на абакусе, 

стр.14. (Уч.) 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 6).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

8 Набор и запись чисел до100. 

Флеш- карты до 100.   

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 6).  Упражнение на 
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Простое сложение и 

вычитание двузначных чисел 

на абакусе, стр.15. (Уч.) 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

 

Август. 

1 Простое сложение и 

вычитание двузначных чисел 

на абакусе, стр.16. (Уч.) 

Ментальная карта. 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 6).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

2 Простое сложение и 

вычитание двузначных чисел 

на абакусе, стр.17. (Уч.) 

Ментальная карта. 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 7).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

3 Простое сложение и 

вычитание двузначных чисел 

на абакусе, стр.18. (Уч.) 

Ментальная карта. 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 7).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

4 Простое сложение и 

вычитание двузначных чисел 

на абакусе, стр.19. (Уч.) 

Ментальная карта. 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 7).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

5 Простое сложение и 

вычитание двузначных чисел 

на абакусе, стр.20. (Уч.) 

Ментальная карта. 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 7).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

6 Простое сложение и 

вычитание двузначных чисел 

на абакусе, стр.21. (Уч.) 

Ментальная карта. 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 7).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

7 Простое сложение и 

вычитание двузначных чисел 

на абакусе, стр.22. (Уч.) 

Ментальная карта. 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 7).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  

Тренажеры know abakus.    

8 Простое сложение и 

вычитание двузначных чисел 

на абакусе, стр.23. (Уч.) 

Кинезиологическая гимнастика 

(комплекс № 7).  Упражнение на 

развитие внимания и памяти (картотека).  



26 
 

г. Оренбург 
МБДОУ № 92 

 

Ментальная карта. Тренажеры know abakus.    

 

 6-7 лет. 

Сентябрь. 

1 Сложение 5. Формула 

добавления 1: +5(добавить) -

4(вычесть). Решение 

примеров, стр.24 (уч.)  

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Кулак – ребро – ладонь», «Змейки». 

Ментальная карта.  

2 Сложение 5. Помощь брата. 

Формула добавления 1: 

+5(добавить) -4(вычесть). 

Решение примеров, стр.27 

(уч.) 

Тренажеры know abakus.  Упражнения 

«Ухо – нос», «Змейки».           

Ментальная карта. 

3 Сложение 5. Формула 

добавления 2: +5(добавить) -

3(вычесть). Решение 

примеров на абакусе. 

Тренажеры know abakus. Упражнения   

«Кулак – ребро – ладонь», «Змейки». 

Ментальная карта.   

4 Сложение 5. Формула 

добавления 2: +5(добавить) -

3(вычесть). Решение 

примеров на абакусе. 

Тренажеры know abakus. Упражнения   

«Кулак – ребро – ладонь», «Змейки». 

Ментальная карта.    

5 Сложение 5. Формула 

добавления 3: +5(добавить) -

2(вычесть). Решение 

примеров на абакусе. 

Тренажеры know abakus.   Упражнения 

«Ухо – нос», «Лезгинка».         

Ментальная карта. 

6 Сложение 5. Формула 

добавления 3: +5(добавить) -

2(вычесть). Решение 

примеров на абакусе. 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Лягушка», «Замок».               

Ментальная карта. 

7 Сложение 5. Формула 

добавления 4: +5(добавить) -

1(вычесть). Решение 

примеров на абакусе. 

Тренажеры know abakus.   Упражнения 

«Лягушка», «Замок».               

Ментальная карта. 

8 Сложение 5. Формула 

добавления 4: +5(добавить) -

1(вычесть). Решение 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Лягушка», «Замок».               
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примеров на абакусе. Ментальная карта. 

 

Октябрь. 

1 Вычитание 5.Помощь брата. 

Формула вычитания 1:-5 

(вычесть)+4 (добавить). 

Решение примеров на 

абакусе. Стр.28 (уч.) 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Лягушка», «Замок».                

Ментальная карта. 

2 Вычитание 5. Формула 

вычитания 1:-5 (вычесть)+4 

(добавить). Решение 

примеров на абакусе. 

Тренажеры know abakus.  Упражнения 

«Лягушка», «Замок». Ментальная карта. 

3 Вычитание 5. Формула 

вычитания 2:-5 (вычесть)+3 

(добавить). Решение 

примеров на абакусе. Стр.28 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Сова», «Паровозик». Ментальная карта. 

4 Вычитание 5. Формула 

вычитания 2:-5 (вычесть)+3 

(добавить). Решение 

примеров на абакусе. Стр.28 

Тренажеры know abakus.   Упражнения 

«Сова», «Паровозик». Ментальная карта. 

5 Вычитание 5. Формула 

вычитания 3:-5 (вычесть)+2 

(добавить). Решение 

примеров на абакусе. Стр.29 

Тренажеры know abakus.  Упражнения 

«Сова», «Паровозик». Ментальная карта. 

6 Вычитание 5. Формула 

вычитания 3:-5 (вычесть)+2 

(добавить). Решение 

примеров на абакусе. Стр.29 

Тренажеры know abakus.   Упражнения 

«Сова», «Паровозик». Ментальная карта. 

7 Вычитание 5. Формула 

вычитания 4:-5 (вычесть)+1 

(добавить). Решение 

примеров на абакусе. Стр.30 

Тренажеры know abakus.   Упражнения 

«Сова», «Паровозик». Ментальная карта. 

8 Вычитание 5. Формула 

вычитания 4:-5 (вычесть)+1 

(добавить). Решение 

примеров на абакусе. Стр.30 

Тренажеры know abakus.   Упражнения 

«Сова», «Паровозик». Ментальная карта. 
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Ноябрь. 

1 Сложение 10. Помощь друга. 

Формула добавления 9: +10 

(добавить) – 1 (вычесть).  

Решение примеров на 

абакусе. Стр.33 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Зеркальное рисование», «Перекрест». 

Ментальная карта. 

2 Сложение 10. Помощь друга. 

Формула добавления 9: +10 

(добавить) – 1 (вычесть).  

Решение примеров на 

абакусе. Стр.33 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Зеркальное рисование», «Перекрест». 

Ментальная карта. 

3 Сложение 10. Помощь друга. 

Формула добавления 8: +10 

(добавить) – 2 (вычесть).  

Решение примеров на 

абакусе. Стр.33 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Зеркальное рисование», «Перекрест». 

Ментальная карта. 

4 Сложение 10. Помощь друга. 

Формула добавления 8: +10 

(добавить) – 2 (вычесть).  

Решение примеров на 

абакусе. Стр.33 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Зеркальное рисование», «Перекрест». 

Ментальная карта. 

5 Сложение 10. Помощь друга. 

Формула добавления 7: +10 

(добавить) – 3 (вычесть).  

Решение примеров на 

абакусе. Стр.34 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Зеркальное рисование», «Перекрест». 

Ментальная карта. 

6 Сложение 10. Помощь друга. 

Формула добавления 7: +10 

(добавить) – 3 (вычесть).  

Решение примеров на 

абакусе. Стр.34 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Зеркальное рисование», «Перекрест». 

Ментальная карта. 

7 Сложение 10. Помощь друга. 

Формула добавления 6: +10 

(добавить) – 4 (вычесть).  

Решение примеров на 

абакусе. Стр.34 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Зеркальное рисование», «Перекрест». 

Ментальная карта. 
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8 Сложение 10. Помощь друга. 

Формула добавления 6: +10 

(добавить) – 4 (вычесть).  

Решение примеров на 

абакусе. Стр.34 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Зеркальное рисование», «Перекрест». 

Ментальная карта. 

 

Декабрь. 

1 Сложение 10. Помощь друга. 

Формула добавления 5: +10 

(добавить) – 5 (вычесть).  

Решение примеров на 

абакусе. Стр.35 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Покачивания головой», «Клешня 

краба». Ментальная карта. 

2 Сложение 10. Помощь друга. 

Формула добавления 5: +10 

(добавить) – 5 (вычесть).  

Решение примеров на 

абакусе. Стр.35 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Покачивания головой», «Клешня 

краба». Ментальная карта. 

3 Сложение 10. Помощь друга. 

Формула добавления 4: +10 

(добавить) – 6 (вычесть).  

Решение примеров на 

абакусе. Стр.35 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Покачивания головой», «Клешня 

краба». Ментальная карта. 

4 Сложение 10. Помощь друга. 

Формула добавления4 : +10 

(добавить) – 6 (вычесть).  

Решение примеров на 

абакусе. Стр.35 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Покачивания головой», «Клешня 

краба». Ментальная карта. 

5 Сложение 10. Помощь друга. 

Формула добавления 3: +10 

(добавить) – 7 (вычесть).  

Решение примеров на 

абакусе. Стр.36 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Покачивания головой», «Клешня 

краба». Ментальная карта. 

6 Сложение 10. Помощь друга. 

Формула добавления 3: +10 

(добавить) – 7 (вычесть).  

Решение примеров на 

абакусе. Стр.36 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Покачивания головой», «Клешня 

краба». Ментальная карта. 
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7 Сложение 10. Помощь друга. 

Формула добавления 2: +10 

(добавить) – 8 (вычесть).  

Решение примеров на 

абакусе. Стр.36 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Покачивания головой», «Клешня 

краба». Ментальная карта. 

8 Сложение 10. Помощь друга. 

Формула добавления 2: +10 

(добавить) – 8 (вычесть).  

Решение примеров на 

абакусе. Стр.36 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Покачивания головой», «Клешня 

краба». Ментальная карта. 

 

Январь. 

1 Сложение 10. Помощь друга. 

Формула добавления 1: +10 

(добавить) – 9 (вычесть).  

Решение примеров на 

абакусе. Стр.37 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Рыбки», «Носик – художник». 

Ментальная карта. Счет в уме. 

2 Сложение 10. Помощь друга. 

Формула добавления : +10 

(добавить) – 9 (вычесть).  

Решение примеров на 

абакусе. Стр.37 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Рыбки», «Носик – художник». 

Ментальная карта. Счет в уме. 

3 Вычитание 10. Помощь друга                        

Формула вычитания 9: -10 

(вычесть) +1 (добавить). 

Решение примеров на 

абакусе. Стр.39 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Рыбки», «Носик – художник». 

Ментальная карта. Счет в уме. 

4 Вычитание 10. Помощь друга                        

Формула вычитания 9: -10 

(вычесть) +1 (добавить). 

Решение примеров на 

абакусе. Стр.39 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Рыбки», «Носик – художник». 

Ментальная карта. Счет в уме. 

5 Вычитание 10. Помощь друга                        

Формула вычитания 8: -10 

(вычесть) +2 (добавить). 

Решение примеров на 

абакусе. Стр.39 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Рыбки», «Носик – художник». 

Ментальная карта. Счет в уме. 
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6 Вычитание 10. Помощь друга                        

Формула вычитания 8: -10 

(вычесть) +2 (добавить). 

Решение примеров на 

абакусе. Стр.39 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Рыбки», «Носик – художник». 

Ментальная карта. Счет в уме. 

7 Вычитание 10. Помощь друга                        

Формула вычитания 7: -10 

(вычесть) +3 (добавить). 

Решение примеров на 

абакусе. Стр.40 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Рыбки», «Носик – художник». 

Ментальная карта. Счет в уме. 

8 Вычитание 10. Помощь друга                        

Формула вычитания 7: -10 

(вычесть) +3 (добавить). 

Решение примеров на 

абакусе. Стр.40 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Рыбки», «Носик – художник». 

Ментальная карта. Счет в уме. 

 

Февраль. 

1 Вычитание 10. Помощь друга                        

Формула вычитания 6: -10 

(вычесть) +4 (добавить). 

Решение примеров на 

абакусе. Стр.41 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Рисующий слон», «Взгляд влево, 

вверх». Ментальная карта. Счет в уме. 

2 Вычитание 10. Помощь друга                        

Формула вычитания 6: -10 

(вычесть) +4 (добавить). 

Решение примеров на 

абакусе. Стр.41 

Тренажеры know abakus. . Упражнения 

«Рисующий слон», «Взгляд влево, 

вверх». Ментальная карта. Счет в уме. 

3 Вычитание 10. Помощь друга                        

Формула вычитания 5: -10 

(вычесть) +5 (добавить). 

Решение примеров на 

абакусе. Стр.41 

Тренажеры know abakus. . Упражнения 

«Рисующий слон», «Взгляд влево, 

вверх». Ментальная карта. Счет в уме. 

4 Вычитание 10. Помощь друга                        

Формула вычитания 5: -10 

(вычесть) +5 (добавить). 

Решение примеров на 

абакусе. Стр.41 

Тренажеры know abakus. . Упражнения 

«Рисующий слон», «Взгляд влево, 

вверх». Ментальная карта. Счет в уме. 
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5 Вычитание 10. Помощь друга                        

Формула вычитания 4: -10 

(вычесть) +6 (добавить). 

Решение примеров на 

абакусе. Стр.42 

Тренажеры know abakus. . Упражнения 

«Рисующий слон», «Взгляд влево, 

вверх». Ментальная карта. Счет в уме. 

6 Вычитание 10. Помощь друга                        

Формула вычитания 4: -10 

(вычесть) +6 (добавить). 

Решение примеров на 

абакусе. Стр.42 

Тренажеры know abakus. . Упражнения 

«Рисующий слон», «Взгляд влево, 

вверх». Ментальная карта. Счет в уме. 

7 Вычитание 10. Помощь друга                        

Формула вычитания 3: -10 

(вычесть) +7 (добавить). 

Решение примеров на 

абакусе. Стр.43 

Тренажеры know abakus. . Упражнения 

«Рисующий слон», «Взгляд влево, 

вверх». Ментальная карта. Счет в уме. 

8 Вычитание 10. Помощь друга                        

Формула вычитания 3: -10 

(вычесть) +7 (добавить). 

Решение примеров на 

абакусе. Стр.43 

Тренажеры know abakus.  Упражнения 

«Рисующий слон», «Взгляд влево, 

вверх». Ментальная карта. Счет в уме. 

Март. 

1 Вычитание 10. Помощь друга                        

Формула вычитания 2: -10 

(вычесть) +8 (добавить). 

Решение примеров на 

абакусе. Стр.43 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Снеговик», «Рожицы».          

Ментальная карта. Счет в уме. 

2 Вычитание 10. Помощь друга                        

Формула вычитания 2: -10 

(вычесть) +8 (добавить). 

Решение примеров на 

абакусе. Стр.43 

Тренажеры know abakus.  Упражнения 

«Снеговик», «Рожицы».          

Ментальная карта. Счет в уме. 

3 Вычитание 10. Помощь друга                        

Формула вычитания 1: -10 

(вычесть) +9 (добавить). 

Решение примеров на 

абакусе. Стр.44 

Тренажеры know abakus. Упражнения 

«Снеговик», «Рожицы».          

Ментальная карта. Счет в уме. 

4 Вычитание 10. Помощь друга                        

Формула вычитания 1: -10 

Тренажеры know abakus.  Упражнения 

«Снеговик», «Рожицы».           
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(вычесть) +9 (добавить). 

Решение примеров на 

абакусе. Стр.44 

Ментальная карта. Счет в уме. 

5 Сложение: комбинированный 

метод. Формула добавления 

6: +11(добавить) -5(вычесть) 

или + 10 - 4 (-5+1). Решение 

примеров на абакусе. Стр.46 

Тренажеры know abakus.  Упражнения 

«Снеговик», «Рожицы».           

Ментальная карта. Счет в уме. 

6 Сложение: комбинированный 

метод. Формула добавления 

6: +11(добавить) -5(вычесть) 

или + 10 - 4 (-5+1). Решение 

примеров на абакусе. Стр.46 

Тренажеры know abakus.  Упражнения 

«Снеговик», «Рожицы».           

Ментальная карта. Счет в уме. 

7 Сложение: комбинированный 

метод. Формула добавления 

7: +12(добавить) -5(вычесть) 

или + 10 - 3 (-5+2). Решение 

примеров на абакусе. Стр.46 

Тренажеры know abakus.  Упражнения 

«Снеговик», «Рожицы».           

Ментальная карта. Счет в уме. 

8 Сложение: комбинированный 

метод. Формула добавления 

7: +12(добавить) -5(вычесть) 

или + 10 - 3 (-5+2). Решение 

примеров на абакусе. Стр.46 

Тренажеры know abakus.  Упражнения 

«Снеговик», «Рожицы».          

Ментальная карта. Счет в уме. 

Апрель. 

1 Сложение: комбинированный 

метод. Формула добавления 

8: +13(добавить) -5(вычесть) 

или + 10 - 2 (-5+3). Решение 

примеров на абакусе. Стр.47 

Тренажеры know abakus. Упражнение 

«Горизонтальная восьмерка». 

Ментальная карта. Счет в уме. 

2 Сложение: комбинированный 

метод. Формула добавления 

8: +13(добавить) -5(вычесть) 

или + 10 - 2 (-5+3). Решение 

примеров на абакусе. Стр.47 

Тренажеры know abakus.  Упражнение 

«Горизонтальная восьмерка». 

Ментальная карта. Счет в уме. 

3 Сложение: комбинированный 

метод. Формула добавления 

9: +14(добавить) -5(вычесть) 

или + 10 - 1 (-5+4). Решение 

Тренажеры know abakus. Упражнение 

«Горизонтальная восьмерка». 

Ментальная карта. Счет в уме. 
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примеров на абакусе. Стр.47 

4 Сложение: комбинированный 

метод. Формула добавления 

9: +14(добавить) -5(вычесть) 

или + 10 - 1 (-5+4). Решение 

примеров на абакусе. Стр.47 

Тренажеры know abakus. Упражнение 

«Горизонтальная восьмерка». 

Ментальная карта. Счет в уме. 

5 Вычитание: 

комбинированный метод. 

Формула вычитания 6: -

11(вычесть) +5(добавить) или 

- 10 + 4 (+5-1). Решение 

примеров на абакусе. Стр.49 

Тренажеры know abakus. Упражнение 

«Горизонтальная восьмерка». 

Ментальная карта.  Счет в уме. 

6 Вычитание: 

комбинированный метод. 

Формула вычитания 6: -

11(вычесть) +5(добавить) или 

- 10 + 4 (+5-1). Решение 

примеров на абакусе. Стр.49 

Тренажеры know abakus.  Упражнение 

«Горизонтальная восьмерка». 

Ментальная карта.  Счет в уме. 

7 Вычитание: 

комбинированный метод. 

Формула вычитания 7: -

12(вычесть) +5(добавить) или 

- 10 + 3 (+5-2). Решение 

примеров на абакусе. Стр.49 

Тренажеры know abakus.  Упражнение 

«Горизонтальная восьмерка». 

Ментальная карта.  Счет в уме. 

8 Вычитание: 

комбинированный метод. 

Формула вычитания 7: -

12(вычесть) +5(добавить) или 

- 10 + 3 (+5-2). Решение 

примеров на абакусе. Стр.49 

Тренажеры know abakus.  Упражнение 

«Горизонтальная восьмерка». 

Ментальная карта.  Счет в уме. 

Май 

1 Вычитание: 

комбинированный метод. 

Формула вычитания 8: -

13(вычесть) +5(добавить) или 

- 10 + 2 (+5-3). Решение 

примеров на абакусе. Стр.50 

Тренажеры know abakus.         

Ментальная карта.  Счет в уме. 
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2 Вычитание: 

комбинированный метод. 

Формула вычитания 8: -

13(вычесть) +5(добавить) или 

- 10 + 2 (+5-3). Решение 

примеров на абакусе. Стр.50 

Тренажеры know abakus.         

Ментальная карта.  Счет в уме. 

3 Вычитание: 

комбинированный метод. 

Формула вычитания 9: -

14(вычесть) +5(добавить) или 

- 10 + 1 (+5-4). Решение 

примеров на абакусе. Стр.51 

Тренажеры know abakus.         

Ментальная карта.  Счет в уме. 

4 Вычитание: 

комбинированный метод. 

Формула вычитания 9: -

14(вычесть) +5(добавить) или 

- 10 + 1 (+5-4). Решение 

примеров на абакусе. Стр.51 

Тренажеры know abakus.          

Ментальная карта. Счет в уме. 

5 Индивидуальная работа с 

преподавателем. Решение 

примеров на сложение и 

вычитание на ментальной 

карте. Счет в уме. 

 

6 Индивидуальная работа с 

преподавателем. Решение 

примеров на сложение и 

вычитание на ментальной 

карте. Счет в уме. 

 

7 Самостоятельная работа.   

8 Самостоятельная работа.  
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III. Организационный раздел 

3.1   Условия и формы реализации программы «Занимательная 

математика». 

Реализация задач программы «Занимательная математика» рассчитана на  

2 года обучения. 

в группе для детей 5-6 лет в форме занятий 2 раза в неделю во второй 

половине дня 25 мин. 

в группе для детей 6-7 лет в форме занятий во второй половине дня 2 раза 

в неделю по 30 минут. 

 Предполагаемая  наполняемость  группы 8-10 человек.     

                                                                         

3.2 Расписание занятий по программе «Занимательная математика» 

Программа Группа 

для  

5-6 лет  

Группа для  

6-7 лет  

Группа для  

5-6 лет  

Группа для  

6-7 лет  

1 и 3 неделя месяца 2 и 4 неделя месяца 

Понедельник 17.05-17.30  17.40-18.10   

Вторник   17.05-17.30  17.40-18.10 

Среда 17.05-17.30  17.40-18.10   

Четверг   17.05-17.30  17.40-18.10 

Пятница     

 

 

3.3 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

Литература: 

1.Учебник «Ментальная арифметика» для детей 4- 6 лет.                                                                     

2. Учебник « Ментальная арифметика». Сложение и вычитание.                                                           

3. Онлайн – курсы «Ментальная арифметика» в институте новых технологий 

в образовании «Интехно» г. Томск. 

4.Интернет – ресурсы. 

 

Материалы и оборудование: 

1.Абакус демонстрационный.                                                                                                                                  

2.Абакусы (на каждого ребенка).                                                                                                                                

3.Флеш – карты (до 100).                                                                                                                                  

4.Ментальные карты.                                                                                                                                                        

5.Таблицы Шульте (3х3, 4х4).                                                                                                                                                 
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6.Дидактические игры на развитие внимания, памяти (картотека).                                                                  

7.Раздаточный материал. Карточки с заданиями на развитие внимания, 

памяти.                                                              

8.Комплексы упражнений. Гимнастика для глаз. Таблицы.                                                                                                 

9.Физминутки со счетом (муз.)                                                                                                                                     

10. Игры «Brain Fitness»                                                                                                                                  

11. Секундомер.                                                                                                                                                                                           

12. Т.С.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


