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Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа соци-

ально-гуманитарной направленности «Ментальная арифметика» разработана для 

детей 5-7 лет в соответствии с современными нормативно-правовыми  актами и 

государственными программными документами по дополнительному образова-

нию.  

Программы определяется  важностью создания условий для формирования 

у дошкольников навыков пространственного мышления, которые необходимы 

для успешного интеллектуального развития ребенка, а также необходимость по-

вышения скорости мышления и умения обрабатывать большой объем информа-

ции.  Данная программа является адаптированной для детей пятилетнего возрас-

та. Задания построены «от простого к сложному». Каждое занятие наполнено 

арифметическими заданиями занимательного характера, играми.  

Главное преимущество ментальной арифметики в том, что дети не просто 

заучивают определенные числа и примеры, а запоминают цифры в виде карти-

нок. Это не только помогает ребенку считать как гениальный математик, но и 

развивает его память и образное мышление.                                                        

Программа  рассчитана на 1 год обучения (144 часа) с целью развития у 

детей интеллектуальные и познавательные способности вычислительных навы-

ков, возможностей восприятия и обработки информации посредством обучения 

счета на абакусе.  
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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии со следующими норматив-

но-правовыми документами: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ). 

- Приказа Минобрнауки от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам». 

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20" Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразви-

вающих  программ (включая разноуровневые программы)». 

- Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-

зования «Центра развития творчества детей и юношества» поселка Красноброд-

ского. 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Ментальная арифметика» имеет социально-гуманитарную направленность (да-

лее – Программа).  

Актуальность программы определяется  важностью создания условий для 

формирования у дошкольников навыков пространственного мышления, которые 

необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка, а также необ-
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ходимость повышения скорости мышления и умения обрабатывать большой 

объем информации.  Данная программа является адаптированной для детей пя-

тилетнего возраста. Задания построены «от простого к сложному». Каждое заня-

тие наполнено арифметическими заданиями занимательного характера, играми. 

Также занятия направлены на использование на практике приемов мыслитель-

ной деятельности: анализ, синтез, классификация, аналогия, обобщение, сравне-

ние.  

Главное преимущество ментальной арифметики в том, что дети не просто 

заучивают определенные числа и примеры, а запоминают цифры в виде карти-

нок. Это не только помогает ребенку считать как гениальный математик, но и 

развивает его память и образное мышление.                                                        

Упражнения на абакусе развивают мелкую моторику, стимулируют работу 

и  гармоничное развитие обоих полушарий головного мозга, благодаря чему 

улучшается: 

 Концентрация внимания; 

 Фотографическая память; 

 Точность и быстрота реакции; 

 Творческое мышление; 

 Слух и наблюдательность; 

 Воображение,  как следствие повышается общая успеваемость ре-

бѐнка, появляется уверенность в себе, формируется позитивное отношение к 

обучению. 

Новизна программы 

Новизна данной программы предполагает интегрированный подход к обу-

чению детей дошкольного возраста. Это своеобразная программа, позволяющая 

развивать мыслительную деятельность ребенка и его творческое начало. Этому 

способствует работа на специальных счетах.   

Обучение по данной программе позволяет ребенку добиться небывалых 

успехов в области математики. Детки, прошедшие наш курс, с легкостью смогут 

складывать и вычитать как однозначные, двузначные, так и трехзначные числа. 
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Но стоит сказать о том, что и это не является главной целью подобного обуче-

ния. Счет представляет собой лишь способ, с помощью которого развиваются 

умственные способности человека. 

 Программа предполагает: 

 новое решение проблем дополнительного образования; 

 новые методики преподавания; 

 новые педагогические технологии в проведении занятий; 

 нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализа-

ции программы. 

Данная Программа обеспечивает сетевое взаимодействие на базе обра-

зовательных организаций и учреждений культуры Краснобродского городско-

го округа.  

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что ее 

основная идея в гармоничном развитии детей дошкольного возраста. Применяе-

мые на занятиях методы обучения и содержательный компонент программы в 

полной мере отвечают возрастным особенностям детей. На занятиях не все вре-

мя отводится только ментальному счету. Детей учат общаться друг с другом, 

танцевать, петь, читать стихи. Одним словом, на основе методики идет постоян-

ное развитие обоих полушарий головного мозга.  

Отличительные особенности 

В Программе на каждом занятии дети считают при помощи специального 

инструмента - абакус. Счет производится пальцами обеих рук. После закрепле-

ния умений считать при помощи абакуса, дети переходят на воображаемый аба-

кус и решают примеры мысленно перемещая косточки. Это и есть ментальный 

счет, который позволяет решать примеры на большой скорости. А происходит 

потому, что при счете в уме обязательно фиксируется промежуточный результат 

и только потом производится следующее действие, при ментальном счете ребе-

нок перемещает косточки, выполняет все действия без остановки и только в кон-

це считывает ответ. Абакус дает конкретное и наглядное представление о числе, 
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его составе, о смысле сложения и вычитания. При работе с абакусом у детей од-

новременно включаются и визуальное, и слуховое, и кинестетическое воспри-

ятия. 

Абакус отличается от традиционных счетов тем, что числа откладываются 

на нем горизонтально слева направо. Числовую информацию мы читаем, произ-

носим, пишем слева направо. Устные вычисления производим тоже слева напра-

во. При работе с абакусом не нарушается этот алгоритм, что способствует улуч-

шению вычислительных навыков обучающихся. 

В отличие от калькулятора и других вычислительных машин, которые дети 

осваивают рано, и которые могут тормозить мозговую деятельность, счет на аба-

кусе наоборот повышает умственное развитие комплексом манипуляций. 

Реализация Программы направлена на формирование и развитие твор-

ческих способностей детей и/или удовлетворение их индивидуальных по-

требностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенст-

вовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, ук-

репление здоровья за рамками основного образования, а также на организа-

цию их свободного времени. 

Уровень сложности программы - стартовый уровень. 

Адресат программы 

Программа рассчитана для детей 5-7 лет. 

Для обучения по программе принимаются все желающие, без предвари-

тельного отбора. 

Зачисление в группы производится с обязательным условием – подписани-

ем заявления с родителями (законными представителями), подписание согласия 

на обработку персональных данных. 

На каждом занятии проводится физкультминутка на развитие межполу-

шарного взаимодействия, мелкой моторики, игра. 

Сроки освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объем программы 
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Программа рассчитана на 144 часа. 

Форма обучения 

Форма обучения по Программе - очная. 

Режим занятий 

Два занятия продолжительностью по 30 минут.  

Периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

Перемена между занятиями – 10 минут.  

Режим организации занятий по Программе определяется календарным 

учебным графиком и соответствует нормам, утвержденным СанПин 

2.4.3648-20. 

Занятия проводятся по расписанию с учетом возможности учащихся. 

Наполняемость групп: 

- 15 учащихся. 
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1.2 Цель и задачи программы 

Цель Программы – развитие у детей интеллектуальных и познавательных 

способностей  вычислительных навыков, возможностей восприятия и обработки 

информации посредством обучения счета на абакусе.  

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

Обучающие: 

 совершенствование вычислительных навыков с помощью арифмети-

ческих счет абакус; 

 обучение умению выстраивать мысленную картину чисел на абакусе, 

увеличивая тем самым объем долговременной и визуальной памяти. 

Развивающие: 

 развитие концентрации внимания, фотографической памяти и опера-

тивного мышления, логики и воображения, слуха и наблюдательности, способ-

ности к визуализации; 

 развитие мелкой моторики детей для активации внутреннего интел-

лектуального и творческого потенциала ребенка; 

 развитие познавательной активности; 

Воспитывающие: 

 воспитывать инициативность и самостоятельность, уверенность в се-

бе. 

 воспитывать интерес к быстрому счету и ментальной арифметике. 

 воспитывать потребности в саморазвитии, самореализации у детей. 

 

. 
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1.3 Содержание программы 

 Учебно-тематический план 

Название раздела, темы Количество часов 

 

Форма  

аттеста-

ции/контроля Всего Теория Практика 

Раздел 1. Вводное занятие 2 1 1  

1.1 Введение в программу. Орг во-

просы 

2 1 1 Беседа, игра 

Раздел 2. Знакомство с метальной 

арифметикой. 

12 3 9  

2.1 Знакомство с абакусом. Набор 

чисел на абакусе 

8 2 6 Текущий кон-

троль. Кон-

трольная рабо-

та. Игра 

2.2 Знакомство с флеш-картами. 

Знакомство с ментальной картой 

4 1 3 Текущий кон-

троль. Кон-

трольная рабо-

та. Игра 

Раздел  3. Набор чисел первого 

разряда на абакусе от 0 до 9 

20 5 15  

3.1 Простое сложение и вычитание.  

 

12 4 8 Текущий кон-

троль. Кон-

трольная рабо-

та. Игра 

3.2 Смешанное сложение и вычита-

ние. 

8 1 7 Текущий кон-

троль. Кон-

трольная рабо-

та. Игра 

Раздел 4. Сложение  методом «По-

мощь брата». Формулы добавле-

ния чисел 1-4 

36 6 30  

4.1 Изучение правил сложения мето-

дом «Помощь брата» 

12 2 10  Текущий кон-

троль. Кон-

трольная рабо-

та. Игра 

4.2 Формулы добавления чисел 1-2 12 2 10 Текущий кон-

троль. Кон-

трольная рабо-

та. Игра 

4.3 Формулы добавления чисел 2-4 12 2 10 Текущий кон-

троль. Кон-

трольная рабо-

та. Игра 

Раздел  5. Знакомство с двухзнач-

ными числами от 0 до 99. 

70 13 57  

5.1 Сложение  двухзначных чисел.  18 5 13 Текущий кон-

троль. Кон-

трольная рабо-

та. Игра 

5.2 Вычитание  двухзначных чисел. 18 4 14 Текущий кон-
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троль. Кон-

трольная рабо-

та. Игра 

5.3 Решение примеров и задач на 

Абакусе 

34 4 30 Промежуточ-

ный контроль. 

Контрольная 

работа. Игра 

Раздел 6. Подведение итогов 4  4  

6.1. Карточки-задания по итогам 

программы   

2  2 Итоговый кон-

троль. Кон-

трольная рабо-

та 

6.2.   Награждение активистов. Иг-

ровая программа  

2  2 Игра  

Всего 144 28 114  

 

 Содержание учебно-тематического плана 

 

Раздел 1.  Вводное занятие 

Тема 1.1 Введение в программу. Организационные вопросы. 

Теория: Знакомство обучающихся с педагогом. Выявление уровня первич-

ной подготовки детей. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Игра «Давай познакомимся». 

Форма контроля: Беседа, игра 

 

Раздел 2. Знакомство с ментальной арифметикой 

Тема 2.1 Знакомство с абакусом. Набор чисел на абакусе 

Теория: Понятие «ментальная арифметика». История возникновения мен-

тальной арифметики в Японии и Китае.   

Практика: Пальчиковая гимнастика. Рассматривание абакуса. Игры со 

счѐтами. Выполнение заданий на счѐтах. 

Форма контроля: Текущий контроль. Контрольная работа. Игра 

Тема 2.2 Знакомство с флеш-картами. Знакомство с ментальной кар-

той 

Теория: Флеш-карта. Ментальная карта. Понятие, принцип работы.   

Практика: Пальчиковая гимнастика. Игры со счѐтами. 
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Форма контроля: Текущий контроль. Контрольная работа. Игра 

Раздел 3.  Знакомство с абакусом 

Тема 3.1 Простое сложение и вычитание.  

Теория: Строение абакуса.  Правила сложения и вычитания. 

Практика. Пальчиковая гимнастика. Постановка техники рук.  Правила 

набора чисел. Перекладывание косточек. Выполнение заданий на счѐтах 

Форма контроля: Текущий контроль. Контрольная работа. Игра 

Тема 3.2 Смешанное сложение и вычитание. 

Теория: Правила смешанного сложения и вычитания.   

Практика. Постановка техники рук.  Правила набора чисел. Перекладыва-

ние косточек. Выполнение заданий на счѐтах 

Форма контроля: Текущий контроль. Контрольная работа. Игра 

 

Раздел 4. Сложение  методом «Помощь брата». Формулы добавления 

чисел 1-4 

Тема 4.1 Изучение правил сложения методом «Помощь брата» 

Теория: Метод сложения «Помощь брата» 

Практика: Пальчиковая гимнастика.  Дыхательные упражнения. Сложение 

и вычитание с помощью верхней бусинки 5 («помощь брата»). Сложение и вы-

читание с помощью верхней бусинки 5 на ментальной карте («помощь брата»). 

Переход на ментальный уровень: сложение и вычитание с помощью верхней бу-

синки 5 («помощь брата»). Выполнение заданий в рабочей тетради 

Форма контроля: Текущий контроль. Контрольная работа. Игра 

Тема 4.2 Формулы добавления чисел 1-2 

Теория: Метод формулы добавления чисел от 1 до 2. 

Практика: Пальчиковая гимнастика.  Дыхательные упражнения. Базовые 

упражнения по формуле. Выполнение заданий в рабочей тетради 

Форма контроля: Текущий контроль. Контрольная работа. Игра 

Тема 4.3 Формулы добавления чисел 2-4 

Теория: Метод формулы добавления чисел от 2 до 4. 
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Практика: Пальчиковая гимнастика.  Дыхательные упражнения. Базовые 

упражнения по формуле. Выполнение заданий в рабочей тетради 

Форма контроля: Текущий контроль. Контрольная работа. Игра 

 

Раздел 5.   Знакомство с двухзначными числами от 0 до 99. 

Тема 5.1 Сложение  двухзначных чисел. 

Теория: Операция «Простое сложение» на ментальной карте.  

Практика: Физкультминутка.  Пальчиковая гимнастика. Выполнение за-

дания на счѐтах и в рабочей тетради, ментальной карте 

Форма контроля: Текущий контроль. Контрольная работа. Игра 

Тема 5.2 Вычитание  двузначных чисел. 

Теория: Операция вычитания двузначных чисел на абакусе. 

Практика. Физкультминутка.  Пальчиковая гимнастика. Выполнение за-

дания на счѐтах и в рабочей тетради, ментальной карте 

Форма контроля: Текущий контроль. Контрольная работа. Игра 

Тема 5.3 Решение примеров и задач на Абакусе 

Теория: Повторение изученных правил. 

Практика: Выполнение заданий на абакусе 

Форма контроля: Промежуточный контроль. Контрольная работа. Игра 

 

Раздел 6. Подведение итогов 

Тема 6.1. Карточки-задания по итогам программы   

Практика: Выполнение заданий в рабочей тетради, на абакусе 

Форма контроля: Итоговая работа. 

Тема 6.2.   Награждение активистов. Игровая программа 

Практика: Игровая программа для учащихся детского объединения. Под-

ведение итогов. Награждение. Чаепитие.  

Форма контроля: Игра 
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1.4 Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты освоения Программы соответствуют обозна-

ченным Программой целям и задачам ее реализации. 

Реализация Программы не нацелена на достижение предметных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального и 

(или) основного и (или) среднего общего образования, предусмотренных феде-

ральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования. 

К концу обучения по Программе учащиеся приобретут необходимый уро-

вень знаний. 

У учащихся будет: 

- развито умение быстрого устного счета (любые примеры на сложение и 

вычитание однозначных, двузначных и трехзначных чисел на соробане, уметь 

считать ментально однозначные и двузначные числа в 5 действий); 

- понимание сути арифметических действий; 

- сформирован  высокий уровень концентрации и распределения внимания; 

- развита память: зрительная, слуховая, двигательная, фотографическая, 

логическая и другие; 

- сформирована синхронизация обоих полушарий; 

-развито мышление; 

-развита мелкая моторика. 

В результате обучения по данной программе курса учащиеся: 

- легко будут справляться с решением примеров; 

- увеличат скорость и качество запоминания текстов; 

- научатся быстро запоминать цифры, стихотворения, слова; 

- научатся мыслить быстрее. 

У учащихся будут сформированы: 

- новые знания и умения для организации внимания и памяти для даль-

нейшего успешного обучения, активизации познавательной деятельности; 
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- мотивация к саморазвитию познавательных и творческих способностей; 

- положительная самооценка за счѐт повышения успешности деятельности; 

- научится управлять своим вниманием. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 36. 

Количество учебных дней –72. 

Продолжительность каникул – в каникулярный период занятия прово-

дятся по расписанию. 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов – начало обуче-

ния с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая. 

 

2.2 Условия реализации Программы 

В рамках реализации Программы предусматривается материально-

техническое обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации 

Программы и достижения заявленных результатов освоения образователь-

ной Программы. 

Методические и дидактические материалы: 

1. Дидактический материал 

 Планы-конспекты занятий 

 Методическая копилка по разделам программы: шаблоны, презента-

ции, тесты, технологические карты, информационные материалы к занятиям. 

 Словарь терминов (Приложение № 1). 

 Пособия: «Состав числа в стихах», «Цыфры», «Веселые задачи», 

«Лабиринты», «Фигурки из палочек», «Времена года», «Дни недели: стихи, за-

гадки, задачи», «Месяцы» 

2. Игры: 

Игры на развитие внимания, памяти, мышления: 

 Дидактическая игра «Найди ошибку» 

 Дидактическая игра «Найди отличия и сходство» 

 Дидактическая игра «Назови картинки и повтори» 

 Дидактическая игра «Да и нет не говорить» 

 «Рассади божьих коровок по цветам» 

  «Веселый паровоз» 
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  «Найди дорожку» 

  «Подбери гномикам колпачки» 

Игры для одновременной  работы обоих полушарий мозга, сосредоточен-

ности, скорости принятия решений. 

 Игра «Фрукты-овощи» 

 Игра «Сено-солома» 

 Игра «2 города и имя» 

Пальчиковая гимнастика: 

 «Замок» 

 «Помощники» 

 «Удивительно» 

 «Белка» 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях:  

- работа со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, объяснение);              

 - фронтальная; 

- индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, для 

коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков. 

Педагогические технологии: здоровьесберегающие, игровые технологии, 

технологии личностно-ориентированного, развивающего обучения. 

Алгоритм учебного занятия:  

1. Анализ предыдущего занятия.  

2. Подготовка занятия. 

3. Проведение занятия.  

4. Подведение итогов.  

 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного обра-

зования детей и взрослых» по данной Программе может работать педагог допол-

нительного образования с уровнем образования и квалификации, соответствую-



18 
 

щим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание 

трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт), а именно: коды А 

и В с уровнем квалификации.  

2.3 Формы аттестации /контроля 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития де-

тей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюде-

ния и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой педагогических действий с целью их дальнейшей оптими-

зации: 

Входное тестирование (устный опрос) - оценка исходного уровня знаний 

перед началом образовательного процесса. Проводится с целью определения 

уровня развития детей. 

Текущий контроль –  оценка качества усвоения обучающимися учебного 

материала; отслеживание активности обучающихся. 

Промежуточный контроль – это оценка качества усвоения обучающимися 

учебного материала по итогам учебного периода. 

Итоговый контроль  – оценка уровня достижений обучающихся по завер-

шении освоения дополнительной общеобразовательной  программы мониторинг, 

открытое занятие. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:     

Грамоты, дипломы, журнал посещаемости, итоговые таблицы тестирования, 

портфолио,  фотоотчет, фото и видео работы, отзывы родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

опрос, наблюдение, игра. 

Общим итогом реализации Программы является формирование предмет-

ных, метапредметных и личностных компетенций учащихся. 

Ожидаемые результаты освоения Программы соответствуют обозна-

ченным Программой целям и задачам ее реализации. 
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2.4 Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности по программе используется  таблица 

индивидуального мониторинга освоения программы (диагностическая карта) – 

Приложение 2. 

2.5 Материально-техническое обеспечение 

Важнейшим условием реализации программы является создание разви-

вающей, здоровье сберегающей образовательной среды как комплекса комфорт-

ных, психолого-педагогических и социальных условий, необходимых для разви-

тия творческих интересов и способностей детей. 

1. Наличие отдельного помещения; шкафов для хранения материалов, 

инструментов, наглядного пособия.  

2.  Наличие рабочей тетради, канцелярских принадлежностей и счѐтов 

абакус. 

Методическое обеспечение: 

Каждое занятие насыщенно работой по полноценному интеллектуальному 

развитию детей, а именно: 

 Рабочие тетради; 

 Методическая литература; 

 Индивидуальное рабочее место; 

 Ментальные карты; 

 Флеш- карты; 

 Индивидуальные счѐты Абакус; 

 Канцелярские принадлежности; 

 Ноутбук; 

 Проектор. 
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Список литературы для педагога 

 

1. Малушева А., Сырланова С.Т. Ментальная арифметика как 7..Учебник 

по ментальной арифметике 

2. Малушева А., Сырланова С.Т. Ментальная арифметика как нетрадици-

онный метод обучения устному счѐту дошкольников // Международный науч-

ный журнал «Символ науки» №12-2/2016. С. 221-225. 

3.Ментальная арифметика. Изучение арифметики с помощью абакуса.         

            Д. Вендланд  (часть1) 

4. Ментальная арифметика. Изучение арифметики с помощью абакуса.         

            Д. Вендланд  (часть 2) 

5.Книга Малсан Би «Ментальная арифметика. Для всех» 

6. Цаплина О.В. Ребенок в мире позитива // Детский сад от А до Я. 2015. № 

5 (77). С. 53-59. 

7. Цаплина О.В. Технология развития познавательной активности дошко-

льника // Детский сад от А до Я. 2016. №1. С. 44-53. 

8.http://menar.ru.com 

9.YouTube «Ментальная арифметика для каждого 

10.Онлайн-тренажер «Абакус» 

 

Список литературы для родителей 

1. Малушева А., Сырланова С.Т. Ментальная арифметика как 7..Учебник 

по ментальной арифметике 

10.Онлайн-тренажер «Абакус» 
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Приложение №1 

Словарь терминов 
 

Аба́кус (лат. Abacus): Абакус — древняя счѐтная доска для арифметических вычисле-

ний; современный термин — счѐты. Абакус — жезл главы тамплиеров, с кружком вверху, на 

котором изображѐн крест ордена. Абака.  

 

«Братья» - это числа в сумме дающие 5. 

 

Ментальный диктант — это диктант, во время которого дети решают примеры на во-

ображаемом соробане (ментально) под диктовку учителя 

 

Ментальная арифметика – это методика развития интеллекта для детей и подростков, 

которая позволяет им научиться быстро считать без калькулятора. 

Скоропись — это специальное упражнение, созданное для того, чтобы дети научились 

максимально быстро писать. Засекаем время (1—2 минуты) и ученики на время и на скорость 

пишут цифры. Например, строчками от 0 до 9, от 0 до 100, от 100 до 0 и т. д. 

Устный диктант — диктант во время которого дети считают на соробане под диктов-

ку учителя, а ответы фиксируют в тетради. Учитель диктует примеры придерживаясь плана и 

немного ускоряясь чем могут решать дети. При диктовке нужно учитывать возможность де-

тей, у которых максимальная скорость, а не на медленных. Стремится к максимальной скоро-

сти обязательно с первого занятия: 10 примеров за 30 секунд. 

Флэш-карты — это карточка с изображением спиц соробана с набранными на них 

числами. С этими флэш-картами проводят много игр, их демонстрируют деткам, с максималь-

ной скоростью, и дети должны успеть понять какое число они увидели. Преподаватель очень 

быстро чередует флеш карты перед учениками. Ученики, не опуская головы, записывают чис-

ла с флеш карт. Даже если записи получаются неаккуратными — главное успеть (еще и весе-

ло). Данное упражнение тренирует внимательность, зрительную память, скорость, также уче-

ники быстрее запоминают изображение числа на абакусе. Далее обмен тетрадями и взаимо-

проверка. 
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Приложение № 2 

 
Таблица индивидуального мониторинга освоения программы 

(диагностическая карта) 

 

В начале первого года обучения проводится первичная фиксация уровня знаний, где детям 

предлагается задания с арифметическими действиями. Педагог фиксирует индивидуальные 

способности ребенка навыкам выполнения задания. 

 

В конце первого года обучения проводится мониторинг по этим же навыкам, что позволят пе-

дагогу проследить динамику уровня усвоения программы на первом году обучения. 

 

 

ФИО обучающегося ___________________________ 

Возраст (класс) ________ 

 

Показатели для мониторин-

га 

Уровень на начало учеб-

ного года 

Уровень на конец учебного 

года 

Эмоциональная вовлечен-

ность ребенка в работу на 

занятии 

  

Умение набирать и распо-

знавать числа 1-99 на абаку-

се (работа двумя руками, 

работа пальцами) 

  

Умение складывать и вычи-

тать числа на абакусе про-

стым способом 

  

Умение складывать и вычи-

тать числа на абакусе с пя-

теркой методом «Помощь 

брата» 

  

Умение складывать и вычи-

тать числа на абакусе с де-

сяткой методом «Помощь 

друга» 

  

Умение складывать и вычи-

тать числа на абакусе ком-

бинированным методом 

  

Ментальный счет   

Сформиро-ваны увлечен-

ность, толерантное поведе-
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ние, готовность и способ-

ность вести диалог со свер-

стниками и педагогом 

Способен к самостоятель-

ному поиску методов реше-

ния практических задач 

  

 

Скорость выполнения задания/ правильность решения арифметических действий: 

на счѐтах «Абакус»   

при ментальном счете (ско-

рость, кол-во чисел) 

  

 

По каждому критерию выставляются баллы от 1-3, которые суммируются и определяют об-

щий уровень освоения программы на начало года и конец года, в зависимости от которого вы-

страивается индивидуальная траектория для ребенка для наиболее успешного овладения. 

Уровни освоения программы 

1 балл - ДОСТАТОЧНЫЙ – ребѐнок пассивен в работе. Не владеет основными полученными 

знаниями. 

2 балла - СРЕДНИЙ – ребѐнку нравится выполнять задания с числами. Ребѐнок допускает 

ошибки в работе, но исправляет их с небольшой помощью педагога. 

3 балла - ВЫСОКИЙ – ребѐнок активен при выполнении операции с числами. Самостоятелен 

при выполнении заданий. 

 


