


 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Ментальная 

арифметика» составлена на основании нормативно-правовых документов: 

- Закон об образовании РФ от 19.11.1011 г. №173 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями на: 01.01.1018 г.);  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 1014 г. № 1716-р) 

- Закон об образовании в Ростовской области от 14.11.1013 г. №16-зс (с изменениями 

на: 06.05.1016 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.08.1013 №1008 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;   

- Приказ Минобразования Ростовской области от 01.03.1016 №115 «Об утверждении 

региональных рекомендаций к регламентации деятельности образовательных 

организаций РО, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- СанПиН 1.4.4.3171-14 (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для 

образовательных организаций дополнительного образования детей);   

- Устав МБОУ Савоськинской СОШ № 5, утвержденный приказом управления 

образования Зимовниковского района от 11.01.1015 №5; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения Савоськинской средней 

общеобразовательной школы №5 (утверждена приказом МБОУ Савоськинской СОШ 

№5 от 30.08.1019 №166) 

- Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

приказ МБОУ Савоськинской СОШ № 5 от 30. 08. 2019 № 169. 

- Примерная программа основного общего образования по математике. 

- Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике. 

  

 



 

 

Профиль программы «Ментальная арифметика» имеет социально-педагогическую 

направленность, предполагает усовершенствование логического мышления 

обучающихся интересующихся точными науками.  

 Вид программы – модифицированная. 

 Отличительной особенностью программы является то, что ментальная арифметика 

способствует совершенствованию вычислительных навыков с помощью абакуса. 

Абакус дает конкретное и наглядное представление о числе, его составе, о смысле 

сложения и вычитания. При работе с абакусом у обучающихся одновременно 

включаются и визуальное, и слуховое, и кинестетическое восприятия. 

   Абакус отличается от традиционных счетов тем, что числа откладываются на нем 

горизонтально слева направо. Числовую информацию мы читаем, произносим, 

пишем слева направо. Устные вычисления производим тоже слева направо. При 

работе с абакусом не нарушается этот алгоритм, что способствует улучшению 

вычислительных навыков обучающихся. 

   В отличие от калькулятора и других вычислительных машин, которые обучающиеся 

осваивают рано, и которые могут тормозить мозговую деятельность, счет на абакусе 

наоборот повышает умственное развитие комплексом манипуляций. Кроме 

обучения, в процессе занятий обучающиеся учатся правильно общаться со 

сверстниками. Развитие социальности дает возможность активно и плодотворно 

работать, быть адаптированным в современном быстро меняющемся обществе, 

чувствовать себя нужным, общительным, толерантным и отзывчивым, 

одновременно помогая более слабым. 

Особенности занятий имеют отличия от школьных уроков тем, что ребёнку 

предлагаются задания не учебного характера. Главной задачей данных занятий 

является формирование единой психологической основы обучения, обеспечивающей 

личностное развитие обучающихся, развитие умственных способностей обучающихся , 

средством нетрадиционной методики обучения устному счету с использованием 

арифметических счет Абакус, в рамках дополнительного образования.    

Новизна:  



заключается в том, что она предполагает использование современных технологий, 

позволяющих активизировать мыслительные процессы ребёнка, на основе системы 

устного счета.    

Педагогическая целесообразность  

программы обусловлена тем, что для обучающихся создается обстановка 

непринуждённости, когда желание научиться чему бы то ни было возникает 

естественно, как бы само собой.  

Используя различные методы, формы и приёмы обучения обучающихся необходимо 

стараться, чтобы у обучающихся желание учиться не погасло из-за первых же 

трудностей, а превратилось в желание к преодолению препятствий, своего 

неумения, в устойчивый познавательный интерес. Обучающимся предоставляется 

возможность с первых же занятий быть активными, уверенными в себе, т.е. 

обеспечить им ситуацию успеха. Учебный материал преподноситься доступно, 

обучающиеся учатся с удовольствием, а значит и успешно.  

Актуальность программы  

– Вычислять быстро, подчас на ходу – это требование времени. Числа окружают 

нас повсюду. А выполнение арифметических действий над ними  приводит к 

результату, на основании которого мы принимаем то или иное решение. Без 

вычислений не обойтись, как в повседневной жизни, так и во время учёбы в школе. Чем 

лучше обучающийся считает, тем он быстрее и качественнее усваивает новые 

математические темы. Навыки устных вычислений являются важным элементом 

общего и математического развития. 

Наблюдения за работой обучающихся показывают, что многие испытывают трудности 

в устных вычислениях. А всем известно, что в дальнейшем школьном курсе обучения 

ни один пример, ни одну задачу по математике, физике, химии и так далее  нельзя 

решить, не обладая навыками элементарных способов вычисления. 

В программе предусмотрено интеграция очного и дистанционного обучения, целью 

которого является предоставление обучающимся непосредственно по месту жительства 

возможности освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Ментальная арифметика». 

  Цель и задачи программы: 



Цель – создать условия обучающимся для развитие интеллектуальных и 

познавательных способностей, вычислительных навыков, возможностей восприятия и 

обработки информации посредством обучения счету на абакусе.  

Задачи 

Обучающие: 

- совершенствование вычислительных навыков с помощью арифметических 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 оперативного 

мышления, логики и воображения, слуха и наблюдательности, способности к 

визуализации;  

- развитие мелкой моторики обучающихся для активации внутреннего 

интеллектуального и творческого потенциала;  

- развитие познавательной активности через применение технологии 

личностно-ориентированного деятельностного подхода;  

Воспитывающие: 

- воспитывать инициативность и самостоятельность, уверенность в себе. 

- воспитывать интерес к быстрому счету и ментальной арифметике. 

- воспитывать потребности в саморазвитии, самореализации у обучающихся. 

 

Адресат программы  

– Программа рассчитана на 1 год. Программа предполагает 2 занятия в неделю. 

Продолжительность занятия: 35 минут Общее количество человек в группе: 16 

обучающихся. 

   Формы организации образовательного процесса: 

групповая. 

Формы организации учебного занятия: 

беседы,  

практические занятия,  

соревнование в решении примеров на время. 



Педагогические технологии:  

Для успешной реализации программы используются различные педагогические 

технологии:  

игровые,  

информационно-коммуникативные – обеспечивают наглядность, доступность, 

устойчивый интерес к познанию нового, представляют новые возможности добычи 

информации;  

технологии деятельностного подхода, развития критического и творческого мышления, 

которые обеспечивают самостоятельный поиск новых знаний на основе имеющихся 

знаний и опыта ребенка. 

Алгоритм учебного занятия:  

организационно-мотивационная часть,  

актуализация знаний по теме,  

информационная часть,  

усвоение новых знаний и способов действий,  

проверка понимания,  

практические задания с объяснением соответствующих правил,  

тренировочные упражнения,  

обобщение и систематизация знаний,  

анализ успешности достижения цели,  

рефлексия,  

итоговая часть. 

Ожилаемые результаты: 

Планируемые результаты  

В результате освоения программы обучающиеся должны:  

-иметь элементарное представление о ментальной арифметике, об Абакусе и его 

конструкции (братья и друзья); 

 -знать правила передвижения бусинок (цифры от 0 до 9), использования большого и 

указательного пальцев; 

 -уметь правильно использовать обе руки при работе с абакусом; 

 -уметь набирать числа  (1-10000) на абакусе; 

 -освоить простое сложение и вычитание на абакусе; 



 -освоить метод сложения и вычитания «Помощь брата» на абакусе; 

 -освоить метод сложения и вычитания «Помощь друга» на абакусе; 

 -освоить комбинированный метод сложения и вычитания. 

- иметь конкретные представления о составе многозначных чисел; 

- уметь оперировать многозначными числами на абакусе. 

В результате прохождения программы у обучающихся повысятся вычислительные навыки 

и  улучшится успеваемость в школе. 

У обучающихся повысится познавательная активность, улучшится интеллектуальные и 

творческие способности, а также возможности восприятия и обработки информации 

посредством обучения счету на абакусе 

Обучающиеся станут более социально адаптированными, общительными, отзывчивыми, 

уверенными в себе, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации и 

диагностики, 

контроля 

Дата проведения 

всего теория практика индивидуальные 

занятия и 

консультации 

1 Знакомство с 

обучающимися. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Знакомство с 

ментальной 

арифметикой 

1 0,5 0.5  мини-лекция 

практикум 

интерактивный 

тест 

02.09 

2 Абакус и его 

конструкция: 

«братья» и 

«друзья» 

1 0,5 0.5  мини-лекция 

практикум 

интерактивный 

тест 

3 Правила 

передвижения 

бусинок, 

использование 

большого и 

указательного 

пальцев. 

Тренировка 

пальцев. 

1 0,5 0.5  исследование  тест 9.09  

4 Знакомство с 

числами 1-4 на 

абакусе. Изучение 

цифр 1-4 на 

1 0,5 0.5  деловая игра  итоговый тест 



абакусе. 

Добавление и 

вычитание на 

абакусе  чисел 

1-4. 

5 Выполнение 

заданий на 

добавление и 

вычитание на 

абакусе  чисел 

1-4. 

1 0,5 0.5  мини-лекция 

практикум 

онлайн-тест 16.09  

 

6 Изучение чисел 

5-9 на абакусе. 

Добавление и 

вычитание на 

абакусе  чисел 5-9  

1 0,5 0.5  турнир 

групповая 

 

7 Выполнение 

заданий на 

простое сложение 

и вычитание в 

пределах 1-9. 

1 0,5 0.5  семинар  23.09  

 

8 Набор чисел от 10 

до 99  

1 0,5 0.5  практикум онлайн-тест 

9 Определение 

чисел с абакуса. 

Набор чисел от 10 

до 99 

1 0,5 0.5  лекция 

практикум 

онлайн-тест 30.09 

 

10 Выполнение 

упражнений на 

простое сложение 

и вычитание в 

пределах 10-99. 

1 0,5 0.5  семинар онлайн тест 



11 Набор 

трехзначных чисел 

от 100 до 999 на 

абакусе 

1 0,5 0.5  семинар онлайн тест 07.10  

 

12 Простое сложение. 

Примеры на 

простое сложение  

1 0,5 0.5  работа в 

парах 

самостоятельная 

работа 

13 Простое 

вычитание. 

Примеры простое 

вычитание  

1 0,5 0.5  работа в 

парах 

контрольная 

работа 

14.10 

 

14 Выполнение 

упражнений на 

простое 

вычитание и 

сложение в 

пределах 100-999. 

1 0,5 0.5  мини-лекция 

практикум 

онлайн тест 

15 Закрепление 

пройденного. 

Решение примеров 

на простое 

сложение и 

вычитание. 

1 0,5 0.5  мини-лекция 

практикум 

 21.10  

 

16 Сложение с 

помощью пятерки 

методом «Помощь 

брата». Формула 

сложения с 5: 

+1=+5-4  и 

базовое 

упражнение к ней: 

4+1  

1 0,5 0.5  конкурс 

презентаций 

 



17 Формула 

сложения с 5: 

+1=+5-3 и базовые 

упражнения к ней: 

3+1 и 4+1 

1 0,5 0.5  исследование  28.10 

 

18 Формула 

сложения с 5: 

+3=+5-1 и базовые 

упражнения к ней: 

1+3, 3+3, 4+3 

1 0,5 0.5  исследование  

19 Формула 

сложения с 5:  

+4=+5-1 и базовые 

упражнения к ней: 

1+4, 1+4, 3+4, 4+4 

1 0,5 0.5  исследование  4.11  

 

20 Закрепление 

пройденного. 

Выполнение 

базовых 

упражнений на 

сложение с 5. 

1 0,5 0.5  исследование итоговая 

контрольная 

работа 

21 Вычитание с 

помощью пятерки 

методом «Помощь 

брата». 

 Формула 

вычитания с 

помощью пятерки: 

-4= -5+1 и базовое 

упражнение к ней: 

5-4, 6-4, 7-4, 8-4 

1 0,5 0.5  лекция 

практикум 

 11.11 

 

22 Формула 1 0,5 0.5  лекция  



вычитания с 

помощью пятерки: 

-3=-5+1  и 

базовые 

упражнения к ней: 

5-3, 6-3, 7-3 

практикум 

23 Формула 

вычитания с 

помощью пятерки: 

-1=-5+3 и базовые 

упражнения к ней: 

5-1 и 6-1 

1 0,5 0.5  лекция 

практикум 

 18.11  

 

24 Формула 

вычитания с 

помощью пятерки: 

-1=-5+4 и базовые 

упражнения к ней: 

5-1 

1 0,5 0.5  лекция 

практикум 

реферат 

 

25 Закрепление 

пройденного. 

Сложение и 

вычитание с 

пятеркой методом 

«Помощь брата»  

1 0,5 0.5  консультация 

групповая 

работа 

 25.11 

 

26 Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание с 5 

методом «Помощь 

брата» 

1 0,5 0.5  семинар  

27 Сложение с 10 

методом «Помощь 

1 0,5 0.5  семинар  2.12 



друга»   

  
28 Формула 

добавления с 

помощью десятки: 

+9=+10-1 и 

базовые 

упражнения к ней 

1+9, 1+9, 3+9, 4+9, 

6+9, 7+9, 8+9, 9+9. 

Решение 

специально 

подобранных 

примеров. 

1 0,5 0.5  исследование  

29 Формула 

добавления с 

помощью десятки: 

+8=+10-1 и 

базовые 

упражнения к ней: 

1+8, 3+8, 4+8, 7+8, 

8+8, 9+8. Решение 

специально 

подобранных 

примеров. 

1 0,5 0.5  лекция 

практикум 

 9.12 

 

30 Формула 

добавления с 

помощью десятки: 

+7=+10-3 и 

базовые 

упражнения к ней 

3+7, 4+7, 8+7, 9+7. 

Решение 

1 0,5 0.5  лекция 

практикум 

 



специально 

подобранных 

примеров. 

31 Формула 

добавления с 

помощью десятки: 

+6=+10-4 и 

базовые 

упражнения к ней 

4+6, 9+6. Решение 

специально 

подобранных 

примеров. 

1 0,5 0.5  лекция 

практикум 

 16.12  

 

32 Формула 

добавления с 

помощью десятки: 

+5=+10-5 и 

базовые 

упражнения к ней 

5+5, 6+5, 7+5, 8+5, 

9+5. Решение 

специально 

подобранных 

примеров. 

1 0,5 0.5  лекция 

практикум 

 16.12 

33 Формула 

добавления с 

помощью десятки: 

+4=+10-6 и 

базовые 

упражнения к ней 

6+4, 7+4, 8+4, 9+4. 

Решение 

1 0,5 0.5  деловая игра  23.12 

 



специально 

подобранных 

примеров. 

34 Формула 

добавления с 

помощью десятки: 

+3=+10-7 и 

базовые 

упражнения к ней: 

7+3, 8+3, 9+3. 

Решение 

специально 

подобранных 

примеров. 

1 0,5 0.5  работа в 

парах 

итоговая 

контрольная 

работа 

30.12  

 

35 Формула 

добавления с 

помощью десятки: 

+1=+10-8 и 

базовые 

упражнения к ней: 

8+1, 9+1. Решение 

специально 

подобранных 

примеров. 

 0,5 0.5    

36 Формула 

добавления с 

помощью десятки: 

+1=+10-9 и 

базовые 

упражнения к ней: 

9+1. Решение 

специально 

 0,5 0.5    6.01 

 



подобранных 

примеров. 

37 Закрепление 

пройденного. 

Решение примеров 

на сложение с 10. 

 0,5 0.5    

38 Вычитание с 10 

методом «Помощь 

друга»  

1 0,5 0.5  консультация 

групповая 

работа 

 13.01  

 

39 Формулы 

вычитания с 

помощью десятки 

-9=-10 +1 и  

базовые 

упражнения к ней: 

10-9, 11-9, 11-9, 

13-9, 15-9, 16-9, 

17-9, 18-9. 

Решение 

специально 

подобранных 

примеров. 

1 0,5 0.5  семинар  

40 Формулы 

вычитания с 

помощью десятки  

-8 = -10 +1 и  

базовые 

упражнения к ней: 

10-8. 11-8, 11-8, 

15-8, 16-8, 17-8. 

Решение 

1 0,5 0.5  семинар  20.01 

  



специально 

подобранных 

примеров. 

41 Формулы 

вычитания с 

помощью десятки  

-7 = -10 +3 и  

базовые 

упражнения к ней: 

10-7, 11-7, 15-7, 

16-7. Решение 

специально 

подобранных 

примеров. 

1 0,5 0.5  исследование  

42 Формулы 

вычитания с 

помощью десятки:  

-6 = -10 +4 и  

базовые 

упражнения к ней: 

10-6, 15-6. 

Решение 

специально 

подобранных 

примеров. 

1 0,5 0.5  лекция 

практикум 

 27.01  

 

43 Формулы 

вычитания с 

помощью десятки: 

-5 = -10 +5 и  

базовые 

упражнения к ней: 

10-5, 11-5, 11-5, 

1 0,5 0.5  лекция 

практикум 

 



13-5, 14-5. 

Решение 

специально 

подобранных 

примеров. 

44 Формулы 

вычитания с 

помощью десятки: 

-4 = -10 +6 и  

базовые 

упражнения к ней: 

10-4, 11-4, 11-4, 

13-4. Решение 

специально 

подобранных 

примеров. 

1 0,5 0.5  лекция 

практикум 

 3.02  

 

45 Формулы 

вычитания с 

помощью десятки:  

-3 = -10 +7 и  

базовые 

упражнения к ней: 

10-3, 11-3, 12-3. 

Решение 

специально 

подобранных 

примеров. 

1 0,5 0.5  лекция 

практикум 

 

46 Формулы 

вычитания с 

помощью десятки:  

-2 = -10 +8 и  

базовые 

1 0,5 0.5  деловая игра  10.02 



упражнения к ней: 

10-2, 11-2. 

Решение 

специально 

подобранных 

примеров. 

47 Формулы 

вычитания с 

помощью десятки:  

-1 = -10 +9 и  

базовые 

упражнения к ней: 

10-1. Решение 

специально 

подобранных 

примеров. 

1 0,5 0.5  работа в 

парах 

итоговая 

контрольная 

работа 

48 Закрепление 

пройденного. 

Решение примеров 

на вычитание с 

десяткой методом 

«Помощь друга». 

 0,5 0.5    17.02 

49 Сложение 

комбинированным 

методом  

 0,5 0.5    

50 Формула 

сложения 

комбинированным 

методом:  +6= 

+11 -5  или  

+10-4 (-5+1) и 

базовые 

1 0,5 0.5  работа в 

парах 

итоговая 

контрольная 

работа 

2.03 



упражнения к ней: 

5+6, 6+6, 7+6, 8+6 

51 Формула 

сложения 

комбинированным 

методом:  +7= 

+12-5  или  +10-3 

(-5+2) и базовые 

упражнения к ней: 

5+7, 6+7, 7+7 

 0,5 0.5    

51 Формула 

сложения 

комбинированным 

методом:  +8= 

+13-5 или  +10-2 

(-5+3) и базовые 

упражнения к ней: 

5+8, 6+8 

 0,5 0.5    16.03 

53 Формула 

сложения 

комбинированным 

методом:  +9= 

+14-5 или  +10-1 

(-5+4) и базовые 

упражнения к ней: 

5+9 

 0,5 0.5    

54 Вычитание 

комбинированным 

методом  

1 0,5 0.5  консультация 

групповая 

работа 

 23.03 

 

55 Формулы 

вычитания 

1 0,5 0.5  семинар  



комбинированным 

методом: -6=  

-11+5 или -10+4 

(+5-1) и базовые 

упражнения к ней: 

11-6, 12-6, 13-6, 

14-6 

56 Формулы 

вычитания 

комбинированным 

методом: -7=  -12 

+5 или  -10+3 

(+5-2) и базовые 

упражнения к ней: 

12-7, 13-7, 14-7 

1 0,5 0.5  семинар  30.03 

 

57 Формулы 

вычитания 

комбинированным 

методом: -8= -13 

+5 или  -10+2 

(+5-3) и базовые 

упражнения к ней: 

13-8, 14-8 

1 0,5 0.5  исследование  6.04  

58 Формулы 

вычитания 

комбинированным 

методом: -9= -14 

+5 или  -10+1 

(+5-4) и базовое 

упражнение к ней: 

14-9 

1 0,5 0.5  лекция 

практикум 

 

59 Закрепление 1 0,5 0.5  лекция  13.04 



пройденного. 

Выполнение 

заданий на 

сложение и 

вычитание 

комбинированным 

методом. 

практикум 

60 Многозначные 

числа. Простое 

сложение 

вычитание 

многозначных 

чисел  

1 0,5 0.5  лекция 

практикум 

 

61 Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел с 5 и с 10, 

методами 

«Помощь брата», 

«Помощь друга», 

комбинированным 

методом. 

1 0,5 0.5  лекция 

практикум 

 20.04 

 

61 Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел методом 

«Помощь друга» 

1 0,5 0.5  деловая игра  

63 Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел 

комбинированным 

1 0,5 0.5  работа в 

парах 

итоговая 

контрольная 

работа 

27.04 

 



методом 

64 Использование 

формул сложения 

и вычитания 

вперемежку при 

сложении и 

вычитании 

многозначных 

чисел 

 0,5 0.5    

65 Решение 

примеров с 

многозначными 

числами, 

используя все 

пройденные 

формулы 

 0,5 0.5    11.05 

66 Работа на 

онлайн-тренажерах 

1 0,5 0.5  работа в 

парах 

итоговая 

контрольная 

работа 

67  Диагностика  0,5 0.5    18.05 

68 Итоговое 

занятие. 

Повторение 

пройденного 

материала 

 0,5 0.5    

69 Формулы 

вычитания с 

помощью десятки:  

-3 = -10 +7 и  

базовые 

 0,5 0.5    25.05 



упражнения к ней: 

10-3, 11-3, 12-3. 

Решение 

специально 

подобранных 

примеров. 

70 Формулы 

вычитания с 

помощью десятки:  

-2 = -10 +8 и  

базовые 

упражнения к ней: 

10-2, 11-2. 

Решение 

специально 

подобранных 

примеров. 

1 0,5 0.5  консультация 

групповая 

работа 

 25.05 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание изучаемого материала 

Раздел 1 

Теория: Знакомство с обучающимися. Инструктаж по ТБ обучающихся. Знакомство с 

ментальной арифметикой. Абакус и его конструкция: «братья» и «друзья». Правила 

передвижения бусинок, использование большого и указательного пальцев. (2 часа) 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы (2 часа)  

 

Раздел 2.  

Теория: Знакомство с числами 1-4 на абакусе. Изучение цифр 1-4 на абакусе. 

Добавление и вычитание на абакусе  чисел 1-4. Изучение чисел 5-9 на абакусе. 

Добавление и вычитание на абакусе  чисел 5-9. Выполнение заданий на простое 

сложение и вычитание в пределах 1-9. (2 часа) 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы (3 часа)  

 

Раздел 3. 

Теория: Набор чисел от 10 до 99. Определение чисел с абакуса. Выполнение 

упражнений на простое сложение и вычитание в пределах 10-99 (2 часа) 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы (3 часа)  

 

Раздел 4. 

Теория: Набор трехзначных чисел от 100 до 999 на абакусе. Определение чисел с 

абакуса в пределах 100-999. Простое сложение в пределах 100-999. Решение примеров 

на простое сложение в пределах 100-999. Простое вычитание в пределах 100-999. 

Решение примеров на простое вычитание в пределах 100-999. Выполнение упражнений 

на простое вычитание и сложение в пределах 100-999(2 часа) 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы (4 часа)  

 

Раздел 5. 

Теория: Сложение с 5 методом «Помощь брата». Формулы добавления чисел 1-4. 

Базовые упражнения на сложение с 5.  Решение примеров на сложение методом 

«Помощь брата». 



Вычитание с 5 методом «Помощь брата». Формулы вычитания чисел 1-4. Базовые 

упражнения на вычитание с 5. Выполнение примеров методом «Помощь брата». 

Сложение и вычитание с 5 методом «Помощь брата». Решение примеров на сложение и 

вычитание с 5 методом «Помощь брата» (5 часов) 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  (7 часов) 

 

Раздел 6 

Теория: Сложение с 10 методом «Помощь друга». Формулы добавления чисел 1-9. 

Базовые упражнения на сложение с 10. Решение примеров на сложение с 10 методом 

«Помощь друга». 

Вычитание с 10 методом «Помощь друга». Формулы вычитания с 10 методом «Помощь 

друга». Базовые упражнения на вычитание с 10. Решение примеров на вычитание с 10 

методом «Помощь друга». Выполнение заданий на сложение и вычитание с 10 методом  

«Помощь друга» (8 часов) 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы  (10 часов) 

 

Раздел 7. 

Теория: Сложение комбинированным методом. Формулы и базовые упражнения 

сложения комбинированным методом. 

Вычитание комбинированным методом. Формулы и базовые упражнения вычитания 

комбинированным методом (4 часа) 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы (8 часов) 

 

Раздел 8. 

Теория: Многозначные числа. Простое сложение вычитание многозначных чисел.  

Сложение и вычитание многозначных чисел с 5 и с 10, методами «Помощь брата», 

«Помощь друга», комбинированным методом. Диагностика (2 часа) 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы (6 часов) 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

Техническое оснащение:  

Компьютерный класс 

Доска магнитно-маркерная -1  



Интерактивная доска 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания   

Литература для организации педагогического процесса:  

1. Колесникова Е.В. «Математические ступеньки». Программа развития 

математических представлений у дошкольников.  

2. «Годовой курс подготовки к школе» для одарённых детей 6-7 лет»   

3.Ментальная арифметика для малышей. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://podrastu.ru/razvitie/matematicheskoe/mentalnaja-arifmetika.html 

 4. Софуоглу  Эрташ  Ментальная арифметика. Сложение и вычитание.    

Дидактический материал:  

1. Рабочие тетради;  

2. Индивидуальные счёты абакус;  

3. Демонстрационные (большие счеты) абакус;  

4. Логические игры.  

5. Письменные принадлежности по количеству детей: простой карандаш, цветные 

карандаши, линейка, ластик.  

6. Набор цифр от 0 до 10,  

флэш-карты от 0 до 100.   

Средства, необходимые для реализации данной программы: 

- разработки по темам; 

- карточки с подбором заданий по изучаемой теме; 

- справочники; 

- словари; 

- наглядный материал: схемы, таблицы; 

- набор демонстрационных листов по развитию внимания, памяти, восприятия и 

мышления; 

- компьютерный класс. 

 

 

 

https://podrastu.ru/razvitie/matematicheskoe/mentalnaja-arifmetika.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


