ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленность программы – естественнонаучная.
Актуальность программы. Ментальная арифметика представляет собой
систему развития детей средствами математических вычислений, специальных
упражнений по синхронизации полушарий мозга, развитию восприятия,
внимания, мышления, памяти, речи. Согласно данным научных исследований,
наиболее интенсивное развитие головного мозга происходит у детей с рождения
до десяти лет. Навыки, приобретенные в этом возрасте, быстро и легко
усваиваются и сохраняются на долгие годы. Именно поэтому они могут оказать
значительное влияние на успешное будущее вашего ребенка. Данные
международных исследований свидетельствуют о положительном влиянии
ментальной арифметики на умственное развитие детей.
Отличительными особенностями 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
детей 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. Для демонстрации
информации используется интерактивная доска.
Программа имеет один уровень: стартовый. В отличие от калькулятора и
других вычислительных машин, которые дети осваивают рано, и которые могут
тормозить мозговую деятельность, счет на абакусе наоборот повышает
умственное развитие комплексом манипуляций. Кроме обучения, в процессе
занятий дети учатся правильно общаться с разными детьми. 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.
Адресат программы.
Программа рассчитана на детей 7-10 лет. Плавающий возрастной барьер
обусловлен тем, что вхождение в программу «Ментальная арифметика»
возможно для детей с 6 до 13 лет в любой промежуток времени, так как по
принципу персонализации дополнительного образования посредством
выстраивания индивидуальных образовательных траекторий выставляются свои
цели, задачи и планируемые результаты.
Возраст 7-10 лет соответствует младшей школе. Этот период связан с
активной работой психики. Появляются новые личностные качества, начинают
функционировать особые психологические механизмы. Возрастные особенности

проявляются во время так называемого «кризиса 7 лет». У детей 7-10 лет
восприятие перестраивается с эгоистического на самокритичное. Деятельность
становится предметной. Теперь, кроме игры проступает второе направление —
учёба и развитие. У детей появляются новые социальные возможности: дружба,
соперничество.
Объём и срок освоения программы.
Программа «Ментальная арифметика» (сложение и вычитание) рассчитана
на 1 год обучения (34 недели, 68 часов).
Формы обучения и режим занятий.
Формы обучения: очная в учреждении (групповая); заочная (электронное
обучение с применением дистанционных технологий и дистанционное обучение
в условиях отмены очных занятий при проведении санитарноэпидемиологических мероприятий) в соответствии с учебным планом и
календарным учебным графиком.
Виды учебных занятий: комбинированные (теория и практика),
практические, интеллектуально-игровые (викторины, интеллектуальные игры,
конкурсы), тестирование.
Характеристика учебных групп.
Группы разновозрастные (разница в возрасте 1-2 года). Наполняемость
учебных групп: 12-15 человек. Состав групп постоянный.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность одного
академического часа – 45 минут. Всего — 2 часа в неделю, в год — 68 часов.
Дидактические принципы.
Процесс обучения базируется на системе дидактических принципов:
– принцип развивающего и воспитывающего обучения;
– принцип дифференцированного обучения;
– принцип единства экологического и технологического подхода;
– принцип связи теории с практикой;
– принцип социокультурного соответствия;
– принцип наглядности;
− принцип систематичности и последовательности;
– принцип сознательности и активности учащихся;
– принцип добровольности;
− принцип психологической комфортности в коллективе.

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ
Первый год обучения
Цель: развитие интеллектуальных и познавательных способностей,
вычислительных навыков детей, возможностей восприятия и обработки
информации посредством обучения счету на абакусе.
Для реализации цели стартового уровня программы предполагается
решение следующих педагогических задач:

Образовательно-предметные задачи:
- учить устройство абакуса и его конструкций: «братья» и «друзья»;
-учить правила передвижения «косточек» с помощью большого и
указательного пальцев;
-знакомить с числами и цифрами 1 — 9 на абакусе;
- учить выполнять простое сложение и вычитание в пределах 1 — 9 на
абакусе;
-осваивать набор чисел от 10 до 99 на абакусе, выполнять упражнения на
простое сложение и вычитание в пределах 10 -99;
-учить определять числа на абакусе в пределах 100 — 999, решать примеры
на простое сложение и вычитание с трехзначными числами;
-знакомить с методом «Помощь брата», формулами добавления и вычитания
чисел 1 — 4;
-учить выполнять сложение и вычитание с 5 методом «Помощь брата»;
-знакомить с методом «Помощь друга», с формулами добавления и
вычитания чисел 1- 9;
-учить выполнять сложение и вычитание с 10 методом «Помощь друга»;
-формировать умение выполнять сложение и вычитание комбинированным
видом;
-учить определять многозначные числа на абакусе;
-формировать умение выполнять сложение и вычитание с многозначными
числами методами «Помощь брата», «Помощь друга», комбинированным
методом;
-совершенствовать вычислительные навыки с помощью арифметических
счет Абакус;
- формировать умение выстраивать мысленную картину чисел на абакусе,
увеличивая тем самым объем долговременной и визуальной памяти;
-учить использовать интерактивную доску на занятиях;
- формировать основы техники безопасности.
Метапредметные задачи:
- учить осознанному целеполаганию и планированию учебной деятельности;
- учить самостоятельной работе в соответствии с планированием (по
алгоритму), анализу результатов, коррекции при необходимости;
- развивать рефлексию учебной деятельности на основных этапах работы;
- формировать осознание необходимости новых знаний;
- стимулировать самостоятельный выбор источников информации для
поиска нового знания;
- учить отличать новое знание от ранее приобретенного;
- воспитывать уважение к мнению собеседника;
- учить находить компромисс в споре;
- учить последовательно выражать свои мысли;
- развивать продуктивное сотрудничество с педагогом и другими учащимися.
Личностные задачи:

- развивать концентрацию внимания, фотографическую память и
оперативное мышление, логику и воображение;
-развивать любознательность, познавательная активность, потребность в
самообразовании;
-развивать слух и наблюдательность, способность к визуализации;
- развивать мелкую моторику для активизации внутреннего
интеллектуального и творческого потенциала ребенка;
- воспитывать ответственность, дисциплинированность, трудолюбие;
-воспитывать инициативность и самостоятельность, уверенность в себе;
-воспитывать интерес к быстрому счёту и ментальной арифметике;
- воспитывать доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержку.
СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Первый год обучения
№

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

Количество учебных
часов

Всего
часов

Теория

Формы
аттестации и
контроля

Практика

1

Знакомство с ментальной арифметикой.

4

2

2

2

Числа 1-9 на абакусе.

5

2

3

3

Набор чисел от 10 до 99 на абакусе.

5

2

3

4

Набор трехзначных чисел от 100 до 999 на
абакусе.

6

2

4

5

Сложение и вычитание с 5 методом
«Помощь брата».

12

5

7

6

Сложение и вычитание с 10 методом
«Помощь друга».

18

8

10

Опрос,
практическая
работа
Опрос, решение
примеров на
время,
самостоятельная
работа
Практическая
работа, опрос,
самостоятельная
работа
Опрос, решение
примеров на
время,
соревнование
Опрос, решение
примеров на
время,
соревнование
Наблюдение,
решение
примеров на
время,
соревнование

7

Сложение и вычитание комбинированным
методом.

8

Многозначные числа. Сложение и
вычитание многозначных чисел.

ВСЕГО

10

4

6

8

2

6

68

27

41

Самостоятельна
я работа, опрос,
турнир,
практические
задания
Опрос,
тестирование,
решение
примеров на
время,
диагностика

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
1.Знакомство с ментальной арифметикой.
Теория: Знакомство с детьми. Инструктаж по ТБ детей. Знакомство с
ментальной арифметикой. Абакус и его конструкция: «братья» и «друзья».
Правила передвижения косточек, использование большого и указательного
пальцев. (2 часа).
Практика: Ответы на вопросы, выполнение практических заданий (2 часа).
2. Числа 1 — 9 на абакусе.
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).
3. Набор чисел от 10 до 99 на абакусе.
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 практических заданий, решение примеров на
закрепление темы (3 часа).
4. Набор трехзначных чисел от 100 до 999 на абакусе.
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).

5. Сложение и вычитание с 5 методом «Помощь брата».
Теория: Сложение с 5 методом «Помощь брата». Формулы добавления чисел 14. 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: Ответы на вопросы, выполнение заданий, решение примеров на
закрепление темы (7 часов).
6. Сложение и вычитание с 10 методом «Помощь друга».
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).
7. Сложение и вычитание комбинированным методом.
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,
самостоятельная работа (6 часов).
8. Многозначные числа. Сложение и вычитание многозначных чисел.
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,
тестирование (6 часов).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ

Образовательно-предметные результаты
Учащиеся должны знать:
- устройство абакуса и его конструкций: «братья» и «друзья»;
- правила передвижения «косточек» с помощью большого и указательного
пальцев;

-числа и цифры от 1до 9 на абакусе;
-набор чисел от 10 до 99 на абакусе,
- числа на абакусе в пределах 100 — 999;
- метод «Помощь брата», формулы добавления и вычитания чисел 1 — 4;
- метод «Помощь друга», формулы добавления и вычитания чисел 1- 9;
- многозначные числа на абакусе;
- основы техники безопасности.
Учащиеся должны уметь:
- выполнять простое сложение и вычитание в пределах 1 — 9 на абакусе;
-выполнять упражнения на простое сложение и вычитание в пределах 10 99;
- решать примеры на простое сложение и вычитание с трехзначными
числами;
- выполнять сложение и вычитание с 5 методом «Помощь брата»;
- выполнять сложение и вычитание с 10 методом «Помощь друга»;
- выполнять сложение и вычитание комбинированным видом;
- выполнять сложение и вычитание с многозначными числами методами
«Помощь брата», «Помощь друга», комбинированным методом;
- выстраивать мысленную картину чисел на абакусе, увеличивая тем самым
объем долговременной и визуальной памяти;
- использовать интерактивную доску на занятиях.
Метапредметные результаты
(Освоенные универсальные учебные действия)
Регулятивные УУД:
- осознанное целеполагание и планирование учебной деятельности;
- самостоятельная работа в соответствии с планированием (по алгоритму),
анализ результатов, коррекция при необходимости;
- рефлексия учебной деятельности на основных этапах работы.
Познавательные УУД:
- осознание необходимости новых знаний;
- самостоятельный выбор источников информации для поиска нового;
- умение отличать новое знание от ранее приобретенного.
Коммуникативные УУД:
- уважение к мнению собеседника;
- компромисс в споре;
- умение выражать свои мысли;
- продуктивное сотрудничество с педагогом и другими учащимися.
Личностные результаты
Учащимися проявлены:
-концентрация внимания, фотографическая память
мышление, логика и воображение;

и

оперативное

-любознательность,
познавательная
активность,
потребность
в
самообразовании;
-развитый слух и наблюдательность, способность к визуализации;
-развитая мелкая моторика для активизации внутреннего интеллектуального
и творческого потенциала ребенка;
- ответственность, дисциплинированность, трудолюбие;
- инициативность и самостоятельность, уверенность в себе;
- интерес к быстрому счёту и ментальной арифметике;
- доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержка.
Оценка результатов обучения на стартовом уровне
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Оценка образовательно-предметных результатов
Учащиеся в основном
Учащиеся достаточно
Учащиеся полностью
усвоили:
знают:
представляют:
- устройство абакуса и его - устройство абакуса и его - устройство абакуса и его
конструкций: «братья» и
конструкций: «братья» и
конструкций: «братья» и
«друзья»;
«друзья»;
«друзья»;
-правила передвижения
-правила передвижения
-правила передвижения
«косточек» с помощью
«косточек» с помощью
«косточек» с помощью
большого и указательного большого и указательного большого и указательного
пальцев;
пальцев;
пальцев;
-числа и цифры от 1до 9 на -числа и цифры от 1до 9 на -числа и цифры от 1до 9 на
абакусе;
абакусе;
абакусе;
-набор чисел от 10 до 99 на -набор чисел от 10 до 99 на -набор чисел от 10 до 99 на
абакусе,
абакусе,
абакусе,
-числа на абакусе в -числа на абакусе в -числа на абакусе в
пределах 100 — 999;
пределах 100 — 999;
пределах 100 — 999;
-метод «Помощь брата», -метод «Помощь брата», -метод «Помощь брата»,
формулы добавления и формулы добавления и формулы добавления и
вычитания чисел 1 — 4;
вычитания чисел 1 — 4;
вычитания чисел 1 — 4;
-метод «Помощь друга», -метод «Помощь друга», -метод «Помощь друга»,
формулы добавления и формулы добавления и формулы добавления и
вычитания чисел 1- 9;
вычитания чисел 1- 9;
вычитания чисел 1- 9;
- многозначные числа на - многозначные числа на - многозначные числа на
абакусе;
абакусе;
абакусе;
- основы техники
- основы техники
- основы техники
безопасности.
безопасности.
безопасности.
Учащиеся могут с
Учащиеся могут
Учащиеся могут
помощью педагога:
уверенно:
свободно:
-выполнять простое
-выполнять простое
-выполнять простое
сложение и вычитание в
сложение и вычитание в
сложение и вычитание в
пределах 1 — 9 на абакусе; пределах 1 — 9 на абакусе; пределах 1 — 9 на абакусе;
-выполнять упражнения на -выполнять упражнения на -выполнять упражнения на
простое
сложение
и простое
сложение
и простое
сложение
и
вычитание в пределах 10 - вычитание в пределах 10 - вычитание в пределах 10 99;
99;
99;
- решать примеры на - решать примеры на - решать примеры на
простое
сложение
и простое
сложение
и простое
сложение
и
вычитание с трехзначными вычитание с трехзначными вычитание с трехзначными
числами;
числами;
числами;
- выполнять сложение и - выполнять сложение и - выполнять сложение и
вычитание с 5 методом вычитание с 5 методом вычитание с 5 методом
«Помощь брата»;
«Помощь брата»;
«Помощь брата»;
-выполнять сложение и -выполнять сложение и -выполнять сложение и
вычитание с 10 методом вычитание с 10 методом вычитание с 10 методом
«Помощь друга»;
«Помощь друга»;
«Помощь друга»;
-выполнять сложение и -выполнять сложение и -выполнять сложение и
вычитание
вычитание
вычитание
комбинированным видом; комбинированным видом; комбинированным видом;

-выполнять сложение и -выполнять сложение и -выполнять сложение и
вычитание
с вычитание
с вычитание
с
многозначными числами многозначными числами многозначными числами
методами
«Помощь методами
«Помощь методами
«Помощь
брата», «Помощь друга», брата», «Помощь друга», брата», «Помощь друга»,
комбинированным
комбинированным
комбинированным
методом;
методом;
методом;
- выстраивать мысленную - выстраивать мысленную - выстраивать мысленную
картину чисел на абакусе, картину чисел на абакусе, картину чисел на абакусе,
увеличивая тем самым
увеличивая тем самым
увеличивая тем самым
объем долговременной и
объем долговременной и
объем долговременной и
визуальной памяти;
визуальной памяти;
визуальной памяти;
-использовать
-использовать
-использовать
интерактивную доску на
интерактивную доску на
интерактивную доску на
занятиях.
занятиях.
занятиях.
Оценка метапредметных результатов
Недостаточно развиты: Достаточной развиты:
Уверенно развиты:
- осознанное
- осознанное
- осознанное целеполагание
целеполагание и
целеполагание и
и планирование учебной
планирование учебной
планирование учебной
деятельности;
деятельности;
деятельности;
- самостоятельная работа в
- самостоятельная работа в - самостоятельная работа в соответствии с
соответствии с
соответствии с
планированием (по
планированием (по
планированием (по
алгоритму), анализ
алгоритму), анализ
алгоритму), анализ
результатов, коррекция при
результатов, коррекция при результатов, коррекция при необходимости;
необходимости;
необходимости;
- рефлексия учебной
- рефлексия учебной
- рефлексия учебной
деятельности на основных
деятельности на основных деятельности на основных этапах работы;
этапах работы;
этапах работы;
- осознание необходимости
- осознание необходимости - осознание необходимости новых знаний;
новых знаний;
новых знаний;
- самостоятельный выбор
- самостоятельный выбор - самостоятельный выбор источников информации
источников информации
источников информации
для поиска нового знания;
для поиска нового знания; для поиска нового знания; - умение отличать новое
- умение отличать новое
- умение отличать новое
знание от ранее
знание от ранее
знание от ранее
приобретенного;
приобретенного;
приобретенного;
- уважение к мнению
- уважение к мнению
- уважение к мнению
собеседника;
собеседника;
собеседника;
- компромисс в споре;
- компромисс в споре;
- компромисс в споре;
- умение выражать свои
- умение выражать свои
- умение выражать свои
мысли;
мысли;
мысли;
- продуктивное
- продуктивное
- продуктивное
сотрудничество с
сотрудничество с педагогом сотрудничество с педагогом педагогом и другими
и другими учащимися.
и другими учащимися.
учащимися.
Оценка личностных результатов
Недостаточно развиты: Достаточно развиты:
Уверенно развиты:
- проявленные
- проявленные
- проявленные
концентрация внимания,
концентрация внимания,
концентрация внимания,
фотографическая память и фотографическая память и фотографическая память и
оперативное мышление,
оперативное мышление,
оперативное мышление,
логика и воображение;
логика и воображение;
логика и воображение;
- проявленные
- проявленные
- проявленные
любознательность,
любознательность,
любознательность,
познавательная активность, познавательная активность, познавательная активность,
потребность в
потребность в
потребность в
самообразовании;
самообразовании;
самообразовании;
-развитые слух и
-развитые слух и
-развитые слух и
наблюдательность,
наблюдательность,
наблюдательность,
способность к
способность к
способность к
визуализации;
визуализации;
визуализации;
-развитая мелкая моторика; -развитая мелкая моторика; -развитая мелкая моторика;

-ответственность,
дисциплинированность,
трудолюбие;
-инициативность и
самостоятельность,
уверенность в себе;
-интерес к быстрому счёту
и ментальной арифметике;
- доброжелательность,
дружелюбие и
взаимоподдержка.

-ответственность,
дисциплинированность,
трудолюбие;
-инициативность и
самостоятельность,
уверенность в себе;
-интерес к быстрому счёту
и ментальной арифметике;
- доброжелательность,
дружелюбие и
взаимоподдержка.

-ответственность,
дисциплинированность,
трудолюбие;
-инициативность и
самостоятельность,
уверенность в себе;
-интерес к быстрому счёту
и ментальной арифметике;
-доброжелательность,
дружелюбие и
взаимоподдержка.

Для оценки предметных, метапредметных, личностных результатов учащихся на
стартовом уровне применятся мониторинг на этапах вводного контроля в начале учебного года
и промежуточной аттестации за каждое полугодие (Приложение 2).
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Календарный учебный график (Приложение 1)
Календарный учебный график является составной частью программы,
содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей
даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, сроки
контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы.
Материально-технические условия
Кабинет. Для занятий требуется просторное светлое помещение,
отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям
дополнительного образования (СанПиН 2.4.4 3172-14). Помещение должно быть
сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с достаточным
дневным и искусственным освещением.
Оборудование: столы и стулья ученические, доска настенная, ноутбук для
педагога, интерактивная доска, демонстрационный счёты абакус, принтер,
Инструменты и приспособления: индивидуальные счеты абакус,
карандаши простые и цветные, ручки, тетради.
Материалы: иллюстрации, флеш — карты, настольно — печатные игры,
интерактивные и онлайн игры, видео (платформа YouTube).
Формы отслеживания и демонстрации
образовательных результатов
Для отслеживания и демонстрации образовательных результатов
применяются следующие формы: электронный журнал учета работы педагога,
наблюдение, опрос, тестирование, викторины, самостоятельная работа учащихся,
аналитический материал по результатам тестирования; мониторинг результатов
обучения, турнир.
Оценочные материалы
Для проверки и оценки освоения теории и практики на каждом уровне
обучения используются следующие пакеты диагностических методик.
Теория: перечень вопросов и заданий к опросам, тестированию, викторинам.

Практика: перечень практических и самостоятельных заданий, мониторинг
после каждого уровня счёта на скорость.
Методы обучения
В процессе реализации программы «Ментальная арифметика» применяются
следующие методы и приёмы обучения:
- метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций успеха,
приёмы занимательности);
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- практический (упражнения, коллективные и индивидуальные задания);
- наглядный (работа с флеш — картами, тематические видеопросмотры);
- репродуктивный (повторение освоенных знаний и умений,
самостоятельная работа);
- метод контроля (опрос, наблюдение, психологическая поддержка).
- метод самоконтроля (самоанализ, самостоятельное исправление
недостатков в работе).
В сочетании применяются словесный, наглядный, практический методы как
методы передачи и восприятия информации.
Методы воспитания
Для формирования и развития положительных личностных качеств
учащихся необходимо применять методы воспитания: беседа, убеждение,
поощрение, стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др.
Формы организации учебного занятия
На учебных занятиях используются различные формы организации
учебного процесса. При этом оптимальным является применение нескольких
форм на одном занятии по выбору педагога. В зависимости от темы можно
использовать следующие формы организации занятия – как в совокупности,
так и в отдельности: наблюдение, беседа, мини-лекция, практическое занятие,
соединение теории и практики, соревнование в решении примеров на время.
Педагогические технологии
В образовательном процессе используются следующие инновационные
педагогические технологии: технология развивающего обучения, технология
группового обучения, технология личностно — ориентированного и системно
— деятельностного обучения, технология дифференцированного обучения,
технологии сотрудничества, технология коллективного взаимообучения,
технология разноуровневого обучения, здоровьесберегающая технология,
технология коллективных обсуждений, технология игровой деятельности,
технология создания ситуации успеха.
Алгоритм учебных занятий
для каждого раздела программы
I. Организационный этап

Приветствие учащихся. При необходимости подготовка рабочих мест к
занятию. Повторение правил техники безопасности.
II. Актуализация знаний
Повторение усвоенных знаний и способов действий.
III. Основной этап
Теоретическая часть. Усвоение и закрепление изученного материала,
повторение. Сообщение и обсуждение нового материала. Тематическая беседа.
Практическая часть. Выполнение практических заданий, тренировочных
упражнений.
IV. Заключительный этап
Обобщение и систематизация знаний. Анализ успешности достижения цели.
Саморефлексия учащихся. Подведение итогов занятия.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 273-ФЗ
(Ст.2 п.9; Ст.25 п.4; Ст.28 п.3 пп.6; Ст.2 п.25; Ст.28 п.6 п.п.1).
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства
просвещения РФ от 09.11.1918 г. №196), пп.6, 9, 11.
3. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20 от
28.09.2020 г.).
4. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые)».
5.Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р), раздел 4.
6. Методические рекомендации по реализации адаптированных
дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социальнопсихологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с
ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом
особых образовательных потребностей (Минобрнауки от 29.03.2016 г. №ВК641/09).
7. Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г. №1114 «Об организации и проведении независимой оценки качества
дополнительных общеобразовательных программ».
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
1. Буйлова Л.Н. Современные подходы к разработке дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. Буйлова //
Молодой ученый. – 2015. – №15. – С. 567-572.
2. Демидов Г. Ментальная арифметика. Вычитание и сложение от 4 до 16 лет /
Демидов Г. - М.: 2016.

3. Малушева А. Н., Сырланова С.Т. Ментальная арифметика как
нетрадиционный метод обучения устному счёту дошкольников //
Международный научный журнал «Символ науки» - 2016. - №12 - С. 221-225.
4. Маслан Би Ментальная арифметика для всех / Маслан Би — М.:
Издательские решения, 2016.
5. Цаплина О.В. Технология развития познавательной активности
дошкольника // Детский сад от А до Я. - 2016. - №1. - С. 44-53.
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
1.А. Бенжамин «Матемагия. Секреты ментальной математики». Интернет —
издание, 2014.
2. Ментальная арифметика. Для детей дошкольного возраста. -М.; Траст, 2016.
- 74с.
3. Софуоглу Эрташ Ментальная арифметика. Учебное пособие для детей 4-6
лет. М.: Траст, 2015.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ,
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ И УЧАЩИМСЯ

1.https://easy-numbers.net/form (Бесплатный тренажер по ментальной
арифметике).
2. https://abakus-center.ru/videouroki (Бесплатные видеоуроки по ментальной
арифметике).
3.https://www.youtube.com/playlistlist=PLO_1BLVEjcKlAocHhpUUFiMIwA1YLz-5P
(Ментальная арифметика. Уроки и задания).

Дополнительные материалы к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Ментальная арифметика»
Календарно — тематическое планирование
Дата занятия

Раздел, тема

Кол -во часов

Краткое содержание

Форма занятия

Форма контроля

Знакомство с ментальной арифметикой (4 часа)
Знакомство с ментальной арифметикой

1

Знакомство с детьми. Знакомство с
основами ментальной арифметики.

Занятие - игра

Устный опрос

Абакус и его конструкция: «братья» и «друзья» 1

Изучение устройства абакуса и его
конструкций

Познавательная игра,
беседа

Устный опрос

Правила передвижения косточек абакуса.
Тренировка пальцев.

Знакомство с правилами передвижения Беседа, тренинг
косточек на абакусе, использование
большого и указательного пальцев.
Выполнение тренировочных
упражнений

2

Устный опрос,
практическая работа

Числа 1-9 на абакусе (5 часов)
Числа и цифры 1 — 4 на абакусе.
Добавление и вычитание чисел 1-4.

1

Знакомство с числами 1-4 на абакусе.
Изучение цифр 1-4 на абакусе.
Добавление и вычитание на абакусе
чисел 1-4.

Мини- лекция

Устный опрос,
практическая работа

Добавление и вычитание на абакусе чисел 1-4.

1

Выполнение заданий на добавление и
вычитание на абакусе чисел 1-4.

Тренинг

Устный и
письменный опрос

Числа и цифры 5-9 на абакусе. Добавление и
вычитание на абакусе чисел 5-9

1

Знакомство с числами 5-9 на абакусе.
Изучение цифр 5-9 на абакусе.
Добавление и вычитание на абакусе
чисел 5-9.

Мини- лекция

Устный опрос,
практическая работа

Добавление и вычитание на абакусе чисел 5-9.

1

Выполнение заданий на добавление и
вычитание на абакусе чисел 5-9.

Тренинг

Устный и
письменный опрос

Простое сложение и вычитание в пределах 1-9.

1

Выполнение заданий на простое
сложение и вычитание в пределах 1-9.

Тренинг

Решение примеров на
время,
самостоятельная
работа

Набор чисел от 10 до 99 на абакусе (5 часов)
Набор чисел от 10 до 99

1

Знакомство с числами от 10 до 99 на
абакусе.

Познавательная игра

Устный опрос,
практическая работа

Набор чисел от 10 до 99. Определение чисел с
абакуса.

1

Закрепление ранее усвоенных знаний.
Определение чисел с абакуса.

Беседа, ролевая игра

Практическая работа

Простое сложение и вычитание в пределах 1099.

3

Выполнение упражнений на простое
сложение и вычитание в пределах 1099.

Тренинг

Решение примеров на
время,
самостоятельная
работа

Набор трехзначных чисел от 100 до 999 на абакусе (6 часов)
Трехзначные числа от 100 до 999 на абакусе

1

Знакомство с числами от 100 до 999 на Познавательная игра
абакусе.

Устный опрос,
практическая работа

Простое сложение трехзначных чисел

1

Знакомство с правилами простого
сложения трехзначных чисел,
выполнение упражнений

Практическое занятие

Устный и
письменный опрос

Простое вычитание трехзначных чисел

1

Знакомство с правилами простого
вычитания трехзначных чисел,
выполнение упражнений

Практическое занятие

Устный и
письменный опрос

Простое вычитание и сложение в пределах 100- 1
999.

Выполнение упражнений на простое
Мини — лекция,
сложение и вычитание в пределах 100- практическое занятие
999.

Устный и
письменный опрос,
решение примеров на
время

Закрепление пройденного.

Решение примеров на простое
сложение и вычитание.

Решение примеров на
время, соревнование

2

Тренинг

Сложение и вычитание с 5 методом «Помощь брата» (12 часов)
Сложение методом «Помощь брата». Формула

1

Изучение сложения с помощью пятерки Мини — лекция,

Устный опрос,

сложения с 5: +1=+5-4 и базовое упражнение к
ней.

методом «Помощь брата». Знакомство с сочетание теории и
практики
формулой сложения с 5: +1=+5-4 и
выполнение базовых упражнений к ней:
4+1

выполнение
практических заданий

Формула сложения с 5: +2=+5-3 и базовые
упражнения к ней.

1

Изучение сложения с помощью пятерки Деловая игра
методом «Помощь брата». Знакомство с
формулой сложения с 5: +2=+5-3 и
выполнение базовых упражнений к ней:
3+2 и 4+2

Устный опрос,
выполнение
практических заданий

Формула сложения с 5: +3=+5-2 и базовые
упражнения к ней.

1

Изучение сложения с помощью пятерки Сочетание теории и
методом «Помощь брата». Знакомство с практики
формулой сложения с 5: +3=+5-2 и
выполнение базовых упражнений к ней:
2 + 3, 3+3 и 4+3

Устный опрос,
выполнение
практических заданий

Формула сложения с 5: +4=+5-1 и базовые
упражнения к ней.

1

Изучение сложения с помощью пятерки Сочетание теории и
методом «Помощь брата». Знакомство с практики
формулой сложения с 5: +4=+5-1 и
выполнение базовых упражнений к ней:
1+4, 2 + 4, 3+4 и 4+4

Устный опрос,
выполнение
практических заданий

Закрепление пройденного.

1

Выполнение базовых упражнений на
сложение с 5

Решение примеров на
время

Вычитание методом «Помощь брата».
Формула вычитания с 5: -4= -5+1 и базовые
упражнения к ней.

1

Сочетание теории и
Изучение вычитания с помощью
практики
пятерки методом «Помощь брата».
Знакомство с формулой вычитания с 5: 4=-5+1 и выполнение базовых
упражнений к ней: 5-4, 6-4, 7-4, 8-4

Устный опрос,
выполнение
практических заданий

Формула вычитания с 5: -3=-5+2 и базовые
упражнения к ней.

1

Изучение вычитания с помощью
Познавательная игра
пятерки методом «Помощь брата».
Знакомство с формулой вычитания с 5: 3=-5+2 и выполнение базовых
упражнений к ней: 5-3, 6-3, 7-3

Устный опрос,
выполнение
практических заданий

Формула вычитания с 5: -2=-5+3 и базовые

1

Изучение вычитания с помощью

Устный опрос,

Тренинг

Сочетание теории и

упражнения к ней.

пятерки методом «Помощь брата».
практики
Знакомство с формулой вычитания с 5: 2=-5+3 и выполнение базовых
упражнений к ней: 5-2, 6-2

выполнение
практических заданий

Формула вычитания с 5: -1=-5+4 и базовые
упражнения к ней.

1

Изучение вычитания с помощью
Ролевая игра
пятерки методом «Помощь брата».
Знакомство с формулой вычитания с 5: 1=-5+4 и выполнение базовых
упражнений к ней: 5-1

Устный опрос,
выполнение
практических заданий

Закрепление пройденного.

1

Сложение и вычитание с пятеркой
методом «Помощь брата»

Тренинг

Решение примеров на
время

Сложение и вычитание с 5 методом «Помощь
брата»

2

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

Тренинг

Соревнование

Сложение и вычитание с 10 методом «Помощь друга» (18 часов)
Сложение с 10 методом «Помощь друга».
Формула добавления с помощью 10: +9=+10-1 и
базовые упражнения к ней.

1

Изучение сложения с помощью десятки Беседа, мини -лекция,
методом «Помощь брата». Знакомство с практическая работ
формулой добавления с помощью 10:
+9=+10-1 и выполнение базовых
упражнений к ней 1+9, 2+9, 3+9, 4+9,
6+9, 7+9, 8+9, 9+9. Решение специально
подобранных примеров.

Устный опрос,
решение
практических заданий

Формула добавления с помощью 10: +8=+10-2 и 1
базовые упражнения к ней.

Знакомство с формулой добавления с
помощью 10: +8=+10-2 и выполнение
базовых упражнений к ней: 2+8, 3+8,
4+8, 7+8, 8+8, 9+8. Решение
специально подобранных примеров.

Сочетание теории и
практики

Решение
практических заданий

Формула добавления с помощью 10: +7=+10-3 и 1
базовые упражнения к ней.

Знакомство с формулой добавления с
помощью 10: +7=+10-3 и выполнение
базовых упражнений к ней: 3+7, 4+7,
8+7, 9+7. Решение специально
подобранных примеров.

Практическая работа

Решение
практических заданий

Формула добавления с помощью 10: +6=+10-4 и 1
базовые упражнения к ней.

Знакомство с формулой добавления с
помощью 10: +6=+10-4 и выполнение
базовых упражнений к ней: 4+6, 9+6.
Решение специально подобранных
примеров.

Практическая работа

Решение
практических заданий

Формула добавления с помощью 10: +5=+10-5 и 1
базовые упражнения к ней.

Знакомство с формулой добавления с
помощью 10: +5=+10-5 и выполнение
базовых упражнений к ней: 5+5, 6+5,
7+5, 8+5, 9+5. Решение специально
подобранных примеров.

Практическая работа

Решение
практических заданий

Формула добавления с помощью десятки:
+4=+10-6 и базовые упражнения к ней.

1

Знакомство с формулой добавления с
помощью 10: +4=+10-6 и выполнение
базовых упражнений к ней: 6+4, 7+4,
8+4, 9+4. Решение специально
подобранных примеров.

Практическая работа

Решение
практических заданий

Формула добавления с помощью десятки:
+3=+10-7 и базовые упражнения к ней.

1

Знакомство с формулой добавления с
Практическая работа
помощью 10: +3=+10-7 и выполнение
базовых упражнений к ней: 7+3, 8+3,
9+3. Решение специально подобранных
примеров.

Решение
практических заданий

Формула добавления с помощью десятки:
+2=+10-8 и базовые упражнения к ней.

1

Знакомство с формулой добавления с
помощью 10: +2=+10-8 и выполнение
базовых упражнений к ней: 8+2, 9+2.
Решение специально подобранных
примеров.

Практическая работа

Решение
практических заданий

Формула добавления с помощью десятки:
+1=+10-9 и базовые упражнения к ней.
Закрепление пройденного

1

Знакомство с формулой добавления с
помощью 10: +1=+10-9 и выполнение
базовых упражнений к ней: 9+1.
Решение примеров на сложение с 10.

Практическая работа,
тренинг

Решение
практических
заданий, решение
примеров на время

Вычитание с 10 методом «Помощь друга».
Формулы вычитания с помощью 10: -9=-10 +1 и
базовые упражнения к ней.

1

Изучение вычитания с помощью
десятки методом «Помощь брата».
Знакомство с формулой вычитания с

Беседа, практическая
работа

Устный опрос ,
решение
практических заданий

помощью 10: -9=-10+1 и выполнение
базовых упражнений к ней: 10-9, 11-9,
12-9, 13-9, 15-9, 16-9, 17-9, 18-9.
Решение специально подобранных
примеров.
Формулы вычитания с помощью десятки -8 = - 1
10 +2 и базовые упражнения к ней.

Знакомство с формулой вычитания с
помощью 10: -8=-10+2 и выполнение
базовых упражнений к ней: 10-8, 11-8,
12-8, 15-8, 16-8, 17-8. Решение
специально подобранных примеров.

Беседа, практическая
работа

Устный опрос ,
решение
практических заданий

Формулы вычитания с помощью десятки -7 = - 1
10 +3 и базовые упражнения к ней.

Знакомство с формулой вычитания с
помощью 10: -7=-10+3 и выполнение
базовых упражнений к ней: 10-7, 11-7,
15-7, 16-7. Решение специально
подобранных примеров.

Беседа, практическая
работа

Устный опрос ,
решение
практических заданий

Формулы вычитания с помощью десятки: -6 = - 1
10 +4 и базовые упражнения к ней.

Знакомство с формулой вычитания с
помощью 10: -6=-10+4 и выполнение
базовых упражнений к ней: 10-6, 15-6.
Решение специально подобранных
примеров.

Беседа, практическая
работа

Устный опрос ,
решение
практических заданий

Формулы вычитания с помощью десятки: -5 = - 1
10 +5 и базовые упражнения к ней.

Знакомство с формулой вычитания с
помощью 10: -5=-10+5 и выполнение
базовых упражнений к ней: 10-5, 11-5,
12-5, 13-5, 14-5. Решение специально
подобранных примеров.

Беседа, практическая
работа

Устный опрос ,
решение
практических заданий

Формулы вычитания с помощью десятки: -4 = - 1
10 +6 и базовые упражнения к ней.

Знакомство с формулой вычитания с
помощью 10: -4=-10+6 и выполнение
базовых упражнений к ней: 10-4, 11-4,
12-4, 13-4. Решение специально
подобранных примеров.

Беседа, практическая
работа

Устный опрос ,
решение
практических заданий

Формулы вычитания с помощью десятки: -3 = - 1
10 +7 и базовые упражнения к ней.

Знакомство с формулой вычитания с
помощью 10: -3=-10+7 и выполнение

Беседа, практическая
работа

Устный опрос ,
решение

базовых упражнений к ней: 10-3, 11-3,
12-3. Решение специально подобранных
примеров.

практических заданий

Формулы вычитания с помощью десятки: -2 = - 1
10 +8 и базовые упражнения к ней.

Знакомство с формулой вычитания с
помощью 10: -2=- 10+8 и выполнение
базовых упражнений к ней: 10-2, 11-2.
Решение специально подобранных
примеров.

Беседа, практическая
работа

Устный опрос ,
решение
практических заданий

Формулы вычитания с помощью десятки: -1 = - 1
10 +9 и базовые упражнения к ней. Закрепление
пройденного.

Знакомство с формулой вычитания с
помощью 10: -1=-10+9 и выполнение
базовых упражнений к ней: 10-1.
Решение примеров на вычитание с
десяткой методом «Помощь друга».

Беседа, тренинг

Соревнование

Сложение и вычитание комбинированным методом (10 часов)
Сложение комбинированным методом. Формула
сложения: +6= +11 -5 или +10-4 (-5+1) и
базовые упражнения к ней.

1

Изучение сложения комбинированным Познавательная игра,
мини - лекция
методом. Знакомство с формулой
сложения: +6= +11 -5 или +10-4 (-5+1)
и выполнение базовых упражнений к
ней: 5+6, 6+6, 7+6, 8+6

Устный опрос,
выполнение
практических заданий

Формула сложения: +7= +12-5 или +10-3 (5+2) и базовые упражнения к ней.

1

Знакомство с формулой сложения
Соединение теории и
комбинированным методом: +7= +12-5 практики
или +10-3 (-5+2) и выполнение
базовых упражнений к ней: 5+7, 6+7,
7+7

Устный опрос ,
решение
практических заданий

Формула сложения: +8= +13-5 или +10-2 (5+3) и базовые упражнения к ней.

1

Знакомство с формулой сложения
Соединение теории и
комбинированным методом: +8= +13-5 практики
или +10-2 (-5+3) и выполнение
базовых упражнений к ней: 5+8, 6+8.

Устный опрос ,
решение
практических заданий

Формула сложения: +9= +14-5 или +10-1 (5+4) и базовые упражнения к ней.

1

Знакомство с формулой сложения
Соединение теории и
комбинированным методом: +9= +14-5 практики
или +10-1 (-5+4) и выполнение
базовых упражнений к ней: 5+9.

Устный опрос ,
решение
практических заданий

Вычитание комбинированным методом.
1
Формулы вычитания: -6= -11+5 или -10+4 (+5-1)
и базовые упражнения к ней: 11-6, 12-6, 13-6, 146

Изучение вычитания комбинированным Познавательная игра,
мини - лекция
методом. Знакомство с формулой
вычитания: -6= -11 +5 или -10+4 (-5+1)
и выполнение базовых упражнений к
ней: 11-6, 12-6, 13-6, 14-6.

Устный опрос,
выполнение
практических заданий

Формулы вычитания: -7= -12 +5 или -10+3 (+5- 1
2) и базовые упражнения к ней.

Знакомство с формулой вычитания
комбинированным методом: -7= -12+5
или -10+3 (+5-2) и выполнение
базовых упражнений к ней: 12-7, 13-7,
14-7

Практическая работа

Устный опрос ,
решение
практических заданий

Формулы вычитания: -8= -13 +5 или -10+2 (+5- 1
3) и базовые упражнения к ней.

Знакомство с формулой вычитания
комбинированным методом: -8= -13+5
или -10+2 (+5-3) и выполнение
базовых упражнений к ней: 13-8, 14-8

Практическая работа

Устный опрос ,
решение
практических заданий

Формулы вычитания: -9= -14 +5 или -10+1 (+5- 1
4) и базовое упражнение к ней.

Знакомство с формулой вычитания
комбинированным методом: -9= -14+5
или -10+1 (+5-4) и выполнение
базовых упражнений к ней: 4-9

Практическая работа

Устный опрос ,
решение
практических заданий

Закрепление пройденного.

Выполнение заданий на сложение и
вычитание комбинированным методом.

Турнир

Письменный опрос,
решение примеров на
время.

2

Многозначные числа. Сложение и вычитание многозначных чисел (8 часов)
Многозначные числа. Простое сложение и
вычитание многозначных чисел

Знакомство с многозначными числами
на абакусе. Выполнение простого
сложения и вычитания многозначных
чисел.

Сочетание теории и
практики

Устный опрос,
решение
практических заданий

Сложение и вычитание многозначных чисел с 5 и 1
с 10, методами «Помощь брата», «Помощь
друга», комбинированным методом.

Выполнение сложения и вычитания
многозначных чисел с 5 и с 10,
методами «Помощь брата», «Помощь
друга», комбинированным методом.

Сочетание теории и
практики

Устный опрос,
решение
практических заданий

Сложение и вычитание многозначных чисел
методом «Помощь друга»

Выполнение сложения и вычитания
Практическая работа
многозначных чисел методом «Помощь

1

1

Решение примеров на
время

друга»
Сложение и вычитание многозначных чисел
комбинированным методом

1

Выполнение сложения и вычитания
Практическая работа
многозначных чисел комбинированным
методом

Решение примеров на
время

Сложение и вычитание многозначных чисел с
помощью формул

1

Использование формул сложения и
вычитания вперемежку при сложении и
вычитании многозначных чисел

Практическая работа

Решение примеров на
время

Закрепление изученного

1

Решение примеров с многозначными
числами, используя все пройденные
формулы

Тренинг

Самостоятельная
работа

Работа на онлайн-тренажерах. Диагностика

1

Решение примеров с многозначными
числами, используя все пройденные
формулы. Диагностика

Тренинг

Диагностика

Итоговое занятие.

1

Повторение пройденного материала

Урок - обобщение

Опрос

Оценка результатов обучения на стартовом уровне
Низкий уровень

Средний уровень
Оценка образовательно-предметных результатов

Высокий уровень

Учащиеся в основном
усвоили:
- устройство абакуса и его конструкций:
«братья» и «друзья»;
-правила передвижения «косточек» с
помощью большого и указательного
пальцев;
-числа и цифры от 1до 9 на абакусе;
-набор чисел от 10 до 99 на абакусе,
-числа на абакусе в пределах 100 — 999;
-метод
«Помощь
брата»,
формулы
добавления и вычитания чисел 1 — 4;
-метод
«Помощь
друга»,
формулы
добавления и вычитания чисел 1- 9;
- многозначные числа на абакусе;
- основы техники безопасности.
Учащиеся могут с
помощью педагога:
-выполнять простое сложение и вычитание в
пределах 1 — 9 на абакусе;
-выполнять
упражнения
на простое
сложение и вычитание в пределах 10 -99;
- решать примеры на простое сложение и
вычитание с трехзначными числами;
- выполнять сложение и вычитание с 5
методом «Помощь брата»;
-выполнять сложение и вычитание с 10
методом «Помощь друга»;
-выполнять
сложение
и
вычитание
комбинированным видом;
-выполнять сложение и вычитание с
многозначными
числами
методами
«Помощь
брата»,
«Помощь
друга»,
комбинированным методом;
- выстраивать мысленную картину чисел на
абакусе, увеличивая тем самым объем
долговременной и визуальной памяти;
-использовать интерактивную доску на
занятиях.

Учащиеся достаточно знают:
- устройство абакуса и его конструкций:
«братья» и «друзья»;
-правила передвижения «косточек» с помощью
большого и указательного пальцев;
-числа и цифры от 1до 9 на абакусе;
-набор чисел от 10 до 99 на абакусе,
-числа на абакусе в пределах 100 — 999;
-метод «Помощь брата», формулы добавления
и вычитания чисел 1 — 4;
-метод «Помощь друга», формулы добавления
и вычитания чисел 1- 9;
- многозначные числа на абакусе;
- основы техники безопасности.
Учащиеся могут
уверенно:
-выполнять простое сложение и вычитание в
пределах 1 — 9 на абакусе;
-выполнять упражнения на простое сложение
и вычитание в пределах 10 -99;
- решать примеры на простое сложение и
вычитание с трехзначными числами;
- выполнять сложение и вычитание с 5
методом «Помощь брата»;
-выполнять сложение и вычитание с 10
методом «Помощь друга»;
-выполнять
сложение
и
вычитание
комбинированным видом;
-выполнять сложение и вычитание с
многозначными числами методами «Помощь
брата», «Помощь друга», комбинированным
методом;
- выстраивать мысленную картину чисел на
абакусе, увеличивая тем самым объем
долговременной и визуальной памяти;
-использовать интерактивную доску на
занятиях.
Оценка метапредметных результатов

Учащиеся полностью представляют:
- устройство абакуса и его конструкций:
«братья» и «друзья»;
-правила передвижения «косточек» с помощью
большого и указательного пальцев;
-числа и цифры от 1до 9 на абакусе;
-набор чисел от 10 до 99 на абакусе,
-числа на абакусе в пределах 100 — 999;
-метод «Помощь брата», формулы добавления
и вычитания чисел 1 — 4;
-метод «Помощь друга», формулы добавления
и вычитания чисел 1- 9;
- многозначные числа на абакусе;
- основы техники безопасности.
Учащиеся могут
свободно:
-выполнять простое сложение и вычитание в
пределах 1 — 9 на абакусе;
-выполнять упражнения на простое сложение
и вычитание в пределах 10 -99;
- решать примеры на простое сложение и
вычитание с трехзначными числами;
- выполнять сложение и вычитание с 5
методом «Помощь брата»;
-выполнять сложение и вычитание с 10
методом «Помощь друга»;
-выполнять
сложение
и
вычитание
комбинированным видом;
-выполнять сложение и вычитание с
многозначными числами методами «Помощь
брата», «Помощь друга», комбинированным
методом;
- выстраивать мысленную картину чисел на
абакусе, увеличивая тем самым объем
долговременной и визуальной памяти;
-использовать интерактивную доску на
занятиях.

Недостаточно развиты:
- осознанное целеполагание и планирование
учебной деятельности;
- самостоятельная работа в соответствии с
планированием (по алгоритму), анализ
результатов, коррекция при необходимости;
- рефлексия учебной деятельности на
основных этапах работы;
- осознание необходимости новых знаний;
- самостоятельный выбор источников
информации для поиска нового знания;
- умение отличать новое знание от ранее
приобретенного;
- уважение к мнению собеседника;
- компромисс в споре;
- умение выражать свои мысли;
- продуктивное сотрудничество с педагогом
и другими учащимися.
Недостаточно развиты:
- проявленные концентрация внимания,
фотографическая память и оперативное
мышление, логика и воображение;
- проявленные любознательность,
познавательная активность, потребность в
самообразовании;
-развитые слух и наблюдательность,
способность к визуализации;
-развитая мелкая моторика;
-ответственность, дисциплинированность,
трудолюбие;
-инициативность и самостоятельность,
уверенность в себе;
-интерес к быстрому счёту и ментальной
арифметике;
- доброжелательность, дружелюбие и
взаимоподдержка.

Достаточной развиты:
- осознанное целеполагание и планирование
учебной деятельности;
- самостоятельная работа в соответствии с
планированием (по алгоритму), анализ
результатов, коррекция при необходимости;
- рефлексия учебной деятельности на
основных этапах работы;
- осознание необходимости новых знаний;
- самостоятельный выбор источников
информации для поиска нового знания;
- умение отличать новое знание от ранее
приобретенного;
- уважение к мнению собеседника;
- компромисс в споре;
- умение выражать свои мысли;
- продуктивное сотрудничество с педагогом и
другими учащимися.
Оценка личностных результатов
Достаточно развиты:
- проявленные концентрация внимания,
фотографическая память и оперативное
мышление, логика и воображение;
- проявленные любознательность,
познавательная активность, потребность в
самообразовании;
-развитые слух и наблюдательность,
способность к визуализации;
-развитая мелкая моторика;
-ответственность, дисциплинированность,
трудолюбие;
-инициативность и самостоятельность,
уверенность в себе;
-интерес к быстрому счёту и ментальной
арифметике;
- доброжелательность, дружелюбие и
взаимоподдержка.

Уверенно развиты:
- осознанное целеполагание и планирование
учебной деятельности;
- самостоятельная работа в соответствии с
планированием (по алгоритму), анализ
результатов, коррекция при необходимости;
- рефлексия учебной деятельности на
основных этапах работы;
- осознание необходимости новых знаний;
- самостоятельный выбор источников
информации для поиска нового знания;
- умение отличать новое знание от ранее
приобретенного;
- уважение к мнению собеседника;
- компромисс в споре;
- умение выражать свои мысли;
- продуктивное сотрудничество с педагогом и
другими учащимися.
Уверенно развиты:
- проявленные концентрация внимания,
фотографическая память и оперативное
мышление, логика и воображение;
- проявленные любознательность,
познавательная активность, потребность в
самообразовании;
-развитые слух и наблюдательность,
способность к визуализации;
-развитая мелкая моторика;
-ответственность, дисциплинированность,
трудолюбие;
-инициативность и самостоятельность,
уверенность в себе;
-интерес к быстрому счёту и ментальной
арифметике;
-доброжелательность, дружелюбие и
взаимоподдержка.

Приложение 1
Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Ментальная арифметика» на 2020-2021 учебный год
(группа № __, объединение «Ментальная арифметика», 1-й год обучения)
Срок реализации - 1 год, 68 часов в год, 2 часа в неделю (2 занятия по 1 часу)
Перечень видов
образовательной
деятельности по годам
обучения
1 год обучения:
Учебные занятия:

1.

- теория

Формы и сроки проведения
Сентябрь

10-30.09

Октябрь

01.10-31.10

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

01.11-30.11
(04.11 – П)

01.12-31-12

09.01-31.01

01.02-28.02
(23.02 – П)

Март

01.03.-31.03
(08.03 – П)

Апрель

01.04.-30.04

Май

Июнь
Июль
Август

Всего

02.05-25.05
(09.05 - П)

3 час.

4 час.

4 час

3 час.

2 час

3 час.

3 час.

3 час.

2 час.

27 часов

3 час.

3 час.

4 час.

5 час.

3 час

5 час.

6 час.

5 час.

7 час.

41 час

6 час.

7 час.

8 час.

8 час.

8 час.

9 час.

68 час.

- практика
ИТОГО:

5 час.

8 час.

9 час.

Приложение 2
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по программе «Ментальная арифметика»
Стартовый уровень
Первый год обучения
Группа _____
Результаты

№
п/п Учащиеся

Теория
1

2

Практика
3

1

2

3

1 – Входная диагностика
2 – Промежуточная диагностика (I полугодие)
3 – Промежуточная диагностика (II полугодие)

Низкий уровень
Недостаточно проявлены
Средний уровень
Достаточно проявлены
Высокий уровень
Уверенно проявлены

Личностные

УУД
1

2

3

1

2

3

