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1. Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная программа социально-гуманитарной 

направленности «Ментальная арифметика» (далее - Программа) ориентирована на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста через использование методики устного счета.

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 
документы:

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образован в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЭ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;

2) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственной 
образовательного стандарта дошкольного образования»;

4) Устав ДОУ № 14 г. Липецка.
Актуальность Программы — это система развития мозга, основанная на 

использовании абакуса, который позволяет решать арифметические задачи любой 
сложности. Программа основана на применении уникальной методики 
гармоничного развития умственных и творческих способностей детей, которая 
содействует более полному раскрытию интеллектуального и творческого 
потенциала ребенка. Известно, что изучение нового стимулирует работу головного 
мозга. Чем больше мы тренируем свой мозг, тем активнее работают нейронные 
связи между правым и левым полушариями. И тогда то, что прежде казалось 
трудным или даже невозможным, становится простым и понятным. Навыки, 
приобретенные в дошкольном возрасте, быстро и легко усваиваются и сохраняются 
на долгие годы. Именно поэтому они могут оказать значительное влияние на 
успешное будущее ребенка.

Ментальная арифметика способствует:
• Развитию межполушарного взаимодействия;
• Развитию навыков быстрого счета и наиболее полному раскрытию 

интеллектуального и творческого потенциала;
• Развитию уверенности в собственных силах;
• Улучшению внимательности и концентрации внимания;
• Развитию способностей к изучению иностранных языков.
Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена

важностью создания условий для формирования у дошкольников навыков 
абстрактного (пространственного) мышления, которые необходимы для успешного 
интеллектуального развития ребенка, а также необходимости повышения скорости 
мышления и умения обрабатывать большой объем информации. Мы живем в век 
информационного цунами, когда количество информации постоянно растет. И
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очень важно уметь грамотно с ней работать, «пропускать» огромные ее объемы 
через себя. Предлагаемая система практических заданий и занимательных 
упражнений позволит формировать, развивать, корректировать у обучающихся эти 
навыки, а также помочь детям легко и радостно включиться в процесс обучения. 
Ключевыми преимуществами занятий по ментальной арифметике является 
комплексное развитие ребенка. Чтобы развить математические способности, 
используются задания на логику и пространственное мышление. С помощь 
развивающих игр тренируется смекалка, внимание и наблюдательность. Работа в 
группе помогает детям улучшить навыки коммуникации и взаимодействия. 
Занятия способствуют развитию внутренней мотивации обучения.

Программа доступна для каждого ребенка и не требует наличия у него 
хорошо развитых математических способностей.

Отличительные особенности (новизна): Программа предполагает 
использование современных технологий, позволяющих активизировать 
мыслительные процессы ребёнка, на основе системы устного счета. Занятия по 
данной Программе помогают натренировать нейронные связи головного мозга, 
развивать скорость и качество мышления.

Адресат программы:
В реализации данной Программы участвуют дети старшего дошкольного 

возраста.
5 - 6  лет

В 5-6 лет в психике ребенка появляются принципиально новые образования: 
произвольность психических процессов, изменения в образ-Я, особенности 
общения сверстников.

Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в 
пространстве и др. продолжают увеличиваться и совершенствоваться. 
Одновременно восприятие приобретает черты произвольности. Ребенок может 
вслушиваться в разные звуки, сравнивать их. Восприятие становится 
самостоятельным процессом.

Объем и устойчивость внимания возрастают. Зависимость от 
непосредственного интереса уменьшается. Появляется способность произвольно 
направлять и удерживать внимание на любом объекте. Благодаря этому возрастает 
эффективность словесных указаний взрослого, направляющих и переключающих 
внимание ребенка. Произвольное внимание кратковременно и требует от детей 
больших усилий.

Наряду с расширением объема и упрочением непроизвольной памяти 
происходит существенные сдвиги в становлении произвольной памяти. На шестом 
году жизни у детей появляется ясное понимание того, что существует 
необходимость запомнить то, что само не запоминается, и приложить для этого 
некоторые усилия. Произвольное запоминание представляет для детей 
значительные трудности, его становление продолжается и в школьные годы.

Мышление ребенка после пяти лет отличается способностью удерживать в 
представлении уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку 
взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления об
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изменениях количества. Дети могут оперировать числами, складывать и вычитать, 
составлять и решать задачи. Арифметические задачи на сложение и вычитание в 
пределах первого десятка дети решают на основе воображения.

6-8 лет
Дети подготовительной к школе группы свободно владеют обобщенными 

способами анализа. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 
сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 
специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он 
важен для углубления их пространственных представлений. У детей продолжает 
развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 
несколько различных признаков. Развивается образное мышление. Продолжают 
развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 
воображение. Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 
минут. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 
возрасте. В подготовительной к школе группе,завершается дошкольный возраст. 
Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с людьми.

Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Системность. Развитие ребёнка - процесс, в котором взаимосвязаны и 

взаимообусловлены все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию, 
необходима системная работа.

Комплексность. Развитие ребёнка - комплексный процесс, в котором 
развитие одной познавательной функции (например, счет) определяет и дополняет 
развитие других.

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Программа 
обучения строится в соответствии с психофизическими закономерностями 
возрастного развития.

Постепенность. Пошаговость и систематичность в освоении и формировании 
учебно значимых функций, следование от простых и доступных заданий к более 
сложным, комплексным. Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых 
ребёнку в процессе занятий способствует оптимизации занятий, повышению 
эффективности.

- Индивидуализация темпа работы. Переход к новому этапу обучения только 
после полного усвоения материала предыдущего этапа.

Повторяемость. Цикличность повторения материала, позволяющая 
формировать и закреплять механизмы и стратегию реализации функции.

Цель Программы: развитие интеллектуальных и творческих способностей 
детей, а также возможностей восприятия и обработки информации, через 
использование методики устного счета.

Основные задачи:
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Обучающие:
1. Обучить техникам устного счета, формированию 

вычислительных навыков
2. Способствовать улучшению зрительной и слуховой памяти, 

увеличению объёма долговременной и визуальной памяти;
3. Совершенствовать вычислительные навыки с помощью 

арифметических счетов Абакус;
4. Обучение умению выстраивать мысленную картину чисел на 

абакусе, увеличивая тем самым объем долговременной и визуальной 
памяти.
Развивающие:

1. Развивать практические навыки образного, логического 
мышления, воображения обучающихся посредством задействования 
совместной работы левого и правого полушарий головного мозга;

2. Развивать концентрацию внимания и скорости реагирования на 
поставленную задачу, а также способность включать в работу целый ряд 
познавательных процессов и ресурсов при построении знаковых систем;

3. Развивать творческий потенциал обучающегося, исходя из его 
природных способностей;

4. Способствовать развитию общего интеллектуального уровня 
обучающегося, в том числе интерес к точным наукам- арифметике и 
математике.
Воспитательные:

1. Воспитывать чувство ответственности и уверенности в своих
силах;

2. Воспитывать развитие гармоничной, стрессоустойчивости 
личности ребенка.
Форма обучения -  очная, с применением электронного обучения.
Форма занятий -  групповая. Образовательный процесс (занятия) 

осуществляется в группах детей одного возраста. Состав группы постоянный; 
количество обучающихся в группе -  10 -18 человек.

Срок освоения Программы -  1 год. Программа рассчитана на 72 недели; 50 
минут в неделю. Количество занятий в неделю -  2 (по 25 минут).

2. Планируемые результаты 
Планируемые результаты освоения программы:
• Развитие межполушарного взаимодействия;
• Стимуляция мелкой моторики;
• Наглядное представление результата арифметических действий;
• Использование в равной степени правой и левой руки;
• Работа в уме с воображаемыми счетами.
• Повышение концентрации внимания;
• Развитие точности и быстроты реакции;
• Развитие творческого мышление, слуха и наблюдательности;



• Развивается воображение как следствие повышается общая 
успеваемость ребёнка, появляется уверенность в себе, формируется позитивное 
отношение к обучению;

• Происходит разностороннее развитие от математики до музыки 
К концу освоения программы у детей сформированы умения:
• Считать на абаку се и ментально;
• Решать простейшие арифметические задачи;
•Находить недостающий или «четвертый лишний» предмет;
•Изменять геометрические фигуры по 1 -2 признакам;
•Подбирать и группировать предметы по 1 -2 признакам;
•Ориентироваться в тетради в клеточку (0,7 см);
•Ориентироваться в пространстве;
•Ориентироваться во времени (утро, день, вечер, ночь, дни недели, месяцы, 

времена года);
• Сравнивать предметы по различным признакам: размер, форма, цвет, 

высота, длина, ширина, толщина;
• Использовать линейку для измерения длины, высоты, ширины предметов; 
•Измерять длину отрезков, сторон фигур, записывать их значение в

сантиметрах;
•Делить фигуры на 2-4 равные части и на 2-6 неравные;
•Собирать фигуры из 4-8 частей;
•Логически формулировать ответы;
• Решать математические загадки, ребусы, головоломки.
Личностные результаты: У воспитанника будут сформированы:
• учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения 

новой учебной задачи;
• готовность целенаправленно использовать математические знания, умения 

и навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни;
• способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в 

речи, соотносить результат действия с поставленной целью;
• способность к организации самостоятельной учебной деятельности.

3. Содержание Программы
1.Тема: Вводное занятие. Знакомство обучающихся с педагогом. Выявление 

уровня первичной подготовки детей. Инструктаж по технике безопасности. 
Диагностика.

2.Тема: «Знакомство с ментальной арифметикой (счет в воображении)» 
Теория: Понятие «ментальная арифметика». История возникновения

ментальной арифметики в Японии и Китае. Практика: Физкультминутка. 
Пальчиковая гимнастика. Рассматривание абакуса. Игры со счётами.

3. Тема «Знакомство с абаку сом»
Теория: Строение абакуса.
Практика. Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Перекладывание косточек.
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4. Тема: Учимся считать на абакусе. Набор чисел, использование пальцев, 
пятерка.

Теория: Что такое пятёрка на счётах. Как складывать пальцы при 
передвижении косточек.

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 
упражнения. Набор чисел на абакусе.

5. Тема: Повторение отображения чисел.
Теория: Строение абакуса. Что такое пятёрка на счётах. Как складывать 

пальцы при передвижении косточек.
Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Чтение загадки про 

числа. Набор чисел на абакусе.
6. Тема: Знакомство с флеш-картами.

Теория: Что такое флеш-карта и ими пользоваться. Практика: 
Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. Набор 
чисел на абакусе с использованием флеш-карт.

7. Тема: Ментальная карта и как с ней работать.
Теория: Что такое ментальная карта. Способы работы с ментальной картой. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Загадка про счёт в уме. 
Выполнение заданий в рабочей тетради.

8. Тема: Простые операции: сложение и вычитание (+\- 1, +\- 5, когда не 
требуются правила)

Теория: Правильная постановка пальцев при простом сложении и вычитании. 
Обнуление.

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 
упражнения. Простое сложение и вычитание на счётах и ментальной карте. 
Выполнение заданий в рабочей тетради.

9. Тема: Простые операции: сложение и вычитание (+\- 1, 2, +\- 5, когда не 
требуются правила)

Теория: 'Правильная постановка пальцев при простом сложении и 
вычитании. Обнуление.

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 
упражнения. Простое сложение и вычитание на счётах и ментальной карте.

Выполнение заданий в рабочей тетради.
10. Тема: Простые операции: сложение и вычитание (+\- 1,2, 3, +\- 5, когда 

не требуются правила)
Теория: Правильная постановка пальцев при простом сложении и 

вычитании. Обнуление.
Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Простое сложение и вычитание на счётах и ментальной карте. 
Выполнение заданий в рабочей тетради.

11. Тема: Простые операции: сложение и вычитание (+\- 1,2, 3, 4 +\- 5, когда 
не требуются правила)

Теория: Правильная постановка пальцев при простом сложении и 
вычитании. Обнуление.



Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 
упражнения. Простое сложение и вычитание на счётах и ментальной карте. 
Выполнение заданий в рабочей тетради.

12.Тема: Сложение с 5 методом «Помощь брата».
Теория: Термины и понятия: пятерка -  старший брат, другой разряд -  друзья. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. 
Набор чисел на абакусе.

13.Тема: Вычитание с 5 методом «Помощь брата».
Теория: Термины и понятия: пятерка -  старший брат, другой разряд -  друзья. 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные упражнения. 
Набор чисел на абакусе.

14. Тема: Повторение: отображение чисел, набор чисел на счетах.
Теория: Повторение набора чисел на абакусе. Числа на флешкартах. 
Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Упражнения для

глаз. Отображение чисел, набор чисел на счетах. Выполнение заданий в рабочей 
тетради.

15. Тема: Повторение: счеты, отображение и набор, сложение и вычитание 
без правил.

Теория: Строение абакуса. Отображение и дабор чисел.
Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Простое сложение и вычитание на счётах и ментальной карте. 
Выполнение заданий в рабочей тетради.

17. Открытое занятие.
18. Тема: Знакомство с двухзначными числами. Состав числа 10.

Теория: Состав числа 10.
Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение и вычитание на счётах и ментальной карте с применением 
известных правил. Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради.

19. Тема Числа от 10 до 20.
Теория: Двузначные числа на абакусе, на флеш-картах.
Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Упражнения для 

глаз. Отображение чисел, набор чисел на счетах. Сложение и вычитание на счётах 
и ментальной карте с применением новых правил. Ментальный счёт. Выполнение 
заданий в рабочей тетради.

20. Тема Сложение с двухзначных чисел.
Теория: Отображение и набор чисел на абакусе.

- Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 
упражнения. Сложение на абакусе и ментальной карте с применением новых 
правил. Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради.

21. Тема: Вычитание с двухзначных чисел.
Теория: Отображение и набор чисел на абакусе.
Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Упражнения для 

глаз. Математические загадки. Вычитание на счётах и ментальной карте с
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применением новых правил. Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей 
тетради.

22. Тема: Набор десятков на абакусе.
Теория: Знакомство со счётом с новыми правилами.
Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение при помощи правила на абакусе и ментальной карте. 
Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради.

23. Тема: Набор десятков на абакусе. Числа от 20 до 99.
Теория: Знакомство со счётом с новыми правилами.
Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение и вычитание при помощи правил на абакусе и ментальной 
карте.

Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей тетради.
24. Итоговое занятие. Выявление уровня подготовки детей. Диагностика.

4. Формы и методы организации 
образовательной деятельности

Реализация Программы проходит в совместной деятельности педагога и 
детей, а также в самостоятельной деятельности'детей. Образовательный процесс 
проходит ненавязчиво, с использованием игровых обучающих ситуаций, при 
сочетании подгрупповой и индивидуальной работы с детьми и использованием 
приемов поддержки детской инициативы. Обеспечивается участие ребёнка во всех 
доступных ему видах коммуникативного взаимодействия. В содержание занятий 
включена постоянная смена деятельности детей: предусмотрена совместная работа 
с педагогами, самостоятельная деятельность, разминка, пальчиковые игры, 
логические игры и задания, активные игры и игры малой подвижности, беседы, 
работа в тетрадях, работа у доски, математические игры, работа по развитию 
мелкой моторики,, в конце второй недели просмотр мультфильмов с развивающим 
сюжетом и другие различные способы работы с наглядностью. Так же особое 
внимание уделяется на совместные проекты.

Приемы поддержки детской инициативы в коммуникативной деятельности
• Создание проблемных ситуаций
• Создание ситуации выбора
• Создание игровых ситуаций для развертывания спонтанной и 

самодеятельной игры
• Создание ситуаций контакта со сверстниками и взрослыми
• Создание ситуаций, побуждающих к высказываниям (возможность 

высказаться)
• Формирование традиций группы
• Обогащение сенсорного опыта
• Групповые и подгрупповые формы работы
• Доступность предметно-пространственной среды для различных видов 

деятельности.
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5. Учебный план
Нагрузка и продолжительность занятий в соответствии с возрастом 

определена в учебное плане Программы:
№ Возрастная

группа
Продолжительность

занятия
Количество 
занятий в 

неделю

Количество 
занятий в год

1 5 -8  лет 25 минут 2 72

6. Календарный учебный график
Срок обучения 9 месяцев

Начало реализации Программы 01.09.2022
Окончание реализации Программы 31.05.2023
Количество занятий в год 72

в месяц 8
в неделю 2

Длительность занятия 25 минут
Объём недельной нагрузки 50 минут

7. Контрольно-оценочные материалы
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 
связанную с оценкой педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации:

• 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.

• Итоговая тестирование -  оценка уровня достижений обучающихся по 
завершении освоения дополнительной общеобразовательной программы 
мониторинг, открытое занятие.

8. Материально-техническое и методическое обеспечение
Материально-техническое обеспечение:
• Демонстрационный абакус;
• Персональные абакусы;
• Флеш-карты;
• Рабочие тетради;
• Онлайн тренажёр;
• Таблица «Шульте»;
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• Числовые лабиринты;
• Шаблоны «Рисование двумя руками»;
• «Скоропись»;
• Кинезиологические упражнения;

Методическая литература
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.
5. Софуоглу Эрташ Ментальная арифметика. Для детей 4-6 лет.
6. Шевелев К.В. Конспекты занятий по математике с детьми 6-7 лет.-М.:2010

7. Шевелев К. В. «Дошкольная математика в играх» — М.: Мозаика-синтез, 2005.
— 80 с. 3.

8. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет -  М.:ТЦ Сфера, 2014 -  64с.
9. Колесникова Е.В. Обучение решению арифметических задач. 

Методическое пособие -  М.:ТЦ Сфера, 2012. *
10. Рабочие тетради Д. Венланд «Ментальная арифметика».

Рабочая программа курса «Ментальная арифметика»
Распределение тематики занятий представлено в учебно-тематическом 

плане:
№
п/
п

Название разделов, тем Количеств 
о часов Формы работы

1

Модуль №1, Вводное занятие. 
Знакомство обучающихся с 
педагогом. Знакомство с 
ментальной арифметикой. 
Выявление уровня первичной 
подготовки детей. Инструктаж 
по технике безопасности.

1 Беседа, наблюдение, входная 
диагностика.

2
Модуль №2.Знакомство с 
ментальной арифметикой (сет 
в воображении)

1
Выполнение задания в 
рабочей тетради.

3
Знакомство с абакусом. Набор 
чисел на абакусе 1

Беседа, наблюдение. 
Выполнение задания на 
счётах

4
Набор чисел первого разряда 
на абакусе. 1

Беседа, наблюдение. 
Выполнение задания на 
счётах
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5 Учимся считать на абакусе. 
Набор чисел, использование 
пальцев, пятерка

3

Выполнение задания в 
рабочей тетради. Текущий 
контроль в конце 
пройденной темы.

6
Набор чисел, использование 
пальцев, пятерка 3

Выполнение задания на 
счётах Выполнение задания в 
рабочей тетради.

7 Повторение отображения 
чисел 1 Выполнение задания в 

рабочей тетради.

8
Знакомство с флеш-картами. 
Знакомство с ментальной 
картой

1 Наблюдение, решение 
примеров на время.

9

Модуль №3. Простое 
сложение и вычитание. 
Помощь брата.
Простое сложение. Простое 
вычитание

5

Наблюдение, решение 
примеров на время. Текущий 
контроль в конце 
пройденной темы.

10

Модуль №4.Сложение с 5 
методом «Помощь брата». 
Формулы добавления чисел 1-4. 
Базовые упражнения на 
сложение с 5. Решение 
примеров на сложение методом 
«Помощь брата».

4
Наблюдение, выполнение 
задания на счётах и в 
рабочей тетради

11 Итоговое занятие 1 Выполнение контрольного 
задания в тетради

12

Модуль №5 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».

7 Выполнение задания на 
счётах и в рабочей тетради

13

Модуль №6 Сложение и 
вычитание с 5 методом 
«Помощь брата». Решение 
примеров на сложение и 
вычитание с 5 методом 
«Помощь брата»

5 Выполнение задания на 
счётах и в рабочей тетради
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14

Модуль №7. Смешанные 
операции.

Сравнение групп предметов по 
количеству

4
Наблюдение, письменный 
опрос. Текущий контроль в 
конце пройденной темы.

15
Сложение и вычитание. 
Смешанные операции. 3

Наблюдение. Письменный 
опрос. Текущий контроль в 
конце пройденной темы.

16
Решение примеров на 
сложение и вычитание 
методом «Помощь брата»

4 Выполнение примеров в уме, 
письменный опрос.

17

Модуль №8. Двухзначные 
числа.
Знакомство с двухзначными 
числами. Числа от 10 до 20. 
Сложение с двухзначных 
чисел. Вычитание с 
двухзначных чисел.

10

Выполнение примеров в уме, 
письменный опрос. Текущий 
контроль в конце 
пройденной темы.

18
Сложение с двухзначных 
чисел. Вычитание с 
двухзначных чисел.

*
4 Выполнение примеров в уме, 

письменный опрос.

20

Сложение с двухзначных 
чисел.
Вычитание с двухзначных 
чисел.

4 Выполнение примеров в уме, 
письменный опрос.

22 Набор десятков на абакусе. 
Числа от 20 до 99. 8

Наблюдение. Выполнение 
примеров устно, 
тренировочные карты, 
ментальные карты.

23
Открытое занятие

1
Беседа, решение примеров, 
игры, пальчиковая 
гимнастика.

Итого: 72

14



) I >

Пронумеровано, прошнуровано и заверено 
печатью:

'//Шлич{$
Заведующая:- - ; Й.Е, Дубовых

* • = «Л% •'«< "  ;г/~ г  I
\\*  % \\ '-'"„„к, ____________

\\? Л


		2022-08-31T23:18:42+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №14 Г. ЛИПЕЦКА
	Я являюсь автором этого документа




