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1. Пояснительная записка. 
Направленность программы: социально-педагогическая. 

Актуальность.  

   Современные образовательные программы направлены на обучение детей логическому 

мышлению, т.е. на усиленный тренинг левого  полушария головного мозга. Правое 

полушарие, отвечающее за воображение и творческие способности, получает 

недостаточное развитие , и в результате гармония личности оказывается разрушенной.  

Чем активнее развивается левое полушарие мозга, тем сложнее будет работать над 

развитием функционала правого полушария. Если ребенок с детства получает огромный 

объем информации и его мозг просто забит знаниями, то работать над развитием правого 

полушария в дальнейшем будет практически невозможно. 

   Только союз логики и творчества  способен сделать человека по настоящему успешным.   

   Психологи всерьез обеспокоены тем, что у современных детей практически отсутствует 

воображение и скудно развита фантазия. Во многом они усматривают вину 

телевизионных передач и гаджетов, которые не дают возможности развивать гибкость 

ума. Способ подачи простой информации не дает пищи к размышлению, и это ведет 

к оскудению знаний, не давая возможности задействовать те участки мозга, которые 

отвечают за творчество. А ведь творчество и воображение –это единственная функция 

человека, которая недоступна компьютерной технике. Воображение - неотъемлемая часть 

человеческой деятельности, которая отличает нас от животных. Воспринять мир, отразить 

его в своем сознании, дать ему личностную оценку, изменить его в своем воображении, а 

затем составить план осуществления преображения вне себя, человек способен благодаря 

воображению и его конструктивным рычагам. 

  У великого ученого Энштейна были развиты оба полушария головного мозга. При 

исследовании его мозга после смерти обнаружили, что левое и правое полушария мозга 

были необычайно хорошо соединены друг с другом, то есть между ними была тесная 

связь. Вот что писал Энштейн о значимости развития воображения : « Воображение 

важнее знания. Знание ограничено. Воображение охватывает весь мир».  

  Один из эффективных путей равновесного развития обоих полушарий головного мозга - 

принципы ментальной арифметики, основанные на использовании обычных косточковых 

счет, которые называются абакус. 

   Чем больше человек упражняет свой мозг, тем легче и быстрее он справляется с новыми 

задачами. Тренировка во время занятий ментальной арифметикой заключается в 

образовании все большего числа связей между нейронами головного мозга, 

расположенными в правом и левом полушариях. Чем больше таких связей, тем быстрее 

мыслительные процессы, в результате чего человек легко справляется с задачами, которые 

еще недавно казались ему недостижимо сложными. Развитие обоих полушарий головного 

мозга дает толчок к восприятию и запоминанию больших объемов информации. На 

занятиях по ментальной арифметике идет интенсивная тренировка мозга, в результате 

чего образуются все новые нейронные связи в головном мозге ребенка, в результате чего 

повышается интеллект, т.е. ребенок умнеет.   

      Детский головной мозг, подобно губке, может впитывать множество информации. 

Несколько дней может понадобиться ребенку для того, чтобы освоить новые навыки, на 

которые у взрослого ушли бы месяцы. 

    Наиболее важно развивать нейронные связи у детей в период между 4 и 12 годами, 

когда мозг наиболее пластичен и идет его интенсивное развитие. Это самый 

ответственный этап в жизни человека, который является определяющим для его будущих 

способностей и возможностей.  

   При рождении каждый из нас наделен примерно одинаковыми интеллектуальными 

https://gurutest.ru/publication/effektivnyie-uprazhneniya-chtobyi-razvit-pamyat-i-vnimatelnost/
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способностями. Однако по статистике успешными становятся только 5 процентов людей. 

Причина проста: человек задействует только одно полушарие головного мозга, выполняя 

те или иные задачи.  

    Ментальная арифметика помогает развить в себе максимум способностей , учит решать 

задачи, используя сразу два полушария головного мозга. Любые логические задачи можно 

решать образно, подключая творчество и воображение.  

Ментальная арифметика развивает: 

1) Область брока. Манипуляции с счетами являются проявлением мелкой моторики, 

раздражаются нервные окончания на подушечках пальцев, что приводит к стимуляции 

соответствующей области мозга (двигательная кора), которая находится в 

непосредственной близости с областью мозга, которая отвечает за артикуляцию речи 

(область брока, двигательный центр мышц языка). Возникающий очаг возбуждения в 

одном центре переходит на ближайший. За счет этого объясняется влияние мелкой 

моторики на улучшение артикуляции речи. Для младших школьников: помогает 

разрешить естественные трудности при овладении письмом, работе с бумагой и 

ножницами и пр, за счет развития мелкой моторики.  

2) Интериоризация. По мнению Л. С. Выготского любая психическая 

деятельность до того как "попасть" во внутрь, сначала разворачивается в деятельности, во 

вне. Этот процесс называется интериоризацией. Ментальная арифметика обеспечивает 

более успешный счет в уме за счет того, что данная деятельность происходит изначально 

во вне, при помощи счет.  

3) Конкретная предметная деятельность, а не образное мышление, для дошкольников: 

Эльконин Д.Б. утверждал, что ведущей и понятной деятельностью для ребенка 

дошкольного возраста является предметная деятельность (манипуляция с предметами, а 

не с образами), именно такой является обучение счета на абакусе. Через предмет счету 

научиться легче (поэтому используют счетные палочки), чем, если бы сразу считать в уме, 

используя образы. 

   В работу во время занятий включается Префронтальная кора головного мозга – это 

наиболее развитая часть головного мозга, которая отслеживает, контролирует, направляет, 

управляет и фокусирует действия.  

ФУНКЦИИ ПРЕФРОНТАЛЬНОЙ КОРЫ:  

• устойчивость внимания;  

• настойчивость;  

• оценки;  

• управление импульсами;  

• организованность;   

• самоконтроль;  

• решение задач;  

• критическое мышление;  

• способность планировать на будущее, прогнозировать;  

• делать выводы, учиться на опыте;  

• способность ощущать и выражать эмоции;  

• эмпатия.  

Она отвечает за «исполнительные функции» — способность управлять временем, 

суждениями, импульсами, планированием, организацией и критическим мышлением. 

Способность человека, как вида, думать, планировать будущее, рационально использовать 

время и общаться с окружающими в значительной степени зависит от этого отдела мозга. 

ПК отвечает за действия, которые помогают человеку оставаться нацеленными на 

достижение определенного результата, социально ответственными и эффективными. 

  Используется  система развития детского интеллекта, построенная на обучении 

быстрому счету в уме по необычной методике "Ментальная арифметика". Осваивая эту 

технику, развиваются мыслительные способности и творческий потенциал детей. 
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Обучение ментальной арифметике — мыслительный процесс, предполагающий 

интенсивное наращивание нейронных связей в головном мозге, т.к. включаются в процесс 

оба полушария.  При помощи различных упражнений на развитие воображения, 

визуализации, других познавательных процессов, кинезиологических упражнений 

повышается интеллект ребенка, творческие способности, повышается усидчивость, 

интерес к учебе. Суть обучения ментальной арифметики состоит в том, чтоб развивать 

интеллектуальные способности, которые являются основой для будущих учебных успехов 

и личностного развития.  

 
Цель программы: 
-гармоничное развитие мозга ребенка; 

-общее развитие интеллекта. 

 

Задачи программы: 

-развитие концентрации внимания; 

-развитие воображения; 

-развитие логического мышления; 

-развитие слуха и наблюдательности; 

-развитие творческого мышления; 

-развитие фотографической памяти; 

-развитие мелкой моторики рук; 

-формирование уверенности; 

-повышение самооценки; 

-повышение внутренней мотивации к обучению; 

-повышение  концентрации внимания, упорства и усидчивости. 

 
Отличительные особенности программы. 

 Уникальность методики — в гармоничном развитии обоих полушарий мозга. 15–20 

минут занятий в день дают колоссальный эффект. Развитый мозг — основа для успешной 

деятельности в дальнейшем: легче будут даваться уроки в школе, повысится 

успеваемость, ребенок станет более самостоятельным. Для занятий  по ментальной 

арифметике используется специальная онлайн-платформа, которая выводится на большой 

экран. Каждый ребенок подключается к этой платформе, благодаря чему он может 

заниматься дома. 

 

Адресат программы. 

     Программа рассчитана на возраст детей 5-7 лет. 

Ученые выяснили, что максимально активно и быстро мозг ребенка развивается в возрасте 

с 4 до 12 лет, когда мозг наиболее пластичен (способность к самокоррекции), что 

способствует росту клеток мозга и образованию между ними нейронных связей. Именно в 

этом возрасте вся новая информация быстро усваивается, а знания остаются в памяти на 

долгие годы. Это самый ответственный этап в жизни человека, который является 

определяющим для его будущих способностей и возможностей.  

 

Объем и срок освоения программы. 

  Общее количество учебных часов, запланированное на весь период обучения и 

необходимое для освоения программы – 64 занятия. Объем программы определяется 

содержанием. Срок освоения программы 1 год или определяется по достижению ребенком 

прогнозируемых результатов по освоению программы. 
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Форма обучения. 

    Форма обучения по программе – очная.  

 
Особенности организации образовательного процесса. 

    Образовательный процесс проходит в соответствии с учебным планом в 

одновозрастных группах по 10 человек. Состав группы постоянен в течении учебного 

года. 

 

Режим занятий, продолжительность и периодичность занятий. 

    Программа «Ментальная арифметика» рассчитана на 2 года обучения: 1-й год обучения 

- 64 занятия (с октября по май), 2-ой год обучения – 64 занятия (с октября по май), по два 

занятия в неделю, во второй половине дня. Занятие для детей 5-6 лет 

продолжительностью 25 минут и 6-7 лет – 30 минут.  

   Система ступеней обучения: 

I начальный уровень "S" («Простой счет»), ознакомление с абакусом и техника прямого 

сложения и вычитания.  

II уровень "М" «Хорошие друзья», техника сложения и вычитания в пятерке, состав чисел 

5 и 10 (6,7,8,9)  

III уровень "А" «Большие друзья», техника сложения и вычитания в десятке. 

IV уровень "R" «Семья», комбинированный метод, закрепление пройденного материала. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 
В результате занятий ребенок получает следующие навыки: 

-быстрого счета в уме; 

-концентрации внимания на решении определенной задачи; 

-творческих способностей, фантазии, воображения; 

-умения находить разные пути для решения поставленных задач; 

-аналитического мышления, логики, системного подхода к любой проблеме. 

 Ребенок становится не просто исполнителем, а творцом. 

    Все это является основой интеллектуального развития и показателем готовности 

ребенка к школе.   

 
Формы аттестации. 

Аттестация (сдача нормативов усваиваемого материала) в конце каждого уровня. 

 
Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Тестирование детей на начало и на конец года с использованием субтестов из  методики 

Теста Векслера. Обработка и сравнение результатов. 

 

Регистрационный лист к методике исследования интеллекта (при помощи тестов 

Векслера) 

Фамилия ________________________  Имя __________________ Отчество _______________ 

Дата рождения (год, месяц) _______________  Возраст ________ лет _____________мес. 

Название теста 
Количество баллов 

на начало года 

Количество баллов 

на конец года 

1. Осведомленность   
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2. Понятливость   

3. Арифметический   

4. Сходство   

5. Словарный   

6. Повторение цифр   

7. Недостающие детали   

8. Последовательные картинки   

9. Кубики Косса   

10. Складывание фигур   

11. Шифровка   

12. Лабиринты   

Общая оценка  

 
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

Заполненный регистрационный лист к методике исследования интеллекта, на всех детей, 

занимавшихся по программе в течении учебного года, итоговая фото-презентация 

педагога, сертификаты об окончании учебного курса.  

 
Материально-техническое обеспечение программы. 

    Для проведения занятий оборудована специальная комната, с большим экраном и 

проектором. Столы и стулья для работы подгруппы из 10 человек. Дети занимаются на 

специальной онлайн-платформе на занятиях в детском саду и дома. Для работы с детьми 

используются: большой демонстрационный абакус, маленькие абакусы, учебные тетради, 

игры на развитие интеллекта, наглядный и демонстрационный материал.  

 
Кадровое обеспечение. 

     Занятия проводит педагог, имеющий педагогическое образование и прошедший 

программу подготовки по курсу «Ментальная арифметика» в «Международном центре 

развития интеллекта Seven Kids»  . 

 

2. Учебный план.  
1-й год обучения. 
№  п/п Название темы Количество минут 

всего теория практика 

1 Знакомство с абакусом.  Цифра 

1. 

50 20 30 

2 Цифра 2. Сложение 1+1 50 20 30 

3 Вычитание 2-1. 50 20 30 

4 Цифра 4. Сложение, вычитание 

в пределах 4. 

50 20 30 

5 Цифра 5. Сложение, вычитание 

в пределах 4. 

50 20 30 

6 Закрепление 1-5. Сложение в 

пределах 5. 

50 20 30 

7 Закрепление 1-5. Сложение и 

вычитание в пределах 5 

50 20 30 

8 Цифры 6-7, сложение 5+1, 5+2, 

вычитание 6-1, 6-5, 7-1, 7-5. 

50 20 30 

9 Цифры  8 и 9. Сложение 5+3, 

5+4. Вычитание  

8-1, 8-2, 8-3, 8-5. 

9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5. 

50 20 30 

10 Закрепление. Сложение и 50 20 30 
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вычитание целых чисел в 

пределах 9 

11 Сложение и вычитание целых 

чисел в пределах 9 на абакусе.  

Число 10. 

50 20 30 

12 Числа 11 и 12. Цифры 11 и 12. 

Сложение 10+1, 10+2 

50 20 30 

13 Числа 13 и 14. Цифры 11, 12, 

13, 14. Состав числа 5. 

Сложение 10+3, 10+4 

50 20 30 

14 Число 15, цифра 15. Сложение 

10+5 

50 20 30 

15 Число 16-17. Сложение и 

вычитание целых чисел в 

пределах 9 на абакусе и 

11,12,13,14, 15, 16,17. Счет в 

пределах 17. Сложение 16+1, 

16+2 

50 20 30 

16 Число 18-19. Сложение и 

вычитание целых чисел в 

пределах 9 на абакусе и 

11,12,13,14, 15, 16, 17. Счет в 

пределах 17. Сложение 17+1, 

17+2. 

50 20 30 

17 Закрепление. Сложение и 

вычитание в пределах 19. 

100 40 60 

17 Число 20. Сложение и 

вычитание целых чисел в 

пределах 1-20 

100 40 60 

18 Число 30. Сложение и 

вычитание целых чисел в 

пределах 1-30 

100 40 60 

19 Число 40. Сложение и 

вычитание целых чисел в 

пределах 1-40 

100 40 60 

20 Число 50. Сложение и 

вычитание целых чисел в 

пределах 1-50 

100 40 60 

21 Число 60. Сложение и 

вычитание целых чисел в 

пределах 1-60.  

100 40 60 

22 Число 70. Сложение и 

вычитание целых чисел в 

пределах 1-70 

100 40 60 

23 Число 80. Сложение и 

вычитание целых чисел в 

пределах 1-80 

100 40 60 

24 Число 90. Сложение и 

вычитание целых чисел в 

пределах 1-90 

100 40 60 

 Закрепление материала. 

Сложение и вычитание в 

пределах 1-90. 

50 20 30 

25 Аттестация 50 20 30 

 Итого: 1800 мин. 720 мин. 1080 мин. 

Предоставление отчетной документации педагогом 

 

2-ой год обучения.     
№  п/п Название темы Количество минут 

всего теория практика 
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1 I уровень «Простое 

сложение». Числа 1-9. 

Сложение и вычитание. 

60 20 40 

2 Числа 1-19. Сложение и 

вычитание в пределах 19. 

60 20 40 

3 Числа 10, 20, 30, 40, 50. 

Простое сложение и вычитание 

целых двузначных и 

однозначных чисел в пределах 

50. 

120 40 80 

4 Числа  

50, 60, 70, 80, 90.  Простое 

сложение и вычитание целых 

двузначных и однозначных 

чисел в пределах 90. 

120 40 80 

5 Число 100. Знакомство с 

сотнями. Простое сложение и 

вычитание целых двузначных и 

однозначных чисел в пределах 

90. 

120 40 80 

6 Числа 100-400.  Простое 

сложение и вычитание целых 

двузначных и однозначных 

чисел в пределах 90 

120 40 80 

7 Число 500. Простое сложение и 

вычитание целых двузначных и 

однозначных чисел в пределах 

400. 

120 40 80 

8 Числа 600- 900.  Простое 

сложение и вычитание целых 

двузначных и однозначных 

чисел в пределах 1-999. 

120 40 80 

9 Закрепление. Простое 

сложение и вычитание целых 

двузначных и однозначных 

чисел в пределах 1-999. 

120 40 80 

10 II уровень «Помощь хорошего 

друга»  Помощь «хорошего 

друга». Сложение и вычитание. 

Отработка навыка. Единицы. 

120 40 80 

11 Помощь «хорошего друга». 

Сложение и вычитание. 

Отработка навыка. Десятки. 

120 40 80 

12 Помощь «хорошего друга». 

Сложение и вычитание. 

Отработка навыка. Сотни. 

120 40 80 

13 III уровень. «Помощь 

большого друга» Состав числа 

10. Помощь «большого друга». 

Сложение и вычитание. 

Отработка навыка. Единицы. 

120 40 80 

14 Помощь «большого друга». 

Сложение и вычитание. 

Отработка навыка. Десятки. 

120 40 80 

15 Помощь «большого друга». 

Сложение и вычитание. 

Отработка навыка. Сотни. 

120 40 80 

16 IV уровень «Семья».  

Комбинированные задания 

«Семья».  Сложение и 

вычитание. Отработка навыка. 

Единицы. 

120 40 80 
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17 Комбинированные 

задания«Семья».  Сложение и 

вычитание. Отработка навыка. 

Десятки 

120 40 80 

18 Комбинированные задания 

«Семья».  Сложение и 

вычитание. Отработка навыка. 

Сотни. 

120 40 80 

19 Закрепление материала 60 20 40 

20 Аттестация 60 20 40 

 Итого: 2160 мин. 720 мин. 1140 мин. 

Предоставление отчетной документации педагогом 

 

 
3. Содержание изучаемого курса 

 
1-ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Месяц №п/п Тема Динами

ческие 

игры и 

упражне

ния 

Сентябрь I неделя 

1 занятие 

Знакомство с абакусом. Постановка рук и основная техника пальцев, как 

держать карандаш. Понятие «паровозик». 

Тренажер на абакусе №1,2. 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки»  

2.Цифра–1. Количество–1. Один на пальцах. Откладывание числа 1 на 

абакусе.  

3. Флеш-карта–1.  Закрыть на ментальной карте «1» пальчиком. Раскрасить 1 

косточку на картинке абакуса. 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 
5. Упражнение на воображение и визуализацию «Воображаемое яблоко». 

6. Ментальный счет. 

Задание на дом.  

 

I неделя        

2 занятие 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки» 

2.Цифра–2. Количество–2. Два на пальцах. Откладывание числа 2 на абакусе. 

Понятие плюс 1+1. 

3. Флеш-карта–2.  Закрыть на ментальной карте «2» пальчиком.  Раскрасить 

2 косточки на картинке абакуса 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию  «Развитие образов через 

оранжевые карточки» 

6. Ментальный счет. 

Задание на дом.  

«Разви

тие 

образо

в через 

оранже

вые 

карточ

ки» 

 

II неделя 

1 занятие 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки» 

2. Цифра-3. Повторение чисел 1,2. 1+1. Понятие минус 2-1. Откладывание на 

абакусе. Количество – три. Три на пальцах. Откладывание числа 3 на абакусе. 

Суммы и разности 1+1, 2+1, 1+1+1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 3-3.  

3. Флеш-карта–1-3.  Закрыть на ментальной карте «3» пальчиком. Раскрасить 

3 косточки на картинке абакуса 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5.Упражнение на воображение и визуализацию «Животные». 

6. Ментальный счет. 

Задание на дом. Раскрасить, нарисовать 

 

 

II неделя 
2 занятие 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Цифра 4. Повторение чисел 1,2,3,4. Откладывание на абакусе, сложение и 
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вычитание чисел 1-4 Счет в пределах 4. Повторение цифр.  

4. Флеш-карта–1-4.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5.Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Мы идем на бал». 

6. Ментальный счет. 

Задание на дом. Раскрасить, нарисовать 

III-IV 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки» 

2. Повторение чисел 1,2,3,4. 1+1, 2-1 и т.д.. Откладывание на абакусе. 

Проверка дом. Задания. 

Цифра–5 (небесная косточка). *Если предыдущие цифры четко отражали 

количество бусинок на абакусе, то «5» -это абстракция. Ребенок должен 

поверить, что одна верхняя бусинка – это «5». Показывать пять пальцев, 

когда откладывают верхнюю косточку к расчетной линейке. Количество – 5. 

Откладывание числа 5 на абакусе. Откладывать числа 1, 2, 3, 4, 5 на абакусе. 

Выполнение задания на «5». 

3. Флеш-карта–1-5.  Закрыть на ментальной карте «5» пальчиком. Раскрасить  

косточку 5 на картинке абакуса 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Радуга». 

6. Ментальный счет. 

Задание на дом. Раскрасить, нарисовать 

 

Октябрь I неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Закрепление чисел 1-5. Сложение и вычитание 1+1, 2-1 и т.д. Откладывать 

числа 1, 2, 3, 4, 5 на абакусе. 

Выполнение задания на откладывание чисел и сложение. 

Флеш-карты 1,2,3,4,5. 

4. Флеш-карта–1-5.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5.Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Воображаемая пицца», 

«Я-кленовый листочек»стр.100. 

6. Ментальный счет. 

Задание на дом. Раскрасить, нарисовать 

 

II неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Цифры 6 и 7.  
На абакусе: 5+1, 5+2. Количество 6 и 7.  

6-1, 6-5, 7-1, 7-5. 

Повторение 1-4. Примеры на 1-4, 5. 

4. Флеш-карта–1-5.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5.Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Сладкое дерево», 

«Радуга». 

6. Ментальный счет. 

Задание на дом. Раскрасить, нарисовать 

 

III 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Цифры 8 и 9.  
На абакусе:5+3, 5+4. Количество 8 и 9.  

8-1, 8-2, 8-3, 8-5. 

9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5. 

4. Флеш-карта–1-9.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5.Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Фруктовое дерево», 

«Путешествие к морю». 

6. Ментальный счет. 

Задание на дом. Раскрасить, нарисовать 

 

IV 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц»  
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неделя Тренажер №3. 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Сложение целых чисел в пределах 9 (ускорение).  Состав числа 5. 

4. Флеш-карта–1-9.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5.Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Путешествие в лес», 

«Крылья». 

6. Ментальный счет.  
Задание на дом. Раскрасить, нарисовать 

Ноябрь I неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Сложение целых чисел в пределах 9 (ускорение).  

4. Флеш-карта–1-9.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Слова и образы», 

«Песочный домик». 

6. Ментальный счет. Скорость 2-3 сек 10 слагаемых. 

Задание на дом. Раскрасить, нарисовать. Выучить 3 четверостишия любого 

стихотворения. 

. 

 

II неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Сложение и вычитание целых чисел в пределах 9 на абакусе. Счет до 9. 

Больше, меньше, столько же. Решение примеров в тетради на время. 

4. Флеш-карта–1-9.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Бабочка», «Небо». 

6. Ментальный счет + стих. Норма: скорость 1.5 сек. 10 слагаемых 

Задание на дом. Раскрасить, нарисовать.  

 

III 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Сложение и вычитание целых чисел в пределах 9 на абакусе. Счет до 9. 

Соотнесение цифр и количества. Состав числа 5. Решение примеров в тетради 

на время. 

4. Флеш-карта–1-9.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Грибочки»стр.102, 

«Воображаемые истории» 

6. Ментальный счет + стих. Норма: скорость 1-1.5 сек. 10 слагаемых 

Задание на дом. Раскрасить, нарисовать. 

 

IV 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Сложение и вычитание целых чисел в пределах 9 на абакусе. Счет до 9. 

Соотнесение цифр и количества. Состав числа 5. Решение примеров в тетради 

на время. 

4. Флеш-карта–1-9.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Птицы»стр.104, 

«Мысленная трансформация»(20) 

6. Ментальный счет + стих. Норма: скорость 1-1.5 сек. 10 слагаемых 

Задание на дом. Раскрасить, нарисовать. 

 

Декабрь I неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк», «Колечко-заяц-цепочка» 

2. Гимнастика на абакусе. 
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3. Сложение и вычитание целых чисел в пределах 9 на абакусе. Счет до 9. 

Соотнесение цифр и количества. Состав числа 5. Решение примеров в тетради 

на время. 

4. Флеш-карта–1-9.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию«Капельки»стр.105, 

«Самолет»(22) 

6. Ментальный счет + стих. Норма: скорость 1-1.5 сек. 15 слагаемых 

Задание на дом. Раскрасить, нарисовать. 

II неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк», «Колечко-заяц-цепочка» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Сложение и вычитание целых чисел в пределах 9 на абакусе. Счет до 9. 

Соотнесение цифр и количества. Состав числа 5. Решение примеров в тетради 

на время. 

4. Флеш-карта–1-9.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Бабочки и 

мотыльки»стр.107,«Воображаемое животное»(22) 

6. Ментальный счет + стих. Норма: скорость 0.6-1.5 сек. 15-20 слагаемых 

Задание на дом. Раскрасить, нарисовать. 

 

III 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк», «Колечко-заяц-цепочка» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Сложение и вычитание целых чисел в пределах 9 на абакусе. Счет до 9. 

Соотнесение цифр и количества. Состав числа 5. Решение примеров на 

абакусе в тетради на время. Состав числа 5. 

4. Флеш-карта–1-9.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Цветок»стр.108,«Краски 

и белая стена» 

6. Ментальный счет + стих. Норма: скорость 0.6-1.5 сек. 15-30 слагаемых 

Задание на дом. Раскрасить, нарисовать. 

 

IV 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк», «Колечко-заяц-цепочка» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Сложение и вычитание целых чисел в пределах 9 на абакусе. Счет до 9. 

Соотнесение цифр и количества. Состав числа 5. Решение примеров на 

абакусе в тетради на время. Контрольная итоговая работа. 

4. Флеш-карта–1-9.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Цветок»стр.108,«Краски 

и белая стена» 

6. Ментальный счет + стих. Норма: скорость 0.6-1.5 сек. 15-30 слагаемых. 

Контрольный счет.  

Задание на дом. Раскрасить, нарисовать. 

 

Январь II неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк», «Колечко-заяц-цепочка», «Лезгинка», «Добываем огонь» 

Тренажер №4. 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Число 10. Счет до 10. Откладывание на абакусе числа 10. Знакомстов с 

понятие один десяток. 

Сложение и вычитание целых чисел в пределах 9 на абакусе. 

Состав числа 5. 

Соотнесение цифр и количества.  

4. Флеш-карта–1-9.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 
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5. Упражнение на воображение и визуализацию «Прогулка на 

луг»стр.109,«Краски и белая стена (цифры и абакус)»(78) 

6. Ментальный счет + вопросы. Норма: скорость 0.6-1 сек. 30 слагаемых.  

Задание на дом. Раскрасить, нарисовать. 

III 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк», «Колечко-заяц-цепочка», «Лезгинка», «Добываем огонь» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Число 11 и 12. 10+1, 10+2. Цифры 11 и 12. Откладывание на абакусе. 

Сложение и вычитание целых чисел в пределах 9 на абакусе и 10+1, 10+2, 

10+3, 10+4, 10+5. Состав числа 10. 

4. Флеш-карта–1-9.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Я-

листочек»стр.111,«Цвета радуги»(78) 

6. Ментальный счет + вопросы. Норма: скорость 0.6-1 сек. 30 слагаемых. 

Единицы. 

Задание на дом. Раскрасить, нарисовать. 

 

IV 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк», «Колечко-заяц-цепочка», «Лезгинка», «Блины» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Число 13 и 14. Цифры 13 и 14. Откладывание на абакусе. Сложение и 

вычитание целых чисел в пределах 9 на абакусе и 10+1, 10+2, 10+3, 10+4, 

10+5, 10+6, 10+7, 10+8, 10+9. Состав числа 10. 

4. Флеш-карта–1-9.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию 

«Снежинки»стр.113,«Статичные образы»(79) 

6. Ментальный счет + вопросы. Норма: скорость 0.6-1 сек. 30 слагаемых. 

Единицы. 

Задание на дом. Раскрасить, нарисовать. 

 

Февраль 

 

I неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк», «Колечко-заяц-цепочка», «Лезгинка», «Добываем огонь» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Число 15. 10+5. Число 15, цифра 15. Откладывание на абакусе. Сложение и 

вычитание целых чисел в пределах 1-15 на абакусе.. Состав числа 10. 

4. Флеш-карта–1-15.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию 

«Перышки»стр.111,«Динамичные образы»(80) 

6. Ментальный счет + вопросы. Норма: скорость 0.6-1 сек. 30 слагаемых. 

Единицы. 

Задание на дом. Работа в тетради и на платформе. 

 

II неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк», «Колечко-заяц-цепочка», «Лезгинка», «Добываем огонь» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Число 16 и 17. 15+1, 15+2. Сложение и вычитание целых чисел в пределах 

9 на абакусе и 11,12,13,14, 15, 16. Счет в пределах 17. Состав числа 10. 

4. Флеш-карта–1-17.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Цветочек»стр.110,«5 

предметов каждого цвета»(81) 

6. Ментальный счет + вопросы. Норма: скорость 0.6-1 сек. 30 слагаемых. 

Единицы. 

Задание на дом. Работа в тетради и на платформе. 

 

III 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк», «Колечко-заяц-цепочка», «Лезгинка», «Добываем огонь» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Число 18 и 19. 15+3, 15+4. Цифра 18 и 19. Откладывание на абакусе. 
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Сложение и вычитание целых чисел в пределах 1-19 на абакусе. Состав числа 

10. 

4. Флеш-карта–1-19.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Игрушечное 

дерево»стр.74,«Арбуз»(95) 

6. Ментальный счет + вопросы. Норма: скорость 0.6-1 сек. 30 слагаемых. 

Единицы. 

Задание на дом. Работа в тетради и на платформе 

IV 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк», «Колечко-заяц-цепочка», «Лезгинка», «Добываем огонь» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Число 20. 10+10. Цифра 20. Откладывание на абакусе. Сложение и 

вычитание целых чисел в пределах 1-20 на абакусе. Счет на платформе 

единицы на абакусе. Состав числа 10. 

4. Флеш-карта–1-20.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию«Веселые 

человечки»стр.81,«Видеоролик »(114) 

6. Ментальный счет + вопросы. Норма: скорость 0.6-1 сек. 30 слагаемых. 

Единицы. 

Задание на дом. Работа в тетради и на платформе 

 

Март I неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк»,«Колечко-заяц-цепочка», «Лезгинка», «Добываем огонь», 

«Блины». 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Число 30. 10+10+10. Цифра 30. Откладывание на абакусе. Сложение и 

вычитание целых чисел в пределах 1-30 на абакусе. Счет на платформе 

единицы на абакусе. Состав числа 10. 

4. Флеш-карта–1-20.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Веселые 

человечки»стр.81,«Видеоролик »(114) 

6. Ментальный счет + вопросы. Норма: скорость 0.6-1 сек. 30 слагаемых. 

Единицы. 

Задание на дом. Работа в тетради и на платформе 

 

II неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк»,«Колечко-заяц-цепочка», «Лезгинка», «Добываем огонь», 

«Кулак-ребро-ладонь» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Число 40. 10+10+10+10. Цифра 30. Откладывание на абакусе. Сложение и 

вычитание целых чисел в пределах 1-40 на абакусе. Счет на платформе 

единицы на абакусе. Состав числа 10. 

4. Флеш-карта–1-40.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Смелый капитан»стр.81, 

«Кинестетические образы»(117) 

6. Ментальный счет + вопросы. Норма: скорость 0.6-1 сек. 30 слагаемых. 

Единицы. 

Задание на дом. Работа в тетради и на платформе 

 

III 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк»,«Колечко-заяц-цепочка», «Лезгинка», «Добываем огонь», 

«Кулак-ребро-ладонь» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Число 50.  Цифра 50. Откладывание на абакусе. Сложение и вычитание 

целых чисел в пределах 1-50 на абакусе.. Состав числа 10. 

4. Флеш-карта–1-50.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 
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4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Смелый капитан»стр.81, 

«Кинестетические образы»(117) 

6. Ментальный счет + вопросы. Норма: скорость 0.6-1 сек. 30 слагаемых. 

Единицы. 

Задание на дом. Работа в тетради и на платформе 

IV 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк»,«Колечко-заяц-цепочка», «Лезгинка», «Добываем огонь», 

«Кулак-ребро-ладонь» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Число 60. 50+10. Цифра 30. Откладывание на абакусе. Сложение и 

вычитание целых чисел в пределах 1-30 на абакусе. Состав числа 10. 

4. Флеш-карта–1-50.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Смелый капитан»стр.81, 

«Кинестетические образы»(117) 

6. Ментальный счет + вопросы. Норма: скорость 0.6-1 сек. 30 слагаемых. 

Единицы. 

Задание на дом. Работа в тетради и на платформе 

 

Апрель I неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк»,«Колечко-заяц-цепочка», «Лезгинка», «Добываем огонь», 

«Кулак-ребро-ладонь» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Число 70. 50+10+10, 50+20. Цифра 70. Откладывание на абакусе. Сложение 

и вычитание целых чисел в пределах 1-70 на абакусе. Состав числа 10. 

4. Флеш-карта–1-50.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Котята 

шалунишки»стр.85, «Развитие образов через оранжевые карточки» 

6. Ментальный счет + вопросы. Норма: скорость 0.6-1 сек. 30 слагаемых. 

Единицы. 

Задание на дом. Работа в тетради и на платформе 

 

II неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк»,«Колечко-заяц-цепочка», «Лезгинка», «Добываем огонь», 

«Кулак-ребро-ладонь» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Число 80. 50+10+10+10, 50+30. Цифра 80. Откладывание на абакусе. 

Сложение и вычитание целых чисел в пределах 1-80 на абакусе. Состав числа 

10. 

4. Флеш-карта–1-80.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Доброе животное»стр.79, 

«Превращение предметов» 

6. Ментальный счет + вопросы. Норма: скорость 0.6-1 сек. 30 слагаемых. 

Единицы. 

Задание на дом. Работа в тетради и на платформе 

 

III 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк»,«Колечко-заяц-цепочка», «Лезгинка», «Добываем огонь», 

«Кулак-ребро-ладонь» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Число 90. 50+10+10+10+10, 50+40. Цифра 90. Откладывание на абакусе. 

Сложение и вычитание целых чисел в пределах 1-90 на абакусе. Состав числа 

10. 

4. Флеш-карта–1-90.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Из семени в 

дерево»стр.117, «Рисуем флешкарты в воображении» 

6. Ментальный счет  Норма: скорость 0.6-1 сек. 30 слагаемых. Единицы. 
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Десятки. 

Задание на дом. Работа в тетради и на платформе 

IV 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк»,«Колечко-заяц-цепочка», «Лезгинка», «Добываем огонь», 

«Кулак-ребро-ладонь» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Сложение и вычитание целых чисел в пределах 1-90 на абакусе. Состав 

числа 10. 

4. Флеш-карта–1-90.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Солнце»стр.116, «Рисуем 

флешкарты в воображении» 

6. Ментальный счет  Норма: скорость 0.6-1 сек. 30 слагаемых. Единицы.  

Задание на дом. Работа в тетради и на платформе 

 

Май I неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк»,«Колечко-заяц-цепочка», «Лезгинка», «Добываем огонь», 

«Кулак-ребро-ладонь», «Лягушка». 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Сложение и вычитание целых чисел в пределах 1-90 на абакусе. Состав 

числа 10. 

4. Флеш-карта–1-90.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Представь себе, что ты-

качели»стр.95, «Мой любимый герой» (51) 

6. Ментальный счет  Норма: скорость 0.6-1 сек. 30 слагаемых. Единицы. 

Скорость 3 сек 5 слагаемых. Десятки. 

Задание на дом. Работа в тетради и на платформе 

 

II неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк»,«Колечко-заяц-цепочка», «Лезгинка», «Добываем огонь», 

«Кулак-ребро-ладонь», «Лягушка». 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Сложение и вычитание целых чисел в пределах 1-90 на абакусе. Состав 

числа 10. 

4. Флеш-карта–1-90.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Представь себя камнем у 

дороги»стр.98, «Мой любимый герой» (51) 

6. Ментальный счет  Норма: скорость 0.6-1 сек. 30 слагаемых. Единицы. 

Скорость 3 сек 5 слагаемых. Десятки. 

Задание на дом. Работа в тетради и на платформе 

 

III 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Лиса-заяц», 

«Козырек-лайк»,«Колечко-заяц-цепочка», «Лезгинка», «Добываем огонь», 

«Кулак-ребро-ладонь», «Лягушка». 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Закрепление всего материала. Сложение и вычитание целых чисел в 

пределах 1-90 на абакусе. Состав числа 10. 

4. Флеш-карта–1-90.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Представь себя облаком, 

плывущим по небу»стр.98, «Зашифрованное послание»  

6. Ментальный счет  Норма: скорость 0.6-1 сек. 30 слагаемых. Единицы. 

Скорость 3 сек 5 слагаемых. Десятки. 

Задание на дом. Работа в тетради и на платформе 

 

IV 

неделя 

Аттестация. Проверк

а и 

оценка 

усвоени

я 
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материа

ла. 

 

 
2-ОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Месяц №п/п Тема Динами

ческие 

игры и 

упражне

ния 

Сентябрь I неделя 

1 занятие 

I начальный уровень "S" «Простой счет» 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки» 

2.Цифры – 1-4.   

3. Количество –1-4. Откладывание чисел на абакусе.  

4.Флеш-карты – 1-4.  Показываем сначала медленно, потом постепенно 

увеличиваем скорость. 

5.Рабочая тетрадь. Цифры 1-4. 

6.Плюс. Сложение в пределах 4. 

7.Внимание. Обводилки. Лабиринты. Рисовалки. Искалки. 

8.Память. Посчитать предметы (количество 7). Спрятать 1 предмет, 

переставить местами, поменять на другой. Проверить запоминание. 

9.Упражнение на воображение «Воображаемое  яблоко» 

10. Ментальный счет. 

Задание на дом. Рабочая тетрадь 

 

I неделя        

2 занятие 

1. Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки» 

2.Цифра – 5. Количество –5. Откладывание на абакусе числа 5. 

3.Флеш-карты–1-5.Постепенно увеличивая скорость предъявления. 

4.Рабочая тетрадь. Стр.6 цифра «5». 

5. Задания на развитие познавательных процессов. 

6. Упражнение на развитие воображения «Радуга». 

7. Ментальный счет. 

Задание на дом.  

 

II неделя 

1 занятие 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки» 

2. Цифры-6-9. Повторение чисел 1-4. Сложение и вычитание в пределах 1-9. 

3. Флеш-карта–1-9.  Решение примеров на платформе. 

4. Таблицы Шульте. 

5. Задания на развитие познавательных процессов. 

6.Упражнение на воображение и визуализацию «Животные». 

7. Ментальный счет. 

Задание на дом.  

 

II неделя 
2 занятие 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Сложение и вычитание целых чисел в пределах 9. Состав числа 5. 

4. Флеш-карта–1-9.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5.Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Краски и кисти». 

6. Ментальный счет. 

Задание на дом. Раскрасить, нарисовать 

 

III 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Сложение и вычитание целых чисел в пределах 9. Состав числа 5. 

4. Флеш-карта–1-9.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5.Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Творчество с 

предметами»(19), «Мысленная трансформация» (20) 

6. Ментальный счет+стих. 

Задание на дом.  
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IV       

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Состав числа 10. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 19. Состав числа 5. 

4. Флеш-карта–1-19.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5.Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Перекрась пейзаж»(21), 

«Нереальные трансформации» (21) 

6. Ментальный счет+стих. Единицы и десятки. 

Задание на дом. 

 

Октябрь I неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Числа 10, 20, 30, 40, 50 

Откладывание на абакусе. Простое сложение и вычитание целых двузначных 

и однозначных чисел в пределах 50. Соотнесение цифр и количества.  

4. Флеш-карта–1-90.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5.Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Самолет»(22), «За 

поворотом» (23) 

6. Ментальный счет+стих. Единицы и десятки. 

Задание на дом. 

 

II неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Числа 60, 70, 80, 90. 

Откладывание на абакусе. Простое сложение и вычитание целых двузначных 

и однозначных чисел в пределах 90. Соотнесение цифр и количества. 

 4. Флеш-карта–1-90.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5.Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Путешествие внутрь 

картины»(24), «Визуализация мечты» (30) 

6. Ментальный счет+стих. Единицы и десятки. 

Задание на дом. 

 

III 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Сотни.  Число 100.  

Откладывание на абакусе. Простое сложение и вычитание целых двузначных 

и однозначных чисел в пределах 90. 

 4. Флеш-карта–1-99.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5.Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Звуковые картины»(34), 

«Сад чувства» . 

6. Ментальный счет+стих. Единицы и десятки. 

Задание на дом. 

 

IV 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Сотни.  Число 100-400. Цифры 100-400.  

Откладывание на абакусе. Простое сложение и вычитание целых двузначных 

и однозначных чисел в пределах 90. 

 4. Флеш-карта–1-99.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5.Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Новый дом»(35), «Разные 

голоса» (37) 

6. Ментальный счет+стих. Единицы и десятки. 

Задание на дом. 

 

Ноябрь I неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Сотни.  Число 500. Цифры 100-400.  
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Откладывание на абакусе. Сложение и вычитание в пределах 400. Простое 

сложение и вычитание целых двузначных и однозначных чисел в пределах 90. 

 4. Флеш-карта–1-99.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5.Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Музыкант»(38), 

«Звукорежиссер» (38) 

6. Ментальный счет+стих. Единицы и десятки, сотни до 400. 

Задание на дом. 

II неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Сотни.  Число 600-900 Цифры 600-900. Закрепить 100-400. Решать 

примеры на абакусе в пределах 100-999. 

Откладывание на абакусе. Простое сложение и вычитание целых двузначных 

и однозначных чисел в пределах 90. 

 4. Флеш-карта–1-99.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5.Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Знакомые чувства»(50), 

«Актер» (51) 

6. Ментальный счет+стих. Единицы и десятки, сотни. 

Задание на дом. 

 

III 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Закрепление. Простое сложение и вычитание целых двузначных и 

однозначных чисел в пределах 1-999. 

 4. Флеш-карта–1-999.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Трансформация 

ощущений»(52), «Актер» (51) 

6. Ментальный счет+стих. Единицы и десятки, сотни. 

Задание на дом. 

 

IV 

неделя 

II уровень "М"  
Формулы в «5». Хорошие друзья 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-

ухо», «Колечки», «Блинчики» 

2. Гимнастика на абакусе. 

3. Состав числа 5. Помощь «хорошего друга». Игра «Назови соседа». 

Откладывание на абакусе, сложение чисел. Простой счет. Счет в пределах 1-

999.  

 4. Флеш-карта–1-999.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Развитие образов через 

оранжевые карточки»(52), «Чудо дерево» (51) 

6. Ментальный счет+стих. Единицы и десятки, сотни. 

Задание на дом. 

 

Декабрь I неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики», 

«Перекрестный шаг» 

2. Гимнастика на абакусе, тренажеры 3+2 и 4+2, 4+1. 

3. Сложение. Единицы. Состав числа 5. Помощь «хорошего друга».  

ФОРМУЛА №1,№2 +1=+5-4; +2=+5-3. 

Откладывание на абакусе, сложение чисел. Простой счет. Счет в пределах 1-

999.  

 4. Флеш-карта–1-999.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Идеальное место»(52), 

«Если бы ты был горным цветком» стр.92 

6. Ментальный счет. Единицы, десятки, сотни. 

Задание на дом. 

 

II неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики»,  
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«Перекрестный шаг» 

2. Гимнастика на абакусе, тренажеры 3+2, 4+2, 4+1, 2+3, 3+3, 4+3, 1+4, 

2+4, 3+4, 4+4. 

3. Сложение. Единицы. Состав числа 5. Помощь «хорошего друга». Игра 

«Быстро прогони друга» +5 всегда +1(-4), +2(-3), +3(-2), +4(-1). 

ФОРМУЛЫ:  

+1=+5-4 

 +2=+5-3 

 +3=+5-2 

 +4=+5-1. 

Откладывание на абакусе, сложение чисел. Простой счет. Счет в пределах 1-

999.  

 4. Флеш-карта–1-999.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Если бы я был 

деревом»(54), «Крылья» 

6. Ментальный счет. Единицы, десятки, сотни. 

Задание на дом. 

III 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики», 

«Перекрестный шаг» 

2. Гимнастика на абакусе, тренажеры: 

1+4-1-4=0  

2+3-2-3=0  

3+4-7=0  

4+4-8=0  

4+3-7=0  

3+3-6=0  

3. Вычитание. Состав числа 5. Помощь «хорошего друга».  

ФОРМУЛЫ:  

-1=+4-5  

-2=+3-5  

Откладывание на абакусе, сложение чисел. Простой счет. Счет в пределах 1-

999.  

 4. Флеш-карта–1-999.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Квадраты»(77), 

«Путешествие в цирк» стр.33 

6. Ментальный счет. Единицы, десятки, сотни. 

Задание на дом. 

 

IV 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики», 

«Перекрестный шаг» 

2. Гимнастика на абакусе, тренажеры: 

№ 1  

1+4-1-4=0       3+2-3-2=0  

2+3-2-3=0       4+1-4-1=0 

№2 

3+4-7=0        7-3-4=0  

4+4-8=0        7-4-3=0  

4+3-7=0        8-4-4=0 

3+3-6=0  

3. Вычитание. Единицы. Состав числа 5. Помощь «хорошего друга».  

ФОРМУЛЫ:  

-1=+4-5      -3=+2-5  

-4=+1-5      -2=+3-5 

Откладывание на абакусе, сложение чисел. Простой счет. Счет в пределах 1-

999.  

 4. Флеш-карта–1-999.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Овалы»(77), «Украсим 
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елку» стр.75 

6. Ментальный счет. Единицы, десятки, сотни. 

Задание на дом. 

Январь II неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики», 

«Перекрестный шаг», «Лезгинка» 

2. Гимнастика на абакусе, тренажеры (см. предыдущее занятие) 

3. Вычитание. Единицы. Состав числа 5. Помощь «хорошего друга». 

Повторение и закрепление. 

ФОРМУЛЫ:  

-1=+4-5      -3=+2-5  

-4=+1-5      -2=+3-5 

Откладывание на абакусе, сложение чисел. Простой счет. Счет в пределах 1-

999.  

 4. Флеш-карта–1-999.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Волнистые линии»(77), 

«Собираемся на бал» стр.77 

6. Ментальный счет. Единицы, десятки, сотни. Единицы с формулами в 5-ке. 

Задание на дом. 

 

III 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики», 

«Перекрестный шаг» 

2. Гимнастика на абакусе, тренажеры( см.предыдущее занятие) 

3. Сложение и вычитание. Десятки. Состав числа 5. Помощь «хорошего 

друга».  

ФОРМУЛЫ:  

-1=+4-5      -3=+2-5  

-4=+1-5      -2=+3-5 

Откладывание на абакусе, сложение и вычитание чисел. Простой счет. Счет в 

пределах 1-999.  

 4. Флеш-карта–1-999.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Цвета радуги»(78), 

«Развитие образов через оранжевые карточки»  

6. Ментальный счет. Единицы, десятки, сотни. Единицы и десятки с 

формулами в 5-ке. 

Задание на дом. 

 

IV 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики», 

«Перекрестный шаг» 

2. Гимнастика на абакусе, тренажеры( см.предыдущее занятие) 

3. Сложение и вычитание. Единицы и десятки. Состав числа 5. Помощь 

«хорошего друга». Повторение и закрепление. 

ФОРМУЛЫ:  

-1=+4-5      -3=+2-5  

-4=+1-5      -2=+3-5 

Откладывание на абакусе, сложение и вычитание чисел. Простой счет. Счет в 

пределах 1-999.  

 4. Флеш-карта–1-999.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Фигуры»(77), «Выпекаем 

торт» стр.78 

6. Ментальный счет. Единицы, десятки, сотни. Единицы и десятки с 

формулами в 5-ке. 

Задание на дом. 

 

Февраль 

 

I неделя III уровень "А"  

Формулы в «10». Большие друзья. 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики», 

«Перекрестный шаг», «Лезгинка», «Лиса-заяц» 

2. Гимнастика на абакусе, тренажеры: 

№ 1  
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1+4-1-4=0       3+2-3-2=0  

2+3-2-3=0       4+1-4-1=0 

№2 

3+4-7=0        7-3-4=0  

4+4-8=0        7-4-3=0  

4+3-7=0        8-4-4=0 

3+3-6=0  

3. Состав числа 10. Единицы. «Большие друзья». Повторение и 

закрепление формул в 5-ке. 

Откладывание на абакусе, сложение чисел. Простой счет. Счет в пределах 1-

999.  

 4. Флеш-карта–1-999.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Кисть и краски»(78), 

«Котята-шалунишки» стр.85 

6. Ментальный счет. Единицы, десятки, сотни. 

Задание на дом. 

II неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики», 

«Перекрестный шаг», «Лезгинка», «Лиса-заяц» 

2. Гимнастика на абакусе, тренажеры: 

№ 1  

+1+1+1+1 … до 100  

№2 

+2+2+2+2 …. до 100 

№3. 

+3+3+3+3 … до 100 

3. Сложение. Состав числа 10. Единицы. «Большие друзья».  

ФОРМУЛЫ: 

+1=-9+10 

+2=-8+10 

+3=-7+10 

Повторение и закрепление формул в 5-ке.  

Откладывание на абакусе, сложение чисел. Простой счет. Счет в пределах 1-

999.  

 4. Флеш-карта–1-999.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Превращения»(79), 

«Статичные образы» (79) 

6. Ментальный счет. Простой счет: единицы, десятки, сотни. «Хорошие 

друзья»: единицы, десятки. «Большие друзья»: единицы. 

Задание на дом. 

 

III 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики», 

«Перекрестный шаг», «Лезгинка», «Лиса-заяц» 

2. Гимнастика на абакусе, тренажеры: 

№ 4  

+4+4+4+4 … до 100  

№5 

+5+5+5+5 … до 100  

3. Сложение. Состав числа 10. Единицы. «Большие друзья».  

ФОРМУЛЫ: 

+4=-6+10  

+5=-5+10 

Повторение и закрепление формул в 5-ке.  

Откладывание на абакусе, сложение чисел. Простой счет. Счет в пределах 1-

999.  

 4. Флеш-карта–1-999.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Эмоционально 

окрашенные образы»(80), «Море, чайки, корабль» 
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6. Ментальный счет. Простой счет: единицы, десятки, сотни. «Хорошие 

друзья»: единицы, десятки. «Большие друзья»: единицы. 

Задание на дом. 

IV 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики», 

«Перекрестный шаг», «Лезгинка», «Лиса-заяц» 

2. Гимнастика на абакусе, тренажеры: 

№ 1  

10-1-1-1-1 … до 0  

№2 

20-2-2-2-2… до 0  

№3.  

30-3-3-3-3 … до 0 

3. Вычитание. Состав числа 10. Единицы. «Большие друзья».  

ФОРМУЛЫ: 

-1=-10+9 

-2=-10+8  

-3=-10+7 

Повторение и закрепление формул в 5-ке.  

Откладывание на абакусе, сложение чисел. Простой счет. Счет в пределах 1-

999.  

 4. Флеш-карта–1-999.  Решение примеров на флеш-картах на платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Пять предметов на 

каждую букву»(81), «Ясновидящий»(82) 

6. Ментальный счет. Простой счет: единицы, десятки, сотни. «Хорошие 

друзья»: единицы, десятки. «Большие друзья»: единицы. 

Задание на дом. 

 

Март I неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики», 

«Перекрестный шаг», «Лезгинка», «Лиса-заяц», «Грибок». 

2. Гимнастика на абакусе, тренажеры: 

№ 4  

40-4-4-4-4 … до 0  

№5 

50-5-5-5-5 … до 0  

3. Вычитание. Состав числа 10. Единицы. «Большие друзья».  

ФОРМУЛЫ: 

-4=-10+6 

-5=-10+5 

Повторение и закрепление формул в 5-ке.  

Простой счет. Счет в пределах 1-999.  

 4. Флеш-карта – 1-999, формулы.  Решение примеров на флеш-картах на 

платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Пять предметов каждого 

цвета»»(81), «Перекресток» 

6. Ментальный счет. Простой счет: единицы, десятки, сотни. «Хорошие 

друзья»: единицы, десятки. «Большие друзья»: единицы. 

Задание на дом. 

 

II неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики», 

«Перекрестный шаг», «Лезгинка», «Лиса-заяц», «Грибок». 

2. Гимнастика на абакусе, тренажеры: 

9+1=-9+10         10-1=-10+9  

8+2=-8+10         10-2=-10+8  

7+3=-7+10         10-3=-10+7  

6+4=-6+10         10-4=-10+6  

5+5=-5+10         10-5=-10+5  

3. Вычитание. Состав числа 10. Единицы. «Большие друзья».  

Повторять все формулы. 

Повторение и закрепление формул в 5-ке.  

Простой счет. Счет в пределах 1-999.  
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 4. Флеш-карта – 1-999, формулы.  Решение примеров на флеш-картах на 

платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Пять предметов каждого 

цвета»»(81), «Перекресток» 

6. Ментальный счет. Простой счет: единицы, десятки, сотни. «Хорошие 

друзья»: единицы, десятки. «Большие друзья»: единицы. 

Задание на дом. 

III 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики», 

«Перекрестный шаг», «Лезгинка», «Лиса-заяц», «Грибок». 

2. Гимнастика на абакусе, тренажеры: 

9+1=-9+10         10-1=-10+9  

8+2=-8+10         10-2=-10+8  

7+3=-7+10         10-3=-10+7  

6+4=-6+10         10-4=-10+6  

5+5=-5+10         10-5=-10+5  

3. Сложение и вычитание. Единицы. «Большие друзья».  Повторение и 

закрепление. 

Повторять все формулы. 

Повторение и закрепление формул в 5-ке.  

Простой счет. Счет в пределах 1-999.  

 4. Флеш-карта – 1-999, формулы.  Решение примеров на флеш-картах на 

платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Пять предметов каждого 

цвета»»(81), «Перекресток» 

6. Ментальный счет. Простой счет: единицы, десятки, сотни. «Хорошие 

друзья»: единицы, десятки. «Большие друзья»: единицы. 

Задание на дом. 

 

IV 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики», 

«Перекрестный шаг», «Лезгинка», «Лиса-заяц», «Грибок». 

2. Гимнастика на абакусе, тренажеры: 

9+1=-9+10         10-1=-10+9  

8+2=-8+10         10-2=-10+8  

7+3=-7+10         10-3=-10+7  

6+4=-6+10         10-4=-10+6  

5+5=-5+10         10-5=-10+5  

3. Сложение и вычитание. Десятки. Единицы. «Большие друзья».  

Повторение и закрепление. 

Повторять все формулы. 

Повторение и закрепление формул в 5-ке.  

Простой счет. Счет в пределах 1-999.  

 4. Флеш-карта – 1-999, формулы.  Решение примеров на флеш-картах на 

платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Лесные мышки» стр.33, 

«Пять любимых блюд»(81) 

6. Ментальный счет. Простой счет: единицы, десятки, сотни. «Хорошие 

друзья»: единицы, десятки. «Большие друзья»: единицы. 

 

 

Апрель I неделя IV уровень "R" «Семья» 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики», 

«Перекрестный шаг», «Лезгинка», «Лиса-заяц», «Грибок», «Заяц-колечко-

цепочка» 

2. Гимнастика на абакусе, тренажеры: 

№1. 

+9+9+9+9…+9 = 90 

3. Сложение. Единицы. «Семья».   

ФОРМУЛА +9=+4-5+10 
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Повторять все формулы. 

Повторение и закрепление формул в 5-ке.  

Простой счет. Счет в пределах 1-999.  

 4. Флеш-карта – 1-999, формулы.  Решение примеров на флеш-картах на 

платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Развитие образов через 

оранжевые карточки» «Ресурсные ощущения»(93) 

6. Ментальный счет. Простой счет: единицы, десятки, сотни. «Хорошие 

друзья»: единицы, десятки. «Большие друзья»: единицы. 

Задание на дом. 

II неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики», 

«Перекрестный шаг», «Лезгинка», «Лиса-заяц», «Грибок», «Заяц-колечко-

цепочка» 

2. Гимнастика на абакусе, тренажеры: 

№1. 

+9+9+9+9…+9 = 90 

№2. 

90-9-9-9-9…-9 = 0 

3. Сложение и вычитание. Единицы. «Семья».   

ФОРМУЛЫ: 

+9=+4-5+10 

-9=-10+5-4 

Повторять все формулы. 

Простой счет. Счет в пределах 1-999.  

 4. Флеш-карта – 1-999, формулы.  Решение примеров на флеш-картах на 

платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Общение с 

природой»(92), «Знакомые запахи»(94) 

6. Ментальный счет. Простой счет: единицы, десятки, сотни. «Хорошие 

друзья»: единицы, десятки. «Большие друзья»: единицы. 

Задание на дом. 

 

III 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики», 

«Перекрестный шаг», «Лезгинка», «Лиса-заяц», «Грибок», «Заяц-колечко-

цепочка» 

2. Гимнастика на абакусе, тренажеры: 

№1. 

8+8+8+8 … +8 = 80 или 160  

№2. 

80-8-8-8-8 …-8 = 0  

3. Сложение и вычитание. Единицы. «Семья».   

ФОРМУЛЫ: 

+8=+3-5+10  

-8=-10+5-3  

Повторять все формулы. 

Простой счет. Счет в пределах 1-999.  

 4. Флеш-карта – 1-999, формулы.  Решение примеров на флеш-картах на 

платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Воображаемые 

предметы»(95) «Слова и образы»(113) 

6. Ментальный счет. Простой счет: единицы, десятки, сотни. «Хорошие 

друзья»: единицы, десятки. «Большие друзья»: единицы. 

Задание на дом. 

 

IV 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики», 

«Перекрестный шаг», «Лезгинка», «Лиса-заяц», «Грибок», «Заяц-колечко-

цепочка» 

2. Гимнастика на абакусе, тренажеры: 
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№1. 

7+7+7+7 … +7 = 70  

№2. 

70-7-7-7-7… -7 = 0  

3. Сложение и вычитание. Единицы. «Семья».   

ФОРМУЛЫ: 

+7=+2-5+10  

-7=-10+5-2 

Повторять все формулы. 

Простой счет. Счет в пределах 1-999.  

 4. Флеш-карта – 1-999, формулы.  Решение примеров на флеш-картах на 

платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Радиоспектакль»(115) 

«Перекресток» 

6. Ментальный счет. Простой счет: единицы, десятки, сотни. «Хорошие 

друзья»: единицы, десятки. «Большие друзья»: единицы и десятки. 

Задание на дом. 

Май I неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики», 

«Перекрестный шаг», «Лезгинка», «Лиса-заяц», «Грибок», «Заяц-колечко-

цепочка» 

2. Гимнастика на абакусе, тренажеры: 

№1. 

6+6+6+6 …+6 = 60  

№2. 

60-6-6-6 … = 0  

3. Сложение и вычитание. Единицы. «Семья».   

ФОРМУЛЫ: 

+6=+1-5+10 

+6=-10+5-1  

Повторять все формулы. 

Простой счет. Счет в пределах 1-999.  

 4. Флеш-карта – 1-999, формулы.  Решение примеров на флеш-картах на 

платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Радиоспектакль»(115) 

«Перекресток» 

6. Ментальный счет. Простой счет: единицы, десятки, сотни. «Хорошие 

друзья»: единицы, десятки. «Большие друзья»: единицы и десятки. 

Задание на дом. 

 

II неделя 1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики», 

«Перекрестный шаг», «Лезгинка», «Лиса-заяц», «Грибок», «Заяц-колечко-

цепочка» 

2. Гимнастика на абакусе, тренажеры по теме «Большие друзья» 

(см.предыдущие занятия). 

3. Сложение и вычитание. Единицы. «Семья».  Повторить все формулы. 

Простой счет. Счет в пределах 1-999.  

 4. Флеш-карта – 1-999, формулы.  Решение примеров на флеш-картах на 

платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Развитие образов через 

оранжевые карточки» «Перекресток» 

6. Ментальный счет. Простой счет: единицы, десятки, сотни. «Хорошие 

друзья»: единицы, десятки. «Большие друзья»: единицы и десятки. 

Задание на дом. 

 

III 

неделя 

1.Кинезиологические упражнения. «Нос-ухо», «Колечки», «Блинчики», 

«Перекрестный шаг», «Лезгинка», «Лиса-заяц», «Грибок», «Заяц-колечко-

цепочка» 

2. Гимнастика на абакусе, тренажеры по теме «Большие друзья» 
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(см.предыдущие занятия). 

3. Повторение всего материала. Закрепление. 

 4. Флеш-карта – 1-999, формулы.  Решение примеров на флеш-картах на 

платформе.  

5. Таблицы Шульте, игра «Жук». 

4. Задания на развитие познавательных процессов. 

5. Упражнение на воображение и визуализацию «Развитие образов через 

оранжевые карточки» «Перекресток» 

6. Ментальный счет. Простой счет: единицы, десятки, сотни. «Хорошие 

друзья»: единицы, десятки. «Большие друзья»: единицы и десятки. 

Задание на дом. 

IV 

неделя 

Аттестация. Проверк

а и 

оценка 

усвоени

я 

материа

ла. 

 
4. Методическое обеспечение программы. 

 
Методы и приемы обучения: 

1. Игровые (развивающие игры, дидактические игры, развивающие игры, ребусы, 

лабиринты, логические задачи, на развитие внимания, памяти, блоки Дьенеша, Палочки 

Кьюзенера,  игры-конкурсы, соревнования) 

2. Информационно - компьютерные технологии (электронные пособия, онлайн-

платформа, презентации, игры, показ мультимедийных материалов). 

3.  Словесный (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, рассказ). Краткое описание 

и объяснение действий на демонстрационном абакусе. 

4. Наглядный - (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, плакатов, 

фотографий, электронных презентаций 

3. Практические (упражнения) Использование детьми на практике полученных знаний. 

4. Использование занимательного материала (ребусы, лабиринты, логические задачи, 

дидактический материал) 

5. Стимулирующие (поощрения за успехи). 

 
Формы организации обучения дошкольников: 

 Игра 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Приемы тренировки мозга на онлайн-платформе 

 Чтение 

 Интегративная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Соревновательный процесс 

 Сравнительный анализ собственных достижений 

 Домашние задания на онлайн-платформе 

 
Принципы построения программы: 

В основе ментальной арифметики лежат следующие принципы: 

 принцип всестороннего развития. Знания и умения, полученные на курсах, 

пригодятся на любом школьном предмете; 
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 развитие математических способностей детей с 4–6 лет и старше на основе 

сбалансированного и вместе с тем компактного учебного курса; 

 принцип современного подхода. Мы используем уникальную онлайн-платформу, 

благодаря чему удается заинтересовать современных детей. Большой экран, 

интерактивные задания, различные эффекты — все это радует и увлекает даже самых 

непоседливых детей. 

 
Алгоритм учебного занятия: 
Схема занятия включает: 

1.Подготовка к занятию (установка на работу). 

2. Упражнения на развитие обоих полушарий головного мозга. 

3. Гимнастика, тренажеры на абакусе. 

2.Повторение пройденного (выявление опорных знаний и представлений): 

3.На каждом занятии детям предлагается как новый материал, так и материал для 

закрепления усвоенных знаний.   

4.Динамические игры и упражнения.  

Занятие носит комбинированный характер, каждое включает в себя несколько 

программных задач. 

 
1-й год обучения. 

     Структурные элементы занятия. 

1. Кинезиологические упражнения (2 мин). 

2. Изучение цифр. Счет. (3 мин) 

3. Работа с абакусом. (5 мин.) 

4. Флеш-карты (4 мин.) 

5. Динамические упражнения (1 мин) 

6. Игры и занятия на развитие воображения и визуализации (5 мин) 

7. Ментальная карта (5 мин.) 

 

2-ой год обучения. 

     Структурные элементы занятия. 

1. Кинезиологические упражнения (3 мин). 

2. Счет. Состав числа (3 мин) 

3. Работа с абакусом. (6 мин.) 

4. Динамические упражнения (1 мин) 

5. Флеш-карты (5 мин.) 

6. Игры и занятия на развитие воображения и визуализации (5 мин) 

7. Ментальная карта (7 мин.) 

 

5. Список литературы. 
1. Ментальная арифметика «Абакус», сложение и вычитание, Москва 2014г., 68 с. 

2. Ментальная арифметика «Smarty Kids» 

3. Антон Могучий «Книга-тренажер для вашего мозга» Издательство: АСТ, 2015 год 

4. Артур Бенджамин, Майкл Шермер «Магия чисел». Моментальные вычисления в уме 

и другие математические фокусы. Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2013,500с. 

5. Е.А.Алябьева «Как развить воображение у ребенка 4-7 лет» Издательство «ТЦ 

СФЕРА» , 2017 г. 

6.  А.Л.Сиротюк «Упражнения для психомоторного развития», «Коррекция развития 

интеллекта дошкольников» 

7.А. Бенжамин «Матемагия, Секреты ментальной математики» - М.2016г.. 

8.М. Воронцова «Математический гений: методика считать – раньше, чем ходить» М.-

https://smartum.by/about_us/blog/mentalnaya-arifmetika/glavnye-printsipy-mentalnoy-arifmetiki/
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2017г. 

9. Электронные ресурсы. 


