
 



 

Пояснительная записка. 
 

  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 очень важно уметь грамотно с 

ней работать, «пропускать» огромные ее объемы через себя. Предлагаемая 

система практических заданий и занимательных упражнений позволит 

педагогам и родителям формировать, развивать, корректировать у детей эти 

навыки, а также помочь детям легко и радостно включиться в процесс 

обучения. 

Данная программа является адаптированной для детей возраста 5-7 лет. 

Задания построены по принципу «от простого к сложному». 

В программе предусмотрено увеличение объема и сложности заданий в 

соответствии с количеством занятий. 

Цель данной программы: создание условий для раскрытия потенциала 

правого полушария головного мозга. 

Задачи: 

• дать представление о ментальной арифметике и основах системы счета 

на абакусе; 

• развивать пространственное воображение воспитанников, абстрактное, 

логическое мышление; 

• обогатить арифметические представления воспитанников, формировать 

некоторые основные понятия: 

«сложение», «вычитание», «больше», «меньше», «состав числа»; 

• Формирование умений соотносить количество и число; 

• Развивать умение применять навыки арифметического счета при 

решении практических задач; 

• развитие навыков воображения, восприятия, умения работать и 

отдыхать, переключаясь на другое задание; 

• развивать скорость мышления и скорость обработки информации; 

• развивать концентрацию зрительного и слухового внимания; 



• развивать все виды памяти: зрительная (фотографическая, аудиальная 

(слуховая, кинетическая (мышечная); 

• развивать наблюдательность, самостоятельность, находчивость, 

сообразительность; 

• обогащать словарный запас; 

• воспитывать уважение к окружающим, доброжелательность; 

• формирование коммуникативных умений, развитие навыков 

сотрудничества. 

Каждое занятие наполнено арифметическими заданиями 

занимательного характера. В процессе проведения занятий у воспитанников 

появляется реальная возможность проявиться, работая в зоне ближайшего 

развития каждого ребенка, поднять авторитет даже самого слабого. 

Отрабатывать арифметический навык. Подготовить ум для более 

серьезной работы. Для успешного освоения программы обучения ребенку 

необходимо не только много знать, но и последовательно мыслить, 

догадываться, проявлять умственное напряжение. 

Решая проблему развития пространственного мышления, данный 

кружок направлен на развитие у детей 

образного (пространственного) мышления, повышения скорости мышления, 

а также использование на практике приемов умственной деятельности: 

анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение. 

Формировать у детей способность быстро принимать решения в 

нестандартных ситуациях. Программа кружка также способствует развитию 

всех видов памяти и повышению концентрации внимания. 

Особенностью методики является то, что на каждом занятии дети 

считают при помощи специального инструмента - абакуса. Счет 

производится пальцами обеих рук. Ассиметричная постановка пальцев по 

сути является упражнением для развития межполушарных 

связей (кинезиология - наука о развитии умственных способностей через 

движения). После закрепления умений считать при помощи абакуса, дети 

переходят на воображаемый абакус и решают примеры мысленно перемещая 

косточки. Это и есть ментальный счет, который позволяет решать примеры 

на большой скорости. Это происходит потому, что при счете в уме 

обязательно фиксируется промежуточный результат и только потом 

производится следующее действие, при ментальном счете ребенок 



перемещает косточки, выполняет все действия без остановки и только в 

конце считывает ответ. 

Ментальный счет, по данной программе, идет согласно четкого плана 

начиная с первого урока. Помимо новой темы на абакусе, на каждом уроке 

дети решают запланированную тему ментально. При этом и в домашнем 

задании предусмотрены упражнения для закрепления ментального счета по 

этой теме. То есть работа по развитию ментального счета ведется 

систематически, что делает этот процесс наиболее легким для усвоения. 

Кроме этого, в программе предусмотрено поэтапное знакомство с 

двузначными числами, так, дети отдельно проходят числа от 11 до 19, от 21 

до 29 и т. д. Это позволяет детям лучше понимать состав чисел, безошибочно 

их прочитывать и записывать. Так же в программе предусмотрены 

упражнения для развития скорости письма - дети учатся быстро и правильно 

записывать числа, что является хорошей подготовкой для начала обучения в 

школе. 

На занятиях ребята выполняют специальные упражнения, которые 

развивают мелкую моторику, одновременно закрепляют новую тему и 

способствуют развитию скорости мышления. Они 

называются фундаментальными. Также, для увеличения скорости 

вычислений, выполняются специальные примеры - упражнения на 

тренажере. 

Работа по развитию скорости мышления ведется постоянно через 

установку нормативов. Они позволяют повышать скорость вычисления 

примеров постепенно в комфортных для детей условиях. 

 

Методы и формы работы. 

На занятиях применяются словесные, практические методы, 

используется наглядность. 

Формы работы - коллективная, групповая, индивидуальная. 

 

Личностными результатами  изучения является формирование 

следующих умений: 

*  Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 



* В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Ментальная 

арифметика»  являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

* Определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога. 

* Проговаривать последовательность действий. 

* Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией. 

* Учиться работать по предложенному педагогом плану. 

* Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

* Учиться совместно с педагогом и другими детьми давать эмоциональную 

 оценку деятельности группы    

                                            Познавательные УУД: 

* Уметь производить вычисления на абакусе. 

* Свободно ориентироваться в числовом ряду в пределах 100 

* Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога. 

* Делать предварительный отбор источников информации. 

* Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой жизненный 

опыт и информацию. 

* Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы. 

* Перерабатывать полученную информацию, сравнивать и группировать  

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

* Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 



моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

* Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

* Слушать и понимать речь других. 

* Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать 

им. 

* Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

 

Учебно-методический комплект для учащегося 

 

1. Тетради для работы 

 

2. Индивидуальный абакус (чѐты). 

 

 
 

3. Ментальная карта 

 

 

 



Учебно-методический комплект для преподавателя. 

 

1. Тетради для работы 

           

 

          

2. Индивидуальный абакус (чѐты). 

 
3. Ментальная карта 

 
 

4. Демонстрационный абакус (учительские счѐты) 

 
 

5. Дополнительные материалы: Карточки "Алфавит", Карточки "Большие  

и малые числа", Карточки "Анаграммы", Карточки "Рисуем двумя руками", 

Карточки "Лабиринты", Карточки "Струп-тесты", Карточки "Черные и белые 

числа",  Карточки "Таблицы Шульте", Тренажер Анзан. 

 

6. Методические рекомендации. 



 

 

Тематическое планирование кружка «Ментальна арифметика» 

 

Первый год обучения 

№п/п Тема урока Содержание 

1 уровень 

1 Знакомство с ментальной 

арифметикой 

Знакомство со счетами. 

Устройство абакуса. Способ 

набора чисел. Использование 

пальцев. Тетрадь, урок 1 

2 Знакомство с абакусом Устройство абакуса. Способ 

набора чисел. Использование 

пальцев. Тетрадь, урок 1 

3 Число и цифра 1 Повторение набора чисел. Число и 

цифра 1 Тетрадь, урок 2 

4. Число и цифра 1 Повторение набора чисел. Число и 

цифра 1 Тетрадь, урок 2 

5 Число и цифра 2 Знакомство с ментальными 

картами Повторение набора чисел. 

Простое сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Число и цифра 2 Тетрадь, урок 3 

6 Число и цифра 2 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Число и цифра 2 Тетрадь, урок 3 

7 Число и цифра 3 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Число и цифра 3 Тетрадь, урок 4 

8 Число и цифра 3 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Число и цифра 3 Тетрадь, урок 4 

9 Число и цифра 4 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 



Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Число и цифра 4 Тетрадь, урок 5 

10 Число и цифра 4 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Число и цифра 4 Тетрадь, урок 5 

11. Число и цифра 5 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Число и цифра 5 Тетрадь, урок 6 

12. Число и цифра 5 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Число и цифра 5 Тетрадь, урок 6 

13. Число и цифра 6 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Число и цифра 6 Тетрадь, урок 7 

14. Число и цифра 6 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Число и цифра 6 Тетрадь, урок 7 

15 Число и цифра 7 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 



Число и цифра 7 Тетрадь, урок 8 

16. Число и цифра 7 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Число и цифра 7 Тетрадь, урок 8 

17. Число и цифра 8 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Число и цифра 8 Тетрадь, урок 9 

18. Число и цифра 8 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Число и цифра 8 Тетрадь, урок 9 

19. Число и цифра 9 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Число и цифра 9 Тетрадь, урок 10 

20 Число и цифра 9 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Число и цифра 9 Тетрадь, урок 10 

21 Число и цифра 10 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Число и цифра 10 Тетрадь, урок 11 

 

 



 

22. Число и цифра 10 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Число и цифра 10 Тетрадь, урок 11 

23. Числа от 10 до 20 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Числа от 0 до 20 Тетрадь, урок 12 

24. Числа от 10 до 20 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Числа от 0 до 20 Тетрадь, урок 12 

25. Числа от 0 до 20 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Числа от 0 до 20 Тетрадь, урок 13 

26. Числа от 0 до 20 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Числа от 0 до 20 Тетрадь, урок 13 

27. Числа от 0 до 20 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Числа от 0 до 20 Тетрадь, урок 14 

 

 



 

28. Числа от 0 до 20 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Числа от 0 до 20 Тетрадь, урок 14 

29. Числа от 0 до 20 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Числа от 0 до 20 Тетрадь, урок 15 

30. Числа от 0 до 20 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Числа от 0 до 20 Тетрадь, урок 15 

31. Числа от 0 до 30 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Числа от 0 до 30 Тетрадь, урок 16 

32. Числа от 0 до 30 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Числа от 0 до 30 Тетрадь, урок 16 

33. Числа от 0 до 30 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Числа от 0 до 30 Тетрадь, урок 17 

34. Числа от 0 до 30 Повторение набора чисел. Простое 



сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Числа от 0 до 30 Тетрадь, урок 17 

35. Числа от 0 до 30 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Числа от 0 до 30 Тетрадь, урок 18 

36. Числа от 0 до 30 Тренировка навыков счета с 

использованием тренажера и 

ментальных карт Тетрадь, урок 18 

37. Числа от 0 до 40 Тренировка навыков счета с 

использованием ментальных карт 

Тетрадь, урок 19 

38. Числа от 0 до 40 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Числа от 0 до 40 Тетрадь, урок 19 

39. Числа от 0 до 40 Тренировка навыков счета с 

использованием ментальных карт 

Тетрадь, урок 20 

40. Числа от 0 до 40 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Числа от 0 до 40 Тетрадь, урок 20 

41. Числа от 0 до 40 Тренировка навыков счета с 

использованием ментальных карт 

Тетрадь, урок 21 

42. Числа от 0 до 40 Тренировка навыков счета с 

использованием ментальных карт 

Тетрадь, урок 21 

 

 



 

 

43 Числа от 0 до 50 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Числа от 0 до 50 Тетрадь, урок 22 

44. Числа от 0 до 50 Тренировка навыков счета с 

использованием ментальных карт 

Тетрадь, урок 22 

45. Числа от 0 до 50 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Числа от 0 до 50 Тетрадь, урок 23  

46. Числа от 0 до 50 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Числа от 0 до 50 Тетрадь, урок 23 

47 Числа от 0 до 60 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Числа от 0 до 60 Тетрадь, урок 24 

48. Числа от 0 до 60 Тренировка навыков счета с 

использованием ментальных карт 

Тетрадь, урок 24 

49. Числа от 0 до 60 Тренировка навыков счета с 

использованием ментальных карт 

Тетрадь, урок 25 

50. Числа от 0 до 60 Тренировка навыков счета с 

использованием ментальных карт 

Тетрадь, урок 25 

 

 



 

 

51. Числа от 0 до 70 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Числа от 0 до 70 Тетрадь, урок 26 

52. Числа от 0 до 70 Тренировка скорости счета. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Тренировка 

на тренажере. Вычисления с 

ментальными картами и без них. 

Тетрадь, урок 26 

53. Числа от 0 до 70 Тренировка скорости счета. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Вычисления 

с ментальными картами и без них. 

Тетрадь, урок 27 

54. Числа от 0 до 70 Тренировка скорости счета. 

Сложение и вычитание Тетрадь, 

урок 27 

55. Числа от 0 до 80 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Числа от 0 до 80 Тетрадь, урок 28 

56. Числа от 0 до 80 Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Тетрадь, урок 

28 

57. Числа от 0 до 80 Вычисления с ментальными 

картами и без них Тетрадь, урок 29 

58. Числа от 0 до 80 Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Тетрадь, урок 

29 

59 Числа от 0 до 90 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 



Числа от 0 до 90 Тетрадь, урок 30 

 

60. Числа от 0 до 90 Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Тетрадь, урок 

30 

61. Числа от 0 до 100 Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах 

Повторение набора чисел. Простое 

сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на счетах. 

Числа от 0 до 100 Тетрадь, урок 31 

62. Числа от 0 до 100 Сложение и вычитание 

многозначных чисел.  Тетрадь, 

урок 31 

63. Числа от 0 до 100 Тренировка скорости счета. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Вычисления 

с ментальными картами и без них. 

Тетрадь, урок 32 

64 Числа от 0 до 100 Тренировка скорости счета. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Вычисления 

с ментальными картами и без них. 

Тетрадь, урок 32 

 



Второй год обучения 

№п/п Тема урока Содержание 

1 уровень 

 Примеры с многозначными 

числами 

Повторение набора чисел. 

Простое сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на 

счетах с многозначными числами 

2 Примеры с многозначными 

числами 

Повторение набора чисел. 

Простое сложение и вычитание, 

выполнение упражнений на 

счетах с многозначными числами 

3 Примеры с многозначными 

числами (Контроль) 

Контрольное задание на счетах 

4 Повторение состава числа 5 Состав числа 5. Повторение 

набора чисел. Простое сложение 

и вычитание, выполнение 

упражнений на счетах с 

многозначными числами 

5. Повторение состава числа 5 Состав числа 5. Повторение 

набора чисел. Простое сложение 

и вычитание, выполнение 

упражнений на счетах с 

многозначными числами 

2 уровень 

6. Правило №1 (+4 = -1+5) Метафора «Помощь брата». 

Пример: сдача в магазине 

7. Правило №1 (+4 = -1+5) Метафора «Помощь брата». 

Пример: сдача в магазине 

8. Правило №2 (+3 = -2+5) Метафора «Помощь брата». 

Пример: сдача в магазине 

9. Правило №2 (+3 = -2+5) Метафора «Помощь брата». 

Пример: сдача в магазине 

10. Правило №3 (+2=-3+5) Знакомство с программой 

тренажером.  

11. Правило №3 (+2=-3+5) Знакомство с программой 

тренажером.  

12. Правило №4 (+1=+4-5) Тренировка навыков счета с 

использованием тренажера и 

ментальных карт 

13. Правило №4 (+1=+4-5) Тренировка навыков счета с 

использованием тренажера и 

ментальных карт 

 

 



14 Тренировка правил сложения 

«Помощь брата» 

Тренировка навыков счета с 

использованием тренажера и 

ментальных карт 

15 Контрольное тестирование Контроль усвоения темы 

«Правила сложения Помощь 

брата.» 

16 Повторение сложения и 

вычитания с правилами и без них 

Тренировка с многозначными и 

однозначными числами 

17 Правило №5. (-4= (-5+1) Тренировка навыков счета с 

использованием тренажера и 

ментальных карт 

18 Правило №5. (-4= (-5+1) Тренировка навыков счета с 

использованием тренажера и 

ментальных карт 

19. Правило №6 (-3=-5+2) Метафора «Помощь брата». 

Пример: сдача в магазине 

20. Правило №6 (-3=-5+2) Тренировка на счетах. Метафора 

«Помощь брата». Пример: сдача в 

магазине 

21. Правило №7 (-2=-5+3) Тренировка на счетах. Метафора 

«Помощь брата». Пример: сдача в 

магазине 

22. Правило №7 (-2=-5+3) Тренировка на счетах. Метафора 

«Помощь брата». Пример: сдача в 

магазине 

23. Правило №8 (-1=-5+4) Тренировка навыков счета с 

использованием тренажера и 

ментальных карт 

24. Правило №8(-1=-5+4) Тренировка навыков счета с 

использованием тренажера и 

ментальных карт 

25. Повторение правил №1-№8 

Контрольное задание на правила 

Контроль усвоения темы 

«Правила сложения и вычитания. 

Помощь брата.» 

26. Тренировка. Тренировка навыков счета с 

использованием абакусов и 

ментальных карт с однозначными 

и многозначными числами 

27. Работа на счетах «птичкой» Отработка скорости счета 

28. Состав числа 10 Повторение состава числа 10 

29. Правило №9. (+1=-9+10) Тренировка навыков счета с 

использованием тренажера и 

ментальных карт 

 



30. Правило №9. (+1=-9+10) Тренировка навыков счета с 

использованием тренажера и 

ментальных карт 

31. Правило №10. (+2=-8+10) Тренировка навыков счета с 

использованием тренажера и 

ментальных карт 

32. Правило №10. (+2=-8+10) Тренировка навыков счета с 

использованием тренажера и 

ментальных карт 

33. Правило №11. (+3=-7+10) Тренировка навыков счета с 

использованием тренажера и 

ментальных карт 

34. Правило №11. (+3=-7+10) Тренировка навыков счета с 

использованием тренажера и 

ментальных карт 

35. Правило №12. (+4=-6+10) Тренировка навыков счета с 

использованием тренажера и 

ментальных карт 

36. Правило №12. (+4=-6+10) Тренировка навыков счета с 

использованием тренажера и 

ментальных карт 

37. Правило №13. (+5=-5+10) Тренировка навыков счета с 

использованием тренажера и 

ментальных карт 

38. Правило №13. (+5=-5+10) Тренировка навыков счета с 

использованием тренажера и 

ментальных карт 

39. Правило №14. (+6=-4+10) Тренировка навыков счета с 

использованием тренажера и 

ментальных карт 

40. Правило №14. (+6=-4+10) Тренировка навыков счета с 

использованием тренажера и 

ментальных карт 

41. Правило №15. (+7=-3+10) Тренировка навыков счета с 

использованием тренажера и 

ментальных карт 

42. Правило №15. (+7=-3+10) Тренировка навыков счета с 

использованием тренажера и 

ментальных карт 

43. Правило №16. (+8=-2+10) Тренировка навыков счета с 

использованием тренажера и 

ментальных карт 

 

 



44. Правило №17. (+9=-1+10) Тренировка навыков счета с 

использованием тренажера и 

ментальных карт 

45. Повторение изученных правил Тренировка скорости счета. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Тренировка 

на тренажере. Вычисления с 

ментальными картами и без них. 

46. Повторение изученных правил Тренировка скорости счета. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Тренировка 

на тренажере. Вычисления с 

ментальными картами и без них. 

47. Повторение изученных правил Тренировка скорости счета. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Тренировка 

на тренажере. Вычисления с 

ментальными картами и без них. 

48. Правило №18 (-1=-10+9) Тренировка скорости счета. 

Сложение и вычитание 

49. Правило №19 (-2=-10+8) Тренировка скорости счета. 

Сложение и вычитание 

50. Правило №20 (-3=-10+7) Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Тренировка 

на тренажере. 

51. Правило №21 (-4=-10+6) Вычисления с ментальными 

картами и без них 

52. Правило №22 (-5=-10+5) Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Тренировка 

на тренажере 

53. Правило №21 (-6=-10+4) Вычисления с ментальными 

картами и без них 

54. Правило №22 (-7=-10+3) Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Тренировка 

на тренажере 

55. Правило №23 (-8=-10+2) Вычисления с ментальными 

картами и без них 

56. Правило №22 (-9=-10+1) Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Тренировка 

на тренажере 

 

 

 

 



57. Повторение и закрепление. Тренировка скорости счета. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Тренировка 

на тренажере. Вычисления с 

ментальными картами и без них. 

58. Комбинированный 

метод +6 (-5,+11) 

Тренировка скорости счета. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Тренировка 

на тренажере. Вычисления с 

ментальными картами и без них. 

59 Комбинированный 

метод +6 (-5,+11) 

Тренировка скорости счета. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Тренировка 

на тренажере. Вычисления с 

ментальными картами и без них. 

60 Комбинированный 

метод +7 (-5,+12) 

Тренировка скорости счета. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Тренировка 

на тренажере. Вычисления с 

ментальными картами и без них. 

61 Комбинированный 

метод +7 (-5,+12) 

Тренировка скорости счета. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Тренировка 

на тренажере. Вычисления с 

ментальными картами и без них. 

62 Комбинированный 

метод +8 (-5,+13) 

Тренировка скорости счета. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Тренировка 

на тренажере. Вычисления с 

ментальными картами и без них. 

63 Комбинированный 

метод +8 (-5,+13) 

Тренировка скорости счета. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Тренировка 

на тренажере. Вычисления с 

ментальными картами и без них. 

64 Комбинированный 

метод +9 (-5,+14) 

Тренировка скорости счета. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Тренировка 

на тренажере. Вычисления с 

ментальными картами и без них. 

 


