
МУНИЦИПАЛЬНОЕБЮШКЕТНОЕДОШКОЛЬНОЕ
СШРА ЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕН И Е

ЦЕНТР РАзнития РЕБЕНКА*
ДЕТСКИЙ САД № 69 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

(‚они(ОВАНО ‚@ твц-жд,…)
Заместители заполуюшегс пп Ханщ’ющийМБПОУ
наспишшшю масди'юсиойработе №%:!штой ключик»

`Д0У №9 6‘3 «3011070171шпочию) Ионова Н П
шунгит л и Гамоилз «7171 » И? 2071? г2%»79‘? ШЁ.

СП! ЛАСПВАНО
Мтдист Боу ю «умц р…№_ с в хопи
„7.3 » „” 10 _г

соглжовА но
Дирекюр о» дне «у… 1 РО»

;_ (ТГМ; ви…?Ёвв

Рабочая учебная программа
дополнительного образования по направлению

«Познавательное развитие»

«Ментальная арифметика»

(для детей 6- 7)
срок реализации 1 то

Автор - составитель-
Книнова Любовь Михайловна

воспитаіель

Прияна)… педагогическом совете
‚ пт «445 » 9‹/" 20



Содержвние:

1. Целевой раздел .......
1.1 Пояснительная запискд .

1.2 Цель. . ..
2. Тематический план
2.1 Календарный учебный график .........
3. Таблица индивидуального мониторинга
4. Список литературы.…



Рабочая учебная программа

Направление: «Познавательное развитие»

для детей

«Ментальная арифметика»

Рецензенты: заведующийМ.БДОУ№69 «Золотой ключи» _ Ионова Н.П.,
замьзав. по БМРМБДОУ №969 «Золотой ключик» - СВМОИЛЭ Л.И.

1. Целевой раздел.
1.1Пояснитепъналзаписка.

Федеральный уровень
При разработке данной программы использовались следующие
нормативно-правовые документы:

Федеральный закон «об образовании в РФ»
Постановление главного государственного врача РФ «об
утверищении СанПиН 2.4.1.30494 3 «Санитарно-
зпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организвшпх»
Конвенция о правах ребенка.
Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении
ФГОС ДО.
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобрвзовательным программамтобразовательная
программа до.

Локальные акты
Устав мвдоу№69 «Золотой тоник».
Программа развитиямвдоу №69 «Золотой ключик»‚
Основная образовательная программа дошкольного образования
мьдоу № 69 «Золотой ключик».



Национально _ региональный компонент.
. Особенностью работы кружка является выделение специального

времени на занятие (2—я половина дня), направленного на реализацию
национальнотрегиональногокомпонента.

Компонент ДОУ (локальный компонент)
. Осуществляется через допопиительные занятия (кружок) отраженные

в учебном плане МБДОУ№ 69 «Золотойшпочик».

Пояснительная записка

Одной из приоритетных задач современного образования является
выпадение и развитие способностей каждого ребенка в максимально
возможном диапазоне его индивидуштъных ресурсов.
Это обусловлено кардинальными переменами, происходящими н
социально-экономическом развитии нашей страны. Потребность общества в
людях, способных нестандартно решать проблемы, вносить новое
содержание по все сферышзнедеятельностипостоянно растет.
Социальный заказ государства и общества на сохранение и приумножение
интеллектуальные и творческого потенциала страны ставит перед
современной педагогикой задачу по оозданиюусловий, обеспечивающих
выявление и развитие детской одаренности` через внедрение инновационных
обраоовательных технологий, привлечение ресурсов дополнительного
образования, непрерывный поиск новых форм и методов работы.
Результатом поиска уникальных образовательных технологий по всему
миру стал курс «Ментальная арифметика».
«Ментальная арифметика» — это программа развития умственных
способностей и творческого потенциала детей с помощью арифметических
вычислений нв японских счетах Абакус, решения нестандартных задач.
выполнения творческих заданий, социально-педагогической
направленности.
Курс «Ментальная арифметика» строится на принципах деятельностного
подхода, что позволяет развивать у обучающихся учебно-познавательный
интерес, формировать ключевые компетенции.
В основе курса лежит уникальная восточная методика устного счета.
история которой насчитывает уже более шести столетий. Технология
обучения устному счету с помощью счетов Абакус (Соробан) по сей день
оста/ется обязательной в начальной школе в Японии и ряде других азиатских
стран. Помимо этого. на сегодняшний день в Японии работает более 25 000
частных учебных заведений по обучению устному счету.









‘ - Формировать психолот—педагогические компетенции у родителей в
области обучения арифметике.

\ _ Познакомить с приемами развития у детей навыков контроля и
самоконтроля.

Задача родителей
поддержать своего ребенка в обучении,

Г - проконтролировать выполнение домашнего задания,
\ _ создать психологически комфортную атмосферу для его выполнения

Предполагаемый результат:* Ребенок анает понятия: цифра, число, разряд, сложение, вычитание.
‘… Ребенок познакомился со счетами( абак), умеет работать на них считая
двумя руками одновременное

: Освоип прием ментального счета.
П Научился держать в уме цепочку из 10 чисел. совершать действия с ними
по очереди. Умение работать в тетради (постановка руки при написании
инфр)
* Ребенок эмоционально вовлекся в работу на занятии
ь Знает арифметические знаки (числа от 1 до 100 и больше, знак «+», «,»)
ш Умеет совершать арифметические действия на обакуее и ментально («+»,
«.»):
_ цепочка однозначных чисел; цепочка двухзначных чисел; цепочка
трёхзнвчных чисел; цепочка четырёхзначных чисел.
і Имеет достаточную скорость выполнения задания/ правильность решения
арифметических действий: на счётах «Абщс», при ментальном счете
(скорость, колтво ъшсел)
" с легкостью и увлечённостыо выполняет упражнения на развитие
логического мышления ‚упражненияна глазодвигательную реакцию
Ш Проходит активное и взаимоувлеченное взаимодействие с семьей,
повышенная вовлеченность семьи в создание развивающей среды, создание
комфортных условий для выполнения домашнего задания (не более 20 минут
в день).
[ Может считать примеры на сложение и вычитание, состоящие из цепочки
от 10 чисел (состоящих из 1, 2, 3 цифр)











Кялендарный учебный график

№ Дата Название темы Колено Вид
:шший

п/п контроля

1 Зивломевво с детьми. Знакомство с ментальной 1

врифметивои

2 Абакус и его конструкции: «бритья» и№№… 1 Решение
примеров

3 Правила передвижения бусинок. иепольтовввпве 2 Решение
большого и уинчвтелвного пальцев. Тренировц примеров
лальлее

4 Зиакоиство с чиелвми 1-4 нв абакусе. Изучение 2 Решение
цифр 174 но вовкусе. добввлепие и вычитание нв примеров
абакусе чисел 1-4.

5 Выполнение еодвний нв дабы-шение и вычитвиие 2 Решение
на абакусе чисели, примеров

6 Изучение чисел 54; не абвкусе. добввлолие и 2 Решение
вьвшвние вв абвкусе чисел 579 примеров

7 Выполнение заданий на простое сложен-ше и 2 Решение
вычитшш: в пределах 14), примеров

& Набор чисел от 10 до 99 1 Решение
примеров

9 Определение чисел о вбвкуев. Набор чисел от 10 2 Решелие
до 99 примеров

ш Вьшолнсвие упражнений нв простое сложение и 2 Решевше
Шиншин-ше \! пределах 10799 примеров

11 Набор трехзначных чисел от 100 во 999 на 2 Решение
абакусе примеров

и Простое сложение. Примеры нв простое 2 Решение
сложение примеров

из Простое ввмштвние. Примеры простое вычитание 2 Решение
примеров











оо Мпотозиввные поете. Просюе шожение 1 Решение
вычитшше многозначных чисел примеров

61 Сложение и вноштвшле мпогочначиыхчисел с 5 и 1 Решение
с …, методами «Помощь брата», «Помошь примеров
друг…, комбинированным методом

52 Сложение и вьт-штание многозначншкчисел 1 Решение
методом «Помошьдруге» примеров

53 Сложение и вычитание мнагшначньш чисел 1 Решение
комбинировании…методом примеров

64 Использование формул сложения и вычитамил 1 Решение
вперемежку при шопы-Ш и вычитании примеров
многозначных \шосл

оз Решение примеров ‹: многозначннми \шслами, 1 Решение
используя все пройденные формулы примеров

оо Работа на онлайн-тренажерах 1 Решение
примеров

67 днвгпостика 1 Решение
примеров

ох- Итоговое занятие. Повторение пройдет-юго 3 Решение
70 материала примеров

Содержание программы

Раздел 1

Теория. Знакомство с детьми. Инструктаж по ТБ детей. Знакомство с
ментальной врифметикой. Абакус и его конструкция: «братья» и «друзья».
Правила передвижения бусинок, использование большою и указательного
пальцев.
Практика: Вьшопнение заданий, решение примеров из закрепление темы
Рёдел
Теория: Знакомство с числами 174 не абокуое Изучение цифр и на абщсе.
Добавление и вычитание нв абакусе чисел 1.4. Изучение чисел 5-9 на
аоаиуое. добавление и вычитание нв обавуее чисел 5.9. Выполнение заданий
на простое сложение и вычитание в пределах 1.9.
Практика. Выполнение ведении, решение примеров нв закрепление темы



Раз ел
Теория: Набор чисел от 10 до 99. Определение чисел с аовлусв. Выполнение
упражнений на простое сложение и вычитание в пределах [099
Практика: Выполнение задании, решение примеров на закрепление темы
Раздел
Теори Набор трехзначных чисел от 100 до 999 на абакусе. Определение
чисел с абакуеа в пределах 100-999. Простое сложение в пределах 1007999.
Решение примеров на простое сложение в пределах 100-999. Простое
вычитание в пределах 100-999, Решение примеров на простое вычитание в
пределах 1007999, Выполнение упражнений на простое вычитание и
сложение в пределах 100.909
Практика: Выполнение заданий, решение примеров нв закрепление темы
Раздел 5.

Теории: Сложение с 5 методом «Помощь брата». Формулы добавления чисел
1-4 Базовые упражнения на сложение с 5. Решение примеров на сложение
методом «Помощь брата».
Вычитание с 5 методом «Помощь брата». Формулы вычитания чисел 1-4…

Базовые упражнения на вычитание с 5. Выполнение примеров методом
«Помощь брата». Сложение и вычитание о 5 методом «Помошь брата».
Решение примеров нв сложение и вычитание ‹: 5 методом «Помощь брата»
Практика: Выполнение заданий. решение примеров на закрепление темы.
Раздел 6

Теория: Сложение с 10 методом «Помощь друга». Формулы добавления
чисел 1-9. Базовые упражнении На сложение ‹; 10. Решение примеров на
сложение ‹: 10 методом «Помощь друга».
Вычитание с 10 методом «Помощь дрУга». Формулы вычитания с 10 методом
«Помощь други». Базовые упражнения на вычитание ‹: 10. Решение примеров
на вычитание с 10 методом «Помощь дРУга». Выполнение заданий на
сложение и вычитание ‹: 10 методом «Помощь друга»
Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы
Раздел 7.Теория: Сложение комбинированным методом. Формулы и базовые
упражнения сложения комбинированным методом.
Вычитание комбинированным методом. Формулы и базовые упражнения
вычитания комбинированным методом
Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы
Раздел
Теория. Многозначные числе. Простое сложение вычитание многозначных
чисел.



Сложение и вычитание многозначных чисел с 5 и с 10, методами «Помошь
брата», «Помошь друга», комбинированным методом. Диагностика
Практика: Выполнение заданий. решение примеров на закрепление темы

Таблица индивидуальногомониторинга освоении программы

ФИ о ,Возраст

’Покнзвтолиш мониторит Уровень на начало \ Уровень на конец
учебного года учебного това

Умение работать в тетрвша (нотнонкн
№ при написании цифр)
Эмоциональная вовлеченность ребенка
в работу на зотшгвв

Знание арифмегввеош знаков
(цифры от 0 до <>)

Звание арифметический знаков (шин
_от 10 до 100 и больше. знак…, «…)
Умение онигогь нн счёта): — Аоввуо
(работа дву… руками, работа
_нниьцами)
Умение совершать арифметические действия нв навиуое и мепталыш «…>, №»):
непочин однознанньн чиоел; \

мелочи двухзнзчных чисел;
цепочка трёхзначных чисел:
депо-шанегьтрехзночньш ниеен.
Скорость ныпшшеш ощоиин/ нрявипьнооть решения .рифметииеокшденег-_ии:
но оно… «Абакус»
при ментальном оне-тв (скорость, вон-но
чисел)
_ упражнения нн развитие логического
мьнштенин
_ упражнения но глвлодвигателвную
ремнию
взаимодействие ‹: оемьеи`
вовлеченность семьи в создание
розвинщощеи среды, ооздвиив
По каждому критерию выставляются баллы от 1—3, которые суммируются и
определяют общий уровень освоения программы на начало года и конец
года, в зависимости от которого выстраивается индивидуальная траектория
для ребенка для наиболее успешного овладения.
Уровни освоения программы
1 балл _ дОСТАточный _ ребёнок пассивен в работе. Не владеет
ОСНОВНЫМИ полученными ЗНЩ-ШЯМИ.



2 балла ‚ СРЕДНИЙ * ребёнку нравится выполнять задания с числами.
Ребёнок допускает ошибки в работе, но исправляет их с небольшой помощью
педагога.
3 балла — ВЫСОКШЙ * ребёнвк активен при выполнении операции с
числами. Сампстоятепен при выполнении заданий.
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