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Пояснительная записка 

Одной из приоритетных задач современного образования является 

выявление и развитие способностей каждого ребенка в максимально 

возможном диапазоне его индивидуальных ресурсов. Это обусловлено 

кардинальными переменами, происходящими в социально-экономическом 

развитии нашей страны. Потребность общества в людях, способных 

нестандартно решать проблемы, вносить новое содержание во все сферы 

жизнедеятельности постоянно растет. Социальный заказ государства и 

общества на сохранение и приумножение интеллектуального и творческого 

потенциала страны ставит перед современной педагогикой задачу по 

созданию условий, обеспечивающих выявление и развитие детской 

одаренности, через внедрение инновационных образовательных технологий, 

привлечение ресурсов дополнительного образования, непрерывный поиск 

новых форм и методов работы. Результатом поиска уникальных 

образовательных технологий стал курс «МоМентальная арифметика и 

скорочтение».  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «МоМентальная арифметика и скорочтение» имеет социально-

гуманитарную направленность, ориентирована на обучающихся 

дошкольного и младшего школьного возраста. Основной задачей программы 

является развитие умственных способностей и творческого потенциала 

детей.  

Курс «Ментальная арифметика и скорочтение» строится на принципах 

деятельностного подхода, что позволяет развивать у обучающихся учебно-

познавательный интерес, формировать ключевые компетенции. Это 

уникальная методика гармоничного развития умственных и творческих 

способностей, которая содействует более полному раскрытию 

интеллектуального и творческого потенциала ребенка. Известно, что 

изучение нового стимулирует работу головного мозга. Чем больше мы 

тренируем свой мозг, тем активнее работают нейронные связи между правым 

и левым полушариями. И тогда то, что прежде казалось трудным или даже 

невозможным, становится простым и понятным.  

Программа относится к стартовому уровню, направлена на развитие 

нейронных связей между правым и левым полушариями. 

Формы обучения по программе – очная, очно-заочная, заочная. 

В процессе занятий по программе сочетаются групповая и 

индивидуальная формы организации работы.  

Количество обучающихся в учебной группе обусловлено имеющейся 

материально-технической базой объединения и составляет 10-12 человек. 

 

Отличительная особенность и новизна программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«МоМентальная арифметика и скорочтение» составлена на основе 

апробированных для дошкольного и младшего школьного возраста программ 

по направлениям: развитие памяти, внимания, мелкой моторики, восприятия, 
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логики, развитие навыков быстрого счета и адаптирована для всестороннего 

развития детей.  

Программа ментальной арифметики и скорочтения позиционируется как 

высокоэффективная программа развития умственных способностей детей, 

средством нетрадиционной методики обучения детей дошкольного и 

школьного возраста устному счету с использованием арифметических счет 

абакус и навыкам рационального скорочтения в рамках дополнительного 

образования. 

Отличие данной программы от существующих заключается том, что 

развитие умственных способностей и творческого потенциала детей 

осуществляется   в ходе освоения двух её модулей: 

− «Ментальная арифметика»; 

− «Скорочтение». 

Сочетание этих двух направлений обучения способствует развитию 

совместной работы правого и левого полушарий мозга; наиболее полному 

раскрытию интеллектуального и творческого потенциала; развитию 

уверенности в собственных силах; улучшению внимательности и 

концентрации; развитию способностей к изучению иностранных языков.  

 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы заключается в том, что: 

1. На занятиях по ментальной арифметике (упражнения на абакусе) 

развивается мелкая моторика, стимулируется работа и гармоничное 

развитие обоих полушарий головного мозга, благодаря чему улучшается: 

концентрация внимания, фотографическая память, точность и быстрота 

реакции, творческое мышление, слух и наблюдательность воображение. 

Как следствие повышается общая успеваемость ребёнка, появляется 

уверенность в себе, формируется позитивное отношение к обучению. 

2. Обучение скорочтению позволяет научить ребёнка читать правильно, 

осознанно, выразительно. Часто обучающиеся при чтении допускают 

ошибки: пропускают, заменяют буквы, искажают окончания, не 

дочитывают их, переставляют слоги, прочитав задание, не понимают, что 

нужно выполнить, не могут пересказать текст. От скорости чтения 

зависит также процесс развития. В процессе чтения совершенствуется 

оперативная память и устойчивость внимания. От этих двух показателей, 

в свою очередь, зависит умственная работоспособность.  

 

Педагогическая целесообразность 

Занятия по программе «МоМентальная арифметика и скорочтение» 

помогают натренировать нейронные связи головного мозга, развивать 

скорость и качество мышления. Программа доступна для каждого ребенка и 

не требует наличия у него хорошо развитых математических способностей. 

Обучающиеся имеют возможность в полной мере получить знания не только 

по осмысленному чтению, но и улучшить слуховую и зрительную память, а 

также улучшить свою речь. 
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Адресат программы – обучающиеся в возрасте 6-8 лет. 

При определении тематики и содержания программы учитывались 

психолого-педагогические особенности детей данного возраста: 

Обучающиеся способны удерживать внимание на действиях, которые 

приобретают для них интеллектуально значимый интерес (игры-

головоломки, загадки, задания учебного типа). 

Устойчивость внимания в обучении заметно возрастает к 7-8 годам. 

Благодаря умению внимательно рассматривать предметы, формируется новое 

качество – управляемость восприятия.  

 

Основные цели и задачи 

Цель программы: содействие максимальному развитию 

интеллектуальных и творческих способностей детей через создание условий 

для раскрытия потенциала правого полушария головного мозга. 

Программа является модульной и состоит из модулей: «Ментальная 

арифметика» и «Скорочтение». 

Задачи модуля «Ментальная арифметика»: 

 Образовательные: 

− дать представление о ментальной арифметике и основах системы счёта на 

«абакусе». 

− обучить техникам и формировать навыки устного счета без использования 

электронных вычислительных устройств; 

− обучить приемам счета на абакусе, работы в уме с воображаемыми 

числами; 

− совершенствовать вычислительные навыки с помощью арифметических 

счет абакус. 

Развивающие: 

− развивать мелкую моторику для активации внутреннего 

интеллектуального и творческого потенциала ребенка;  

− развивать познавательную активность через применение технологий 

деятельностного подхода;  

− развивать образное, логическое мышление; 

− формировать навыки умения оценивать ситуацию и находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебного 

процесса, игровой и соревновательной деятельности;  

− способствовать овладению основами самоконтроля, самооценки, 

простейшим методам оценки физического, функционального и 

эмоционального состояния;  

− развивать умение работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Воспитательные: 

− воспитывать чувство ответственности и уверенности в своих силах; 

− воспитывать инициативность и самостоятельность; 
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− воспитывать положительные качества личности, нормы коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и культурно-

массовой деятельности. 

Задачи модуля «Скорочтение»: 

Образовательные: 

− способствовать освоению приёмов и техник скорочтения учащимися; 

− формировать навыки звукового анализа слов, грамматически правильной 

речи; 

− расширять знания детей об окружающем мире; 

− знакомить обучающихся с художественной литературой; 

− формировать навыки оценивания результатов своей деятельности и 

деятельности сверстников. 

Развивающие: 

− способствовать улучшению понимания прочитанной информации; 

− развивать логическое мышление, произвольное внимание, память; 

− развивать речь обучающихся; 

− развивать артикуляционный аппарат и формировать звуковую культуру 

речи; 

− способствовать развитию мотивации к процессу обучения. 

Воспитательные: 

− формировать коммуникативные навыки; 

− воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, уважение к 

взрослым; 

− формировать определенные черты характера: дисциплинированность, 

организованность, собранность, аккуратность и работоспособность; 

− воспитывать самостоятельность и умение использовать полученные знания 

в повседневной жизни. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Срок реализации программы – 1 год. 

Программа содержит два модуля: 

1. «Ментальная арифметика». Содержание модуля рассчитано на 36 

часов. Режим занятий: один раз в неделю по 1 академическому часу. 

2. «Скорочтение». Содержание модуля рассчитано на 36 часов. Режим 

занятий: один раз в неделю по 1 академическому часу. 

 

Формы обучения: 

- словесные; 

- наглядные; 

- практические; 

- занятие-игра. 

Ожидаемые результаты 

Программа ориентирована на достижение предметных, метапредметных 

и личностных результатов: 

По модулю «Ментальная арифметика»: 
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Личностные: 

− развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;  

− развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности;  

− воспитание чувства справедливости, ответственности;  

− развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления;  

− развитие чувства собственного достоинства у ребенка по мере освоения 

техники ментального счета;  

− развитие скорости мышления и скорости обработки информации;  

− развитие концентрации зрительного и слухового внимания.  

Предметные: 

Обучающиеся: 

− умеют быстро считать в уме; 

− понимают суть арифметических действий;  

− легко справляются с решением примеров;  

− умеют концентрировать и распределять внимание;  

− увеличат скорость и качество запоминания текстов с полным пониманием 

прочитанного текста; 

− значительно повысят скорость чтения про себя; 

− научатся анализировать тексты, преобразовывать их, выделять главное, 

− могут составлять планы, графы, сжимать тексты, устраняя избыточную 

информацию, пересказывать их осмысленно, беседовать по тексту, 

развивая основную мысль текста; 

− смогут зрительно охватывать как можно больше слов в тексте, а не 

отдельные слоги и слова; 

− увеличат словарный запас; 

− будут быстро запоминать даты, правила, определения, словарные слова;  

− увеличат скорость мышления; 

− научатся управлять своим вниманием; 

Метапредметные: 

− будут мотивировать себя к саморазвитию познавательных и творческих 

способностей; 

− улучшат самооценку за счёт повышения успешности деятельности; 

− научатся сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы 

для выполнения конкретного задания;  

− научатся применять изученные способы учебной работы и приёмы 

вычислений для работы с числовыми головоломками; 

− научатся анализировать правила игры.  

− научатся действовать в соответствии с заданными правилами; 

− научатся включаться в групповую работу; 
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− научатся обсуждать проблемные вопросы, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его;  

− научатся выполнять пробное учебное действие, фиксировать 

индивидуальное затруднение в пробном действии; 

− научатся аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать 

разные мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения; 

− научатся сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат 

с заданным условием; 

− научатся контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки; 

− обучатся использованию приобретённых знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

− овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

− сформируют умения выполнять устно строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

− освоят техники запоминания материала, улучшить качество запоминания; 

− обучится навыкам логических рассуждений, пользуясь приемами анализа, 

сравнения, обобщения, классификации и систематизации. 

 

Способы проверки знаний и умений 

Для осуществления контроля знаний и умений обучающихся используются: 

1. Фронтальный и индивидуальный опросы. 

2. Практические работы. 

3. Тестирование. 

4. Текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка 

обучающимися выполняемых заданий. 

5. Текущая диагностика и оценка педагогом деятельности обучающихся. 

6. Оценка деятельности и образовательной продукции обучающегося по 

итогам освоения курса. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Возрастные особенности обучающихся обуславливают специфику 

форм подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы, а именно: 

• открытые занятия; 

• устный опрос; 

• тестирование. 
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Механизм оценивания образовательных результатов 
 Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Обучающийся  

знает фрагментарно  

изученный материал.  

Изложение материала  

сбивчивое, требующее  

корректировки  

наводящими  

вопросами. 

Обучающийся знает  

изученный материал, 

но для полного 

раскрытия темы  

требуются  

дополнительные  

вопросы.  

Обучающийся знает  

изученный материал.  

Может дать  

логически  

выдержанный ответ,  

демонстрирующий  

полное  владение   

материалом. Ясно и 

последовательно 

излагает свои мысли, 

владеет 

рациональными 

приемами 

запоминания. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Специальную 

терминологию знает 

частично 

Знает специальную 

терминологию, но 

редко использует её 

при общении 

Знает специальную 

терминологию, 

осмысленно и 

правильно её 

использует 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Не может решать 

логические задачи без 

помощи  

педагога. 

Требуются 

постоянные  

пояснения педагога  

 

Решает логические 

задачи различного 

уровня сложности. 

Может изготовить  

модель по 

схемам при подсказке  

педагога 

Иногда нуждается в 

помощи педагога, но 

способен после 

объяснения к   

самостоятельным  

действиям. 

Самостоятельно 

решает логические 

задачи различного 

уровня сложности, 

выполняет операции  

при сборке модели, 

выполняет авторские 

проекты 

 

 

 

 
Модуль «Ментальная арифметика» 

Учебный план 
№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Формы аттестации 

/контроля 

Всего Теор

ия 

Прак

тика 

1 Знакомство с ментальной 

арифметикой 

2  1 1 Опрос 

2 Уровень «Просто» 6 3 3 Опрос 

3 Уровень «Братья» 12  6 6 Опрос 
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4 Уровень «Друзья»  12  6 6 Опрос 

5 Подведение итогов 4 2 2 Опрос 

  Итого 36  18  18   

 

Учебно-тематический план 

 

№п/п  Тема Кол-во 

часов 

1.  Знакомство с ментальной арифметикой 2 

1.1 1. Абакус и его конструкция: «просто» «братья» и «друзья».  1 

1.2 2. Правила передвижения бусинок, использование большого и 

указательного пальцев. 

1 

2.  Уровень «просто» 6 

2.1 3. «Изучаем +5-5. Даем все числа от 5 до 9» 1 

2.2 4. «+6-6». Занятие. «+7-7». Занятие. «+8-8». Занятие. «+9-9» 1 

2.3 5.  «Знакомство с двузначными числами. Умение 

откладывать и называть десятки» 

1 

2.4 6. «Знакомство с трёхзначными числами. Умение 

откладывать и называть сотни» 

1 

2.5 7. «Трехзначные на счетах» 1 

2.6 8. «Трехзначные на воображаемых» 1 

3.  «Знакомство с братьями. Брат 4» 12 

3.1 9. «Знакомство с братьями. Брат 4» 1 

3.2 10. Формулы добавления чисел 1-4. Базовые упражнения на 

сложение с 5 

1 

3.3 11. «Брат 4 с двузначными числами» 1 

3.4 12. «Брат 3 с двузначными числами» 1 

3.5 13. Сложение и вычитание с 5 методом «Помощь брата» 1 

3.6 14. «Брат 2» 1 

3.7 15. «Брат 2 с двузначными числами» 1 
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3.8 16. «Брат 1 с двузначными» 1 

3.9 17. «Трехзначные числа с братьями» 1 

3.10 18. «Трехзначные и двухзначные числа с братьями» 1 

3.11 19. Выполнение примеров методом «Помощь брата» 1 

3.12 20. Тест по теме «Братья» 1 

4.  Уровень «Друзья» 12 

4.1 21. «Друг 9» 1 

4.2 22. «Друг 8» 1 

4.3 23. «Друг 7» 1 

4.4 24. «Друг 6. Двузначные с друзьями» 1 

4.5 25. «Друг 5. Двузначные с друзьями» 1 

4.6 26. «Друг 4. Двузначные с друзьями» 1 

4.7 27. «Друг 3 с двузначными числами» 1 

4.8 28. «Друг 2. Двузначные» 1 

4.9 29. «Друг 1. Двузначные с друзьями» 1 

4.10 30. «Двузначные с друзьями на воображаемых счетах» 1 

4.11 31. «Трехзначные с применением правил друзей» 1 

4.12 32. Тест по теме «Друзья» 1 

5.  Подведение итогов 4 

5.1 33. Повторение пройденного материала по всем блокам 1 

5.2 34. Решение примеров на сложение и вычитание однозначных 

и двухзначных чисел. 

1 

5.3 35. Викторина «Ярмарка ментальных знаний» 1 

5.4 36. Итоговое занятие 1 

  ИТОГО: 36 

 

 



12 

 

Содержание занятий. 

1.1 Абакус и его конструкция: «просто» «братья» и «друзья». (1ч.)  

Теоретические знания: Понятие «ментальная арифметика». История 

возникновения ментальной арифметики в Японии и Китае. Рассматривание 

абакуса. Инструктаж по технике безопасности.  

Практическая деятельность: игры на знакомство, игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос.  
1.2 Правила передвижения бусинок, использование большого и 

указательного пальцев. (1ч.)  

Теоретические знания: Выявление уровня первичной подготовки детей. 

Перекладывание косточек. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

2.1  «Изучаем +5-5. Даем все числа от 5 до 9». (1ч.)  

Теоретические знания: Учимся считать на абакусе. Набор чисел, 

использование пальцев, пятерка. Что такое пятёрка на счётах. Как складывать 

пальцы при передвижении косточек. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

2.2 «+6-6». Занятие. «+7-7». Занятие. «+8-8». Занятие. «+9-9» (1ч.)  

Теоретические знания: Учимся считать на абакусе. Набор чисел, 

использование пальцев, пятерка. Что такое пятёрка на счётах. Как складывать 

пальцы при передвижении косточек. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

2.3 «Знакомство с двузначными числами. Умение откладывать и 

называть десятки» (1ч.) 

Теоретические знания: Учимся считать на абакусе двузначные числа. Набор 

чисел, использование пальцев. Что такое двузначные числа на счётах. Как 

складывать пальцы при передвижении косточек. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 
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Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

2.4 «Знакомство с трёхзначными числами. Умение откладывать и 

называть сотни» (1ч.) 

Теоретические знания: Учимся считать на абакусе трёхзначные числа. 

Набор чисел, использование пальцев. Что такое трёхзначные числа на счётах. 

Как складывать пальцы при передвижении косточек. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

2.5 «Трехзначные на счетах» (1ч.) 

Теоретические знания: Набор чисел, использование пальцев. Как 

складывать пальцы при передвижении косточек. Счёт трёхзначных чисел на 

абакусе. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

2.6 «Трехзначные на воображаемых» (1ч.) 

Теоретические знания: Набор чисел, использование пальцев. Повторение: 

отображение чисел, набор чисел на счетах. Счет, отображение и набор, 

сложение и вычитание без правил. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

3.1. «Знакомство с братьями. Брат 4» (1ч.) 

Теоретические знания: Термины и понятия: четверка – старший брат, 

другой разряд – друзья. Набор чисел на абакусе. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

3.2 Формулы добавления чисел 1-4. Базовые упражнения на сложение с 5 

(1ч.) 

Теоретические знания: Термины и понятия: пятерка – старший брат, другой 

разряд – друзья. Набор чисел на абакусе. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 
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Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

3.3 «Брат 4 с двузначными числами» (1ч.) 

Теоретические знания: Набор чисел на абакусе. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

3.4 «Брат 3 с двузначными числами» (1ч.) 

Теоретические знания: Набор десятков на абакусе.  Числа от 20 до 99. 

Набор чисел на абакусе. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

3.5 Сложение и вычитание с 5 методом «Помощь брата» (1ч.) 

Теоретические знания: Повторение: отображение  чисел, набор чисел на 

счетах. Набор чисел на абакусе. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

3.6 «Брат 2» (1ч.) 

Теоретические знания: Формулы сложения «Помощь брата». Набор чисел 

на абакусе. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

3.7 «Брат 2 с двузначными числами» (1ч.) 

Теоретические знания: Формулы сложения «Помощь брата». Набор чисел 

на абакусе двузначных чисел. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

3.8 «Брат 1 с двузначными» (1ч.) 

Теоретические знания: Формулы сложения «Помощь брата». Набор чисел 

на абакусе двузначных чисел. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 
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Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

3.9 «Трехзначные числа с братьями» (1ч.) 

Теоретические знания: Набор чисел на абакусе трёхзначных чисел. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

3.10 «Трехзначные и двухзначные числа с братьями» (1ч.) 

Теоретические знания: Набор чисел на абакусе трёхзначных чисел. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

3.11 Выполнение примеров методом «Помощь брата» (1ч.) 

Теоретические знания: Формулы сложения «Помощь брата». Набор чисел 

на абакусе двузначных и трёхзначных чисел. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

3.12 Тест по теме «Братья» (1ч.) 

Теоретические знания: Повторение: отображение чисел, набор чисел на 

счетах. Набор чисел на абакусе. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

4.1 «Друг 9» (1ч.) 

Теоретические знания: Знакомство со счётом с новыми правилами. Набор 

чисел на абакусе. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

4.2 «Друг 8» (1ч.) 

Теоретические знания: Знакомство со счётом с новыми правилами.Набор 

чисел на абакусе. 
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Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

4.3 «Друг 7» (1ч.) 

Теоретические знания: Знакомство со счётом с новыми правилами. Набор 

чисел на абакусе. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

4.4 «Друг 6. Двузначные с друзьями» (1ч.) 

Теоретические знания: Знакомство со счётом с новыми правилами. Набор 

десятков на абакусе. Числа от 20 до 99. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

4.5 «Друг 5. Двузначные с друзьями» (1ч.) 

Теоретические знания: Набор десятков на абакусе. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

4.6 «Друг 4. Двузначные с друзьями» (1ч.) 

Теоретические знания: Набор десятков на абакусе. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

4.7 «Друг 3 с двузначными числами» (1ч.) 

Теоретические знания: Набор десятков на абакусе. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

4.8  «Друг 2. Двузначные» (1ч.) 

Теоретические знания: Набор десятков на абакусе. Числа от 20 до 99. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 
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Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

4.9 «Друг 1. Двузначные с друзьями» (1ч.) 

Теоретические знания: Набор десятков на абакусе. Числа от 20 до 99. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

4.10 «Двузначные с друзьями на воображаемых счетах» (1ч.) 

Теоретические знания: Набор десятков на абакусе. Числа от 20 до 99. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

4.11 «Трехзначные с применением правил друзей» (1ч.) 

Теоретические знания: Набор десятков на абакусе.  

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

4.12 Тест по теме «Друзья» (1ч.) 

Теоретические знания: Повторение: отображение чисел, набор чисел на 

счетах. Набор чисел на абакусе. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

5. 1 Повторение пройденного материала по всем блокам (1ч.) 

Теоретические знания: Повторение пройденного материала: отображение 

чисел, набор чисел на счетах. Набор двузначных и трёхзначных чисел на 

абакусе. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

5.2 Решение примеров на сложение и вычитание однозначных и 

двухзначных чисел (1ч.) 
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Теоретические знания: Повторение пройденного материала: отображение 

чисел, набор чисел на счетах. Набор двузначных и трёхзначных чисел на 

абакусе. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: опрос. 

5.3 Викторина «Ярмарка ментальных знаний» (1ч.) 

Теоретические знания: Повторение пройденного материала: отображение 

чисел, набор чисел на счетах. Набор двузначных и трёхзначных чисел на 

абакусе. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: занятие-игра. 

Форма подведения итогов: викторина. 

5.3 Итоговое занятие (1ч.) 

Теоретические знания: Повторение пройденного материала: отображение 

чисел, набор чисел на счетах. Набор двузначных и трёхзначных чисел на 

абакусе. 

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: Контрольное занятие: устный опрос, 

выполнение практического задания. 

 

Модуль «Скорочтение» 

Учебный план 

№ п/п 
Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы и методы 

аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Входящая диагностика 

1 0,5 0,5 Фронтальный и 

индивидуальный 

вопрос. 

2. «Мир общения» 1 - 1 Фронтальный и 

индивидуальный 

вопрос. 

3. «Чистоговорки» 1 - 1 Беседа, работа 

по карточкам. 

4. «Скороговорки» 1 - 1 Беседа, работа 

по карточкам. 

5. «Песенка гномов» 1 - 1 Беседа, работа 
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по карточкам. 

6. «Добавь словечко» 1 - 1 Беседа, работа 

по карточкам. 

7. Игры со словами: 

«Составь слово», «Кто 

больше», «Подскажи 

словечко» 

1 - 1 Беседа, работа 

по карточкам, 

проверочная 

работа. 

8. Чтение текста 

«Осенние перелёты» 

1 - 1 Беседа, работа 

по карточкам, 

проверочная 

работа. 

9. Чтение текста 

«Летающая лягушка» 

1 - 1 Беседа  

10 Чтение текста «Енот» 1 - 1 Беседа, работа 

по карточкам, 

проверочная 

работа. 

 

11. Чтение текста 

«Загадки» 

1 - 1 Беседа  

12. Чтение текста «Змеиная 

раздевалка» 

1 - 1 Беседа, работа 

по карточкам, 

проверочная 

работа. 

 

13. Чтение текста 

«Нарвалы» 

1 - 1 Беседа, работа 

по карточкам, 

проверочная 

работа. 

 

14. Чтение текста «Як» 1 - 1 Беседа, работа 

по карточкам, 

проверочная 

работа. 

 

15. Чтение текста «Ежата» 1 - 1 Беседа, работа 

по карточкам, 

проверочная 

работа. 

 

16. Чтение текста «Умные 

обезьяны» 

    1 - 1 Беседа, работа 

по карточкам, 

проверочная 

работа. 

 

17. Чтение текста «Новый 

хвост» 

1 - 1 Беседа, работа 

по карточкам, 

проверочная 

работа. 
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18. Чтение текста «Песец» 1 - 1 Беседа, работа 

по карточкам, 

проверочная 

работа. 

 

19. Чтение текста «Лев» 1 - 1 Беседа, работа 

по карточкам, 

проверочная 

работа. 

 

20. Чтение текста «В 

разведке» 

1 - 1 Беседа, работа 

по карточкам, 

проверочная 

работа. 

 

21. Чтение текста «Сурок» 1 - 1 Беседа, 

проверочная 

работа 

 

22. Чтение по ролям сказки 

«Как лиса училась 

летать» 

1 - 1 Беседа, работа 

по карточкам, 

проверочная 

работа. 

 

23. Чтение текста «Хобот» 1 - 1 Беседа  

24 Чтение текста 

«Тушканчик» 

1 - 1 Беседа  

25. Чтение текста 

«Загадки» 

1 - 1 Беседа, работа 

по карточкам, 

проверочная 

работа. 

 

26. Чтение текста «Ястреб» 1 - 1 Беседа, работа 

по карточкам, 

проверочная 

работа. 

 

27. Чтение текста «Птичьи 

гнёзда» 

1 - 1 Беседа  

28. Чтение по ролям сказки 

«Лиса и дрозд» 

1 - 1 Беседа, работа 

по карточкам, 

проверочная 

работа. 

 

29. Чтение текста «Голубь 

– спасатель» 

1 - 1 Беседа  

30. Чтение текста 

«Жаворонок» 

1 - 1 Беседа, работа 

по карточкам, 

проверочная 

работа. 
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31. Чтение текста 

«Кукушка» 

1 - 1 Беседа  

32. Чтение текстов 

«Рыбы», «Голоса рыб» 

1 - 1 Беседа, работа 

по карточкам, 

проверочная 

работа. 

 

33. Чтение текста 

«Муравьи» 

1 - 1 Беседа, работа 

по карточкам, 

проверочная 

работа. 

 

34. Чтение текстов 

«Бабочки», «Божья 

коровка» 

1 - 1 Беседа, работа 

по карточкам, 

проверочная 

работа. 

35. Чтение текста 

«Загадки» 

1 - 1 Беседа 

36. Итоговое занятие. 

Итоговая аттестация 

1 0,5 0,5 Опрос, 

проверочная 

работа. 

Итого 36 1 35 
 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

1. Вводное занятие. 

Входящая диагностика 

1 

2. «Мир общения» 1 

3. «Чистоговорки» 1 

4. «Скороговорки» 1 

5. «Песенка гномов» 1 

6. «Добавь словечко» 1 

7. Игры со словами: «Составь слово», «Кто больше», 

«Подскажи словечко» 

1 

8. Чтение текста «Осенние перелёты» 1 

9. Чтение текста «Летающая лягушка» 1 

10 Чтение текста «Енот» 1 

11. Чтение текста «Загадки» 1 
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12. Чтение текста «Змеиная раздевалка» 1 

13. Чтение текста «Нарвалы» 1 

14. Чтение текста «Як» 1 

15. Чтение текста «Ежата» 1 

16. Чтение текста «Умные обезьяны» 1 

17. Чтение текста «Новый хвост» 1 

18. Чтение текста «Песец» 1 

19. Чтение текста «Лев» 1 

20. Чтение текста «В разведке» 1 

21. Чтение текста «Сурок» 1 

22. Чтение по ролям сказки «Как лиса училась летать» 1 

23. Чтение текста «Хобот» 1 

24 Чтение текста «Тушканчик» 1 

25. Чтение текста «Загадки» 1 

26. Чтение текста «Ястреб» 1 

27. Чтение текста «Птичьи гнёзда» 1 

28. Чтение по ролям сказки «Лиса и дрозд» 1 

29. Чтение текста «Голубь – спасатель» 1 

30. Чтение текста «Жаворонок» 1 

31. Чтение текста «Кукушка» 1 

32. Чтение текстов «Рыбы», «Голоса рыб» 1 

33. Чтение текста «Муравьи» 1 

34. Чтение текстов «Бабочки»,  «Божья коровка» 1 

35. Чтение текста «Загадки» 1 

36. Итоговое занятие. Итоговая аттестация 1 

Итого 36 

 

Содержание занятий. 

1.Вводное занятие. Входящая диагностика (1ч.)  

Теоретические знания: Инструктаж по технике безопасности. Входящая 

диагностика: выявление уровня знаний и умений детей. 

Практическая деятельность: игры на знакомство. 

Методы и приемы: наглядный, практический. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: занятие-знакомство. 

Форма подведения итогов: Фронтальный и индивидуальный вопрос.  
2. «Мир общения» (1ч.)  

Теоретические знания: Понятия: «буква, звук, слог, слово, предложение». 

Деление слов на слоги. Составление предложений из наборов слов. 
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Практическая деятельность: Упражнения на развитие слуховой и 

зрительной памяти. Чтение таблицы звуков. Чтение слоговых таблиц. 

Упражнение «Впиши букву». 

Методы и приемы: наглядный, практический. 

Средства обучения: слайдовая презентация, раздаточный материал. 

Форма проведения: занятие-беседа. 

Форма подведения итогов: Фронтальный и индивидуальный вопрос  

3. «Чистоговорки» (1ч.)  

Теоретические знания: Работа с чистоговорками. 

Практическая деятельность: Упражнение на развитие внимания «Зачеркни 

разными способами». Чтение слоговых таблиц. Игра «Весёлый попугай» –

 повторить последний слог слова несколько раз. Упражнения на развитие 

речевого дыхания. Игра «Составь слово» – из набора букв составить 

слово. Упражнение «Впиши букву». 

Методы и приемы: практический. 

Средства обучения: слайдовая презентация, раздаточный материал. 

Форма проведения: занятие по усвоению новых знаний, занятие по 

закреплению практических умений. 

Форма подведения итогов: беседа, работа по карточкам. 

4. «Скороговорки» (1ч.)  

Теоретические знания: Работа со скороговоркой. 

Практическая деятельность: Чтение таблицы звуков. Упражнение «Пройди 

лабиринт». Чтение слоговых таблиц. Знакомство с «Таблицами Шульте», 

найти и назвать числа в порядке возрастания, убывания. Работа с таблицей на 

расширение поля зрения. Артикуляционная гимнастика. Упражнение на 

развитие речевого дыхания. Работа с таблицами «Впиши недостающие 

слоги». Упражнение «Прочитай слоги парами».  

Методы и приемы: практический. 

Средства обучения: слайдовая презентация,  раздаточный материал. 

Форма проведения: урок – путешествие. 

Форма подведения итогов: беседа, работа по карточкам. 

5.«Песенка гномов» (1ч.) 

Теоретические знания: Речевая разминка, формирование фонематического 

слуха. 

Практическая деятельность: Чтение таблицы звуков. Чтение слоговых 

таблиц. Чтение слов. Работа с таблицами «Впиши недостающие слоги». 

Работа с таблицей на расширение поля зрения. Работа с «Таблицами 

Шульте». Упражнение «Прочитай слоги парами». 

Методы и приемы: наглядный, практический. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: беседа, работа по карточкам. 

6. «Добавь словечко» (1ч.) 

Теоретические знания: Игра на развитие внимания, памяти. 

Проговаривание чистоговорки. 
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Практическая деятельность: Чтение таблицы звуков. Чтение слоговых 

таблиц. Чтение слов. Игра «Догонялки» – увидеть и прочитать как можно 

больше слов, не закрытых «шторкой». Работа с таблицей на расширение поля 

зрения. Работа с «Таблицами Шульте». Игра «Назови первый звук». Работа с 

таблицами «Впиши недостающие слоги». Упражнение «Прочитай слоги 

парами». Составление рассказа по картинкам на запоминание. 

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 

Средства обучения: слайдовая презентация, раздаточный материал. 

Форма проведения: занятие-игра. 

Форма подведения итогов: беседа, работа по карточкам, проверочная 

работа. 

7. Игры со словами: «Составь слово», «Кто больше», «Подскажи 

словечко» (1ч.) 

Теоретические знания: Артикуляционная гимнастика. Проговаривание 

чистоговорки. 

Практическая деятельность: Чтение слов. Упражнение «Назови последний 

звук». Упражнение «Прочитай слоги парами». Упражнение «Вверх 

тормашками» – читаем перевёрнутые слоги, слова. Работа с таблицей на 

расширение поля зрения. Работа с «Таблицами Шульте». «Лабиринт» 

проходим без указки, находим путь глазами.  

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: беседа, работа по карточкам. 

8. Чтение текста «Осенние перелёты» (1ч.) 

Теоретические знания: Знакомство с текстом. 

Практическая деятельность: Чтение таблиц слов. Работа с таблицей на 

расширение поля зрения. Работа с «Таблицами Шульте». «Весёлые ёлки» –

подбираем слова от коротких к длинным. Упражнение «Назови последний 

звук». Упражнение «Поиск закономерностей». 

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: беседа, работа по карточкам. 

9. Чтение текста «Летающая лягушка» (1ч.) 

Теоретические знания: Знакомство с текстом. 

Практическая деятельность: Сосчитать слова в тексте, раскрасить 

картинку. Артикуляционная гимнастика. Проговаривание чистоговорки. 

Чтение таблиц слов. Упражнение «Найди слова». «Лабиринт» проходим без 

указки, находим путь глазами. Работа с таблицей на расширение поля зрения. 

Работа с «Таблицами Шульте». Упражнение «Назови последний звук». 

Упражнение «Кольца». 

Методы и приемы: игровой, эвристическая беседа. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 
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Форма подведения итогов: беседа. 

10.Чтение текста «Енот» (1ч.) 

Теоретические знания: Артикуляционная гимнастика.  

Практическая деятельность: Чтение таблиц слов. Упражнение «Найди 

слова». «Лабиринт» проходим без указки, находим путь глазами. Работа с 

таблицей на расширение поля зрения. Работа с «Таблицами Шульте». 

Упражнение «Назови последний звук». Упражнение «Кольца». 

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения занятие-игра. 

Форма подведения итогов: беседа, работа по карточкам. 

11. Чтение текста «Загадки» (1ч.) 

Теоретические знания: Артикуляционная гимнастика.  

Практическая деятельность: Упражнение «Вверх тормашками» – читаем 

перевёрнутые слоги, слова. Работа с таблицей на расширение поля зрения. 

Игра «Первый звук потерялся». Упражнение «Зачёркивание букв». 

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: беседа. 

12. Чтение текста «Змеиная раздевалка» (1ч.) 

Теоретические знания: быстрое восприятие текстовой информации при 

использовании особых способов чтения. 

Практическая деятельность: Упражнения на развитие речевого 

дыхания. Проговаривание чистоговорки. Работа с таблицей на расширение 

поля зрения. Работа с «Таблицами  Шульте». Чтение таблиц слов. Игра 

«Первый звук потерялся». Упражнение «Найди слова». Упражнение «Ноты». 

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 

Средства обучения: слайдовая презентация, раздаточный материал. 

Форма проведения занятие-игра. 

Форма подведения итогов: беседа, работа по карточкам. 

13. Чтение текста «Нарвалы» (1ч.) 

Теоретические знания: Артикуляционная гимнастика.  

Практическая деятельность: игры со счётами. 

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 

Средства обучения: слайдовая презентация, раздаточный материал. 

Форма проведения: занятие-игра. 

Форма подведения итогов: беседа, работа по карточкам. 

14. Чтение текста «Як» (1ч.) 

Теоретические знания: быстрое восприятие текстовой информации при 

использовании особых способов чтения. 

Практическая деятельность: Упражнения на развитие речевого 

дыхания. Проговаривание чистоговорки. Работа с таблицей на расширение 

поля зрения. Чтение таблиц слов. Упражнение «Назови последний звук». 

Упражнение «Найди слова». Упражнение «Кольца». 
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Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 

Средства обучения: слайдовая презентация, раздаточный материал. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: беседа, работа по карточкам. 

15. Чтение текста «Ежата» (1ч.) 

Теоретические знания: быстрое восприятие текстовой информации при 

использовании особых способов чтения. 

Практическая деятельность: Упражнения на развитие речевого 

дыхания. Проговаривание чистоговорки. Работа с таблицей на расширение 

поля зрения. Чтение таблиц слов. Игра «Первый звук потерялся». 

Упражнение «Найди слова». Упражнение «Зачёркивание букв». Упражнение 

«Стрелки». 

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 

Средства обучения: слайдовая презентация, раздаточный материал. 

Форма проведения: занятие-игра. 

Форма подведения итогов: беседа, работа по карточкам. 

16. Чтение текста «Умные обезьяны» (1ч.) 

Теоретические знания: Знакомство с текстом. Артикуляционная 

гимнастика.  

Практическая деятельность: Чтение таблиц слов. Упражнение «Вверх 

тормашками» – читаем перевёрнутые слоги, слова. Упражнение «Назови 

последний звук». «Лабиринт» проходим без указки, находим путь 

глазами. Работа с таблицей на расширение поля зрения. Упражнение «Ноты». 

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 

Средства обучения: слайдовая презентация, раздаточный материал. 

Форма проведения: занятие-игра. 

Форма подведения итогов: беседа, работа по карточкам. 

17. Чтение текста «Новый хвост» (1ч.) 

Теоретические знания: Знакомство с текстом. 

Практическая деятельность: Работа с таблицей на расширение поля 

зрения. Работа с «Таблицами Шульте». Упражнения на развитие речевого 

дыхания. Проговаривание чистоговорки. Чтение таблиц слов. Игра «Первый 

звук потерялся». Упражнение «Поиск закономерностей». Составление 

рассказа по серии картинок, пересказ по памяти. 

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 

Средства обучения: слайдовая презентация, раздаточный материал. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: беседа, работа по карточкам. 

18. Чтение текста «Песец» (1ч.) 

Теоретические знания: Знакомство с текстом. 

Практическая деятельность: Проговаривание скороговорки. Чтение таблиц 

слов. Упражнение «Назови последний звук». «Лабиринт» проходим без 

указки, находим путь глазами. Работа с таблицей на расширение поля зрения. 

Работа с «Таблицами Шульте». Упражнение «Зачёркивание букв». 

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 
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Средства обучения: слайдовая презентация, раздаточный материал. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: беседа, работа по карточкам. 

19. Чтение текста «Лев» (1ч.) 

Теоретические знания: Знакомство с текстом. 

Практическая деятельность: Работа с таблицей на расширение поля 

зрения. Работа с «Таблицами Шульте». Упражнения на развитие речевого 

дыхания. Проговаривание чистоговорки. Чтение таблиц слов. Упражнение 

«Назови последний звук». Упражнение «Вверх тормашками» – читаем 

перевёрнутые слоги, слова. Упражнение «Кольца». 

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 

Средства обучения: слайдовая презентация, раздаточный материал. 

Форма проведения: занятие-игра. 

Форма подведения итогов: беседа, работа по карточкам. 

20. Чтение текста «В разведке» (1ч.) 

Теоретические знания: Знакомство с текстом. 

Практическая деятельность: Работа с таблицей на расширение поля 

зрения. Работа с «Таблицами Шульте». Проговаривание скороговорки 

Чтение таблиц слов. Упражнения на развитие речевого дыхания. Игра 

«Первый звук потерялся». Упражнение «Найди слова». Упражнение «Ноты».  

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 

Средства обучения: слайдовая презентация, раздаточный материал. 

Форма проведения: занятие-игра. 

Форма подведения итогов: беседа, работа по карточкам. 

21. Чтение текста «Сурок» (1ч.) 

Теоретические знания: Знакомство с текстом. 

Практическая деятельность: Работа с «Таблицами 

Шульте». Проговаривание скороговорки. Работа с таблицей на расширение 

поля зрения. Чтение таблиц слов. Упражнения на развитие речевого дыхания. 

Упражнение «Назови последний звук». Разгадывание анаграммы «Еда». 

«Лабиринт» проходим без указки, находим путь глазами. Упражнение 

«Стрелки». Составление рассказа по серии картинок, пересказ по памяти. 

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 

Средства обучения: слайдовая презентация, раздаточный материал. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: беседа, проверочная работа. 

22. Чтение по ролям сказки «Как лиса училась летать» (1ч.) 

Теоретические знания: Знакомство с текстом. 

Практическая деятельность: Работа с таблицей на расширение поля 

зрения. Чтение таблиц слов. Упражнение «Вверх тормашками» – читаем 

перевёрнутые слоги, слова. Упражнение «Назови последний звук». Работа с 

«Таблицами Шульте». Упражнение «Зачёркивание букв». 

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 

Средства обучения: слайдовая презентация, раздаточный материал. 

Форма проведения: занятие-игра. 
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Форма подведения итогов: беседа, работа по карточкам. 

23. Чтение текста «Хобот» (1ч.) 

Теоретические знания: Знакомство с текстом. 

Практическая деятельность: Упражнения на развитие речевого дыхания. 

Проговаривание чистоговорки. Работа с таблицей на расширение поля 

зрения. Чтение таблиц слов. Игра «Первый звук потерялся». «Лабиринт» 

проходим без указки, находим путь глазами.    

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: беседа. 

24. Чтение текста «Тушканчик» (1ч.) 

Теоретические знания: Знакомство с текстом. 

Практическая деятельность: Работа с таблицей на расширение поля 

зрения. Упражнения на развитие речевого дыхания. Проговаривание 

чистоговорки. Чтение таблиц слов. Упражнение «Назови последний звук». 

Разгадывание анаграммы «Отдых». Упражнение «Поиск закономерностей». 

Упражнение «Кольца». 

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: занятие-игра. 

Форма подведения итогов: беседа. 

25. Чтение текста «Загадки» (1ч.) 

Теоретические знания: Знакомство с текстом. 

Практическая деятельность: Чтение таблиц слов. Упражнение «Назови 

последний звук». Упражнение «Вверх тормашками» – читаем перевёрнутые 

слоги, слова. Упражнение «Стрелки». Составление рассказа по серии 

картинок, пересказ по памяти. 

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 

Средства обучения: слайдовая презентация, раздаточный материал. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: беседа, работа по карточкам. 

26. Чтение текста «Ястреб» (1ч.) 

Теоретические знания: Знакомство с текстом. 

Практическая деятельность: Сосчитать слова в тексте, раскрасить 

картинку. Артикуляционная гимнастика. Проговаривание скороговорки. 

Работа с таблицей на расширение поля зрения. Чтение таблиц слов. Игра 

«Первый звук потерялся». Упражнение «Найди слова». «Лабиринт» 

проходим без указки, находим путь глазами. Упражнение «Зачёркивание 

букв».   

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 

Средства обучения: слайдовая презентация, раздаточный материал. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: беседа, работа по карточкам. 

27. Чтение текста «Птичьи гнёзда» (1ч.) 
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Теоретические знания: Знакомство с текстом. Артикуляционная 

гимнастика. 

Практическая деятельность: Упражнения на развитие речевого дыхания. 

Проговаривание чистоговорки. Чтение таблиц слов. Упражнение «Назови 

последний звук». Разгадывание анаграммы «Животные». Упражнение 

«Найди слова». Упражнение «Ноты». 

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: беседа. 

28. Чтение по ролям сказки «Лиса и дрозд» (1ч.) 

Теоретические знания: Знакомство с текстом. Артикуляционная 

гимнастика. 

Практическая деятельность: Работа с таблицей на расширение поля 

зрения. Упражнения на развитие речевого дыхания. Проговаривание 

скороговорки. Упражнение «Вверх тормашками» – читаем перевёрнутые 

слоги, слова. Упражнение «Назови последний звук». Чтение таблиц 

слов. Упражнение «Поиск закономерностей». Составление рассказа по серии 

картинок, пересказ по памяти. 

Методы и приемы: наглядный, практический. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: беседа, работа по карточкам. 

29. Чтение текста «Голубь – спасатель» (1ч.) 

Теоретические знания: Артикуляционная гимнастика. Проговаривание 

скороговорки. 

Практическая деятельность: Работа с таблицей на расширение поля 

зрения. Упражнение «Буквы перепутались» (сказка «Три медведя»). Чтение 

таблиц слов. Упражнение «Кольца». 

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: занятие-игра. 

Форма подведения итогов: беседа. 

30. Чтение текста «Жаворонок» (1ч.) 

Теоретические знания: Артикуляционная гимнастика. Проговаривание 

чистоговорки. 

Практическая деятельность: Работа с таблицей на расширение поля 

зрения. Чтение таблиц слов. Упражнение «Назови последний звук». 

Упражнение «Вверх тормашками» – читаем перевёрнутые слоги, слова. 

Разгадывание анаграммы «Погода». «Лабиринт» проходим без указки, 

находим путь глазами. Упражнение «Зачёркивание букв». 

Методы и приемы: наглядный, практический. 

Средства обучения: слайдовая презентация, раздаточный материал. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: беседа, работа по карточкам. 
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31. Чтение текста «Кукушка» (1ч.) 

Теоретические знания: Знакомство с текстом. Артикуляционная 

гимнастика. 

Практическая деятельность: упражнения на развитие речевого дыхания. 

Проговаривание чистоговорки. Работа с таблицей на расширение поля 

зрения. Упражнение «Путаница». Игра «Первый звук потерялся». Чтение 

таблиц слов. Упражнение «Ноты». Упражнение «Найди слова». 

Методы и приемы: наглядный, практический. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: беседа. 

32. Чтение текстов «Рыбы», «Голоса рыб» (1ч.) 

Теоретические знания: Знакомство с текстом. Артикуляционная 

гимнастика. 

Практическая деятельность: Работа с таблицей на расширение поля 

зрения. Чтение таблиц слов. Игра «Первый звук потерялся». Упражнение 

«Вверх тормашками» – читаем перевёрнутые слова. Упражнение «Поиск 

закономерностей». «Лабиринт» проходим без указки, находим путь глазами. 

Упражнение «Стрелки». Составление рассказа по серии картинок, пересказ 

по памяти. 

Методы и приемы: наглядный, практический. 

Средства обучения: слайдовая презентация, раздаточный материал. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: беседа, работа по карточкам. 

33. Чтение текста «Муравьи» (1ч.) 

Теоретические знания: Знакомство с текстом. Артикуляционная 

гимнастика. 

Практическая деятельность: Работа с таблицей на расширение поля 

зрения. Чтение таблиц словосочетаний. Упражнение «Вверх тормашками» –

читаем перевёрнутые слова. Упражнение «Назови последний звук». 

Разгадывание анаграммы «Сказки». «Лабиринт» проходим без указки, 

находим путь глазами. Упражнение «Ноты». 

Методы и приемы: наглядный, практический. 

Средства обучения: слайдовая презентация, раздаточный материал. 

Форма проведения: комбинированное. 

Форма подведения итогов: беседа, работа по карточкам. 

34. Чтение текстов «Бабочки», «Божья коровка» (1ч.) 

Теоретические знания: Знакомство с текстом. Артикуляционная 

гимнастика. 

Практическая деятельность: Работа с таблицей на расширение поля 

зрения. Чтение таблиц словосочетаний. Упражнение «Назови последний 

звук». Упражнение «Вверх тормашками» – читаем перевёрнутые 

слова. Работа с «Таблицами Шульте». Составление рассказа по серии 

картинок, пересказ по памяти. 

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 



31 

 

Средства обучения: слайдовая презентация, раздаточный материал. 

Форма проведения: занятие-игра. 

Форма подведения итогов: беседа, работа по карточкам. 

35. Чтение текста «Загадки» (1ч.) 

Теоретические знания: Знакомство с текстом. Артикуляционная 

гимнастика. 

Практическая деятельность: Упражнение «Найди слова». Упражнение 

«Зачёркивание букв». Работа с «Таблицами Шульте». Упражнения на 

развитие речевого дыхания. 

Методы и приемы: наглядный, практический, игровой. 

Средства обучения: слайдовая презентация. 

Форма проведения: занятие-игра. 

Форма подведения итогов: беседа. 

36. Итоговое занятие (1ч.) 

Теоретические знания: повторение пройденного материала. 

Практическая деятельность: Выполнение практического задания. 

Методы и приемы: практический 

Средства обучения: слайдовая презентация, раздаточный материал. 

Форма проведения: видео-занятие. 

Форма подведения итогов: опрос, проверочная работа. 

 

Календарный учебный график 

Модуль «Ментальная Арифметика» 

 
Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 36 

Количество учебных часов 36 

Дата начала реализации программы 01.09.2022 

Дата окончания реализации 

программы 

31.05.2023 

Режим занятий Один раз в неделю по одному 

академическому часу 

Сроки каникул 26 декабря – 08 января 

Продолжительность каникул 14 дней 

Сроки контрольных процедур Вводный контроль 01-20 сентября 

 Промежуточная 

аттестация на 

полугодие 

20-30 декабря 

 Промежуточная 

аттестация за 

учебный год 

20-31 мая 
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Календарный учебный график 

Модуль «Скорочтение» 

 
Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 36 

Количество учебных часов 36 

Дата начала реализации программы 01.09.2022 

Дата окончания реализации 

программы 

31.05.2023 

Режим занятий Один раз в неделю по одному 

академическому часу 

Сроки каникул 26 декабря – 08 января 

Продолжительность каникул 14 дней 

Сроки контрольных процедур Вводный контроль 01-20 сентября 

 Промежуточная 

аттестация на 

полугодие 

20-30 декабря 

 Промежуточная 

аттестация за 

учебный год 

20-31 мая 

 

Методическое обеспечение программы 

Используются следующие формы проведения занятий:  
- занятие-знакомство; 

- занятие по усвоению новых знаний; 

- комбинированное занятие; 

- занятие по закреплению практических умений. 

- занятие – игра; 

- занятие – беседа; 

- занятие-практикум; 

- видео занятие. 

1. Занятие-знакомство – направлено на знакомство группы, сплочение, 

снятие напряжения, развития коммуникативных навыков. 

2. Занятие по усвоению новых знаний - усвоение учащимися, 

восприятие, осмысление определенных понятий, законов, теорий. Наиболее 

эффективно процесс усвоения новых понятий, умений и навыков 

осуществляется учащимися во время активной деятельности, обусловленной 

применением разнообразных методов, средств обучения и технологий. 

3. Комбинированное занятие - комбинированное занятие 

характеризуется постановкой и достижением нескольких дидактических 

целей. Их многочисленными комбинациями определяются разновидности 

комбинированных занятий. 

4. Занятие по закреплению практических умений - закрепление, у 

обучающихся, практических умений, формирование у них определенных 
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навыков, в том числе умений и навыков организации познавательной 

деятельности и культуры учебного труда. 

5. Занятие – игра - для мобилизации творческой деятельности 

обучающегося и поддержания интереса к предметам обучения применяются 

различные виды игровых занятий: 

• игра - путешествие, 

• занятие - сказка, 

• эстафета, 

• игра - фантазия, 

• ролевая игра, 

• занятие – подарок 

• занятие творческая мастерская; 

6.Занятие – беседа - характерная особенность этой формы занятия 

состоит в том, что обучающийся принимает в нем активное участие - 

отвечает на вопросы, делает выводы. Педагог руководит такой беседой, 

уточняет и окончательно формулирует ответы. 

7. Занятие-практикум- способствуют прочному, неформальному 

усвоению навыков и умений. Для занятий по модулям «Золотые руки», 

«Лего-мир» используются творческие практикумы, по модулю «Час 

здоровья» - тренировочные практикумы. 

8. Видео занятие - во время занятия обучающийся смотрит небольшие 

видеоролики, которые носят познавательный характер. После просмотра 

видео обучающийся с помощью педагога выполняет практические задания. 

 

Занятия по программе проводятся с применением следующих методов 

по способу получения знаний: 

− Объяснительно - иллюстративный - предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, 

демонстрация, работа с технологическими картами и др.); 

− Эвристический - метод творческой деятельности (создание 

творческих моделей и т.д.) 

− Проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её 

решения обучающимися; 

− Программированный - набор операций, которые необходимо 

выполнить в ходе выполнения практических работ (форма: компьютерный 

практикум, проектная деятельность); 

− Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения 

по аналогу); 

− Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью 

педагога; 

− Поисковый – самостоятельное решение проблем; 

− Метод проблемного изложения - постановка проблемы педагогам, 

решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при решении. 
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− Метод проектов. Проектно-ориентированное обучение – это 

систематический учебный метод, вовлекающий учащихся в процесс 

приобретения знаний и умений с помощью широкой исследовательской 

деятельности, базирующейся на комплексных, реальных вопросах и 

тщательно проработанных заданиях. 

При реализации программы применяются педагогические технологии 

личностно-ориентированного обучения: 

− Технология личностно-ориентированного обучения сочетает 

обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и учение 

(индивидуальная деятельность ребенка). В технологии личностно 

ориентированного обучения центр всей образовательной системы – 

индивидуальность детской личности, следовательно, методическую основу 

этой технологии составляют дифференциация и индивидуализация обучения. 

− Технология индивидуализации обучения – такая технология 

обучения, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма 

обучения являются приоритетными. Индивидуальное обучение позволяет 

адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным 

особенностям каждого ребенка, следить за его продвижением в обучении, 

вносить необходимую коррекцию. Это позволяет обучающемуся работать 

экономно, контролировать свои затраты, что гарантирует успех в обучении. 

− Групповые технологии, которые предполагают организацию 

совместных действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, 

взаимопомощь, взаимокоррекцию. Особенности групповой технологии 

заключаются в том, что учебная группа делится на подгруппы для решения и 

выполнения конкретных задач; задание выполняется таким образом, чтобы 

был виден вклад каждого обучающегося. 

− Технология коллективной творческой деятельности, в которой 

достижение творческого уровня является приоритетной целью. Технология 

предполагает такую организацию совместной деятельности детей и 

взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, 

подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

− Технология исследовательского (проблемного) обучения, при 

которой организация занятий предполагает создание под руководством 

педагога проблемных ситуаций и активную деятельность обучающихся по их 

разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, умениями и 

навыками; образовательный процесс строится, как поиск новых 

познавательных ориентиров. Особенностью данного подхода является 

реализация идеи «обучение через открытие». 

− Новые информационные технологии - это процессы подготовки и 

передачи информации обучаемому, средством осуществления которых 

является компьютер. Специфика объединения обуславливает применение 

данной технологии как основной, определяющей. 
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Материально-технические условия реализации программы 

Осуществление образовательного процесса, насыщенного 

разнообразными видами деятельности, требует рациональной организации 

предметно-пространственной среды, отличающейся функциональностью, 

доступностью материалов и пособий, обеспечивающих самореализацию и 

творческое развитие детей. 

В учебных кабинетах, где проводятся занятия по каждому модулю, для 

каждого ребенка имеется рабочий стол. Общее оснащение каждого кабинета 

включает шкафы для наглядных пособий и дидактических материалов; 

доску, которая может быть использована на занятиях как стенд для 

экспозиции схем, иллюстративного материала, а так же как экран для 

проецирования электронных презентаций. Во время самостоятельной 

творческой деятельности доска так же доступна детям. 

Учебные кабинеты оснащены: 

- ТСО (компьютер, звуковая аппаратура, проектор, принтер, 

фотоаппарат); 

- счетами абакус для каждого обучающегося; 

 - канцелярскими принадлежностями (листы для печати, ручка). 

 

Информационное обеспечение: 

 

Литература: 

«Ментальная арифметика» 

1. Андреев А., Глущенко Г., Тримасова Н. «Учебное пособие по  

ментальной арифметике», 2017 

2. Малсан Би «Ментальная арифметика. Для всех», 2017 

 

«Скорочтение» 

1. 200 текстов для обучения скорочтению / под ред. Г.Ф. Абдулова. – 

Москва: АСТ, 2019. – 238 с. – Текст: непосредственный. 

2. Абдулова, Г.Ф. Большая книга по скорочтению и развитию интеллекта 

/ Г.Ф. Абдулова. – Москва: АСТ, 2020. – 157 с. – Текст: 

непосредственный. 

3. Белобрыкина, О.А. Речь и общение: пособие для родителей и педагогов 

/ О.А. Белобрыкина. – Ярославль: Акад. развития, 2011. – 240 с. – 

Текст: непосредственный. 

4. Воронина, Т.П. Читаем быстро и внимательно. Качество чтения 

младших школьников / Т.П. Воронина, Т.В. Попова. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. – 96 с. – Текст: непосредственный. 

5. Жукова, Н.С. Уроки для дошколят. Учимся читать без ошибок / Н.С. 

Жукова. – М.: 2011. – Текст: непосредственный. 

6. Зотов, С.Г. Повышение скорости чтения / С.Г. Зотов, М.А. Зотова. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2020. – 124 с. – Текст: непосредственный. 
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7. Узорова, О.В. 100 познавательных текстов для обучения детей чтению / 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. – Москва: АСТ, 2019. – 95 с. – Текст: 

непосредственный. 

8. Чистякова, О.В. Обучение чтению / О.В. Чистякова. – СПб: Литера, 

2019. – 64 с. – Текст: непосредственный. 

9. Чистякова, О.В. Учимся читать / О.В. Чистякова. – СПб: Литера, 2019. 

– 32 с. – Текст: непосредственный. 

10. Швайко, Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи: книга 

для воспитателей детского сада / Г.С. Швайко. – М., 1983. – 64 с. – 

Текст: непосредственный. 

 

Электронные ресурсы: 

«Ментальная арифметика» 

 

1.Алекс Грек «Сборник задач 1», «Сборник задач 2», «Сложение и 

вычитание» [сайт]. – URL: https://infourok.ru/user/schukina-tatyana-

shalikovna1/page/materiali-v-pomosch-zanyatiyam-po-mentalnoy-arifmetike. 

 2. онлайн-платформа «CleverStart: Международная академия развития 

интеллекта». https://my.cleverstart.ru/  

 

«Скорочтение» 

1.Скорочтение для детей: [сайт]. – 

URL: https://cepia.ru/speedreading/skorochtenie-dlya-detej. 

2. Скорочтение для детей: методики обучения, упражнения в домашних 

условиях: [сайт]. – URL: https://orechi.ru/razvitie-rechi/skorochtenie-dlya-detej-

uprazhneniya.  

  

https://infourok.ru/user/schukina-tatyana-shalikovna1/page/materiali-v-pomosch-zanyatiyam-po-mentalnoy-arifmetike
https://infourok.ru/user/schukina-tatyana-shalikovna1/page/materiali-v-pomosch-zanyatiyam-po-mentalnoy-arifmetike
https://my.cleverstart.ru/
https://www.google.com/url?q=https://cepia.ru/speedreading/skorochtenie-dlya-detej&sa=D&source=editors&ust=1623057023642000&usg=AOvVaw2hATHkXmaU26hXONuoRGh2
https://www.google.com/url?q=https://orechi.ru/razvitie-rechi/skorochtenie-dlya-detej-uprazhneniya&sa=D&source=editors&ust=1623057023643000&usg=AOvVaw1tOY04LGopmYweohQ3R8-t
https://www.google.com/url?q=https://orechi.ru/razvitie-rechi/skorochtenie-dlya-detej-uprazhneniya&sa=D&source=editors&ust=1623057023643000&usg=AOvVaw1tOY04LGopmYweohQ3R8-t
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Приложение № 1 

 

Оценочные материалы: 

Аттестация обучающихся 

по модулю: «Ментальная арифметика» 

Ф.И. ребенка_______________________________________________________ 
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Промежуточная аттестация обучающихся по модулю «Ментальная 

арифметика» 
 

Ф.И. ребенка_______________________________________________________ 
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Задания для практической части входящей диагностики 

по модулю: «Скорочтение» 

Ф.И. ребенка_______________________________________________________ 

 

 

АХ        УС        ОН        ИР        РИ        ДЫ        ЭК 

НОС                РУКА        ЛУЖА        СЫНОК         МАШИНА         СНЕГ 
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Задания для практической части итоговой аттестации 

по модулю: «Скорочтение» 

Ф.И. ребенка_______________________________________________________ 

 

Вариант 1 

Была весна. Ярко светило солнышко. На лугу росли цветы. Над ними 

летали четыре бабочки: красная бабочка, белая бабочка, желтая бабочка и 

черная бабочка. 

Вдруг прилетела большая черная птица. Увидела она бабочек и 

захотела их съесть. Испугались бабочки и сели на цветы. Белая бабочка села 

на ромашку. Красная бабочка – на мак. Желтая – на одуванчик, а черная села 

на сучок дерева. Летала птица, летала, но не увидела бабочек. 

Слов 66, за минуту_______ 

Отметь слова, в которых есть буква «А» 

ВОДА        КИНО        СОДА        ПОЯС        ПОЛ                ИЗБА            

    ЛЕТО        ОКНО        КИВИ        ИЗЮМ        АЛЬТ        ВИНА        МУХА  

      ПЧЕЛА        ОВЦА        ОСА          КОРА          ИГРА 

 

Вариант 2 

Н. Сладков «Как медведь сам себя напугал» 

Вошёл медведь в лес. Хрустнула под его тяжёлой лапой сухая веточка. 

Испугалась белка на ветке, выронила из лапок шишку. Упала шишка, 

угодила зайцу в лоб. Вскочил заяц и помчался в гущу леса. Наскочил на 

сорок, из-под кустов выпрыгнул. Те крик подняли на весь лес. Услышали 

лоси. Пошли лоси по лесу кусты ломать. Тут остановился медведь, 

насторожил уши: белка лопочет, сороки стрекочут, лоси кусты ломают. Не 

уйти ли лучше? — подумал медведь. Рявкнул и дал стрекача. 

Так медведь сам себя напугал. 

Слов 86, за минуту______ 

Отметь слова, в которых есть буква «И» 

ВОДА        КИНО        СОДА        ПОЯС        ПОЛ                ИЗБА            

    ЛЕТО        ОКНО        КИВИ        ИЗЮМ        АЛЬТ        ВИНА        МУХА  

      ПЧЕЛА        ОВЦА        ОСА  КОРА   ИГРА 
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Приложение 2 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «МОМЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА И СКОРОЧТЕНИЕ» 
 

МОДУЛЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Модуль 1 «МоМентальная арифметика» 
№ 

п/п 

 

Группа Дата план. Дата факт. Форма занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  1 05.09.2022  Комбинированное 1  Абакус и его конструкция: 

«просто» «братья» и «друзья» 

Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 06.09.2022  

3 06.09.2022  

4 05.09.2022  

5 02.09.2022  

2.  1 12.09.2022   комбинированное 1 Правила передвижения 

бусинок, использование 

большого и указательного 

пальцев  

Дом 

творчества 

208к. 

  

Опрос 

2 13.09.2022  

3 13.09.2022  

4 12.09.2022  

5 09.09.2022  

3.  1 19.09.2022  комбинированное 1 Изучаем +5-5. Даем все числа 

от 5 до 9 

  

Дом 

творчества 

208к. 

Опрос 

2 20.09.2022  

3 20.09.2022  

4 19.09.2022  

5 16.09.2022  

4.  1 26.09.2022  Комбинированное 1 +6-6. +7-7. +8-8. +9-9 Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 27.09.2022  

3 27.10.2022  

4 26.09.2022  

5 23.09.2022  
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5.  1 03.10.2022  Комбинированное 1 Знакомство с двузначными 

числами. Умение откладывать 

и называть десятки 

Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 04.10.2022  

       3 04.10.2022  

4 03.10.2022  

5 30.09.2022  

6.  1 10.10.2022  Комбинированное 1 Знакомство с трёхзначными 

числами. Умение откладывать 

и называть сотни 

Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 11.10.2022  

3 11.10.2022  

4 10.10.2022  

5 07.10.2022  

7.  1 17.10.2022  Комбинированное 1 Трехзначные на счетах Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 18.10.2022  

3 18.10.2023  

4 17.10.2022  

5 14.10.2022  

8.  1 24.10.2022  Комбинированное 1 Трехзначные на 

воображаемых 

Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 25.10.2022  

       3 25.11.2023  

4 24.10.2022  

5 21.10.2022  

9.  1 31.10.2022  Комбинированное 1 Знакомство с братьями. Брат 4 Дом 

творчества 

208к. 

опрос  
2 01.11.2022  

3 01.11.2022  

4 31.10.2022  

5 28.10.2022  

10.  1 07.11.2022  комбинированное 1 Формулы добавления чисел 1-

4. Базовые упражнения на 

сложение с 5 

Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 08.11.2022  

3 08.11.2022  

4 07.11.2022  

5 11.11.2022  

11.  1 14.11.2022  комбинированное 1 Брат 4 с двузначными Дом опрос 
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2 15.10.2022  числами  творчества 

208к. 3 15.11.2022  

4 14.11.2022  

5 18.11.2022  

12.  1 21.11.2022  Комбинированное 1 Брат 3 с двузначными 

числами 

Дом 

творчества 

208к. 

Опрос 

2 22.11.2022  

3 22.11.2022  

4 21.11.2022  

5 25.11.2022  

13.  1 28.11.2022  Комбинированное 1 Сложение и вычитание с 5 

методом «Помощь брата» 

Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 29.11.2022  

3 29.11.2022  

4 28.11.2022  

5 2.12.2022  

14.  1 05.12.2022  Комбинированное 1 Брат 2 Дом 

творчества 

208к. 

беседы, 

практические 

занятия, 

соревнование 

в решении 

примеров на 

время 

2 06.12.2022  

3 06.12.2022  

4 05.12.2022  

5 9.12.2022  

15.  1 12.12.2022  Комбинированное 1 Брат 2 с двузначными 

числами 

Дом 

творчества 

208к. 

беседы, 

практические 

занятия, 

соревнование 

в решении 

примеров на 

время 

2 13.12.2022  

3 13.12.2022  

4 12.12.2022  

5 16.12.2022  

16.  1 19.12.2022  Комбинированное 1 Брат 1 с двузначными Дом 

творчества 

208к. 

беседы, 

практические 

занятия, 

соревнование 

2 20.12.2022  

3 20.12.2022  

4 19.12.2022  
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5 23.12.2022  в решении 

примеров на 

время 

17.  1 09.01.2023  Комбинированное 1 Трехзначные числа с 

братьями 

Дом 

творчества 

208к. 

беседы, 

практические 

занятия, 

соревнование 

в решении 

примеров на 

время 

2 10.01.2023  

3 10.01.2023  

4 09.01.2023  

5 13.01.2023  

18.  1 16.01.2023  Комбинированное 1 Трехзначные и двухзначные 

числа с братьями 

Дом 

творчества 

208к. 

беседы, 

практические 

занятия, 

соревнование 

в решении 

примеров на 

время 

2 17.01.2023  

3 17.01.2023  

4 16.01.2023  

5 20.01.2023  

19. 1 23.01.2023  Комбинированное 1 Выполнение примеров 

методом «Помощь брата» 

Дом творчества 

208к. 

беседы, 

практические 

занятия, 

соревнование 

в решении 

примеров на 

время 

2 24.01.2023  

3 24.01.2023  

4 23.01.2023  

5 27.01.2023  

20. 1 30.01.2023  комбинированное  

1 

Тест по теме «Братья» Дом творчества 

208к. 

опрос, тест 

2 31.01.2023  

3 31.01.2023  

4 30.01.2023  

5 03.02.2022  

21. 1 06.02.2023  комбинированное 1 Друг 9 Дом творчества 

208к. 

опрос 

2 07.02.2023  

3 07.02.2023  

4 06.02.2023  
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5 10.02.2023  

22. 1 13.02.2023  Комбинированное 1 Друг 8 Дом творчества 

208к. 

опрос 

2 14.02.2023  

3 14.02.2023  

4 13.02.2023  

5 17.02.2023  

   

23. 1 20.02.2023  комбинированное 1 Друг 7 Дом творчества 

208к. 

опрос 

2 21.02.2023  

3 21.02.2023  

4 20.02.2023  

5 03.03.2023  

24. 1 27.02.2023  Комбинированное 1 Друг 6. Двузначные с 

друзьями 

Дом творчества 

208к. 

Опрос 

2 28.02.2023  

3 28.02.2023  

4 27.02.2023  

5 10.03.2023  

25. 1 06.03.2023  Комбинированное 1 Друг 5. Двузначные с 

друзьями 

Дом творчества 

208к. 

опрос 

2 07.03.2023  

3 07.03.2023  

4 06.03.2023  

5 17.03.2023  

26. 1 13.03.2023  комбинированное  

1 

Друг 4. Двузначные с 

друзьями 

Дом творчества 

208к. 

опрос 

2 14.03.2023  

3 14.03.2023  

4 13.03.2023  

5 24.03.2023  

27. 1 20.03.2023  комбинированное 1 Друг 3 с двузначными 

числами 

Дом творчества 

208к. 

опрос 

2 21.03.2023  

3 21.03.2023  

4 20.03.2023  
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5 31.03.2023  

 

28. 

1 27.03.2023  комбинированное  

1 

 

Друг 2. Двузначные 

 

Дом творчества 

208к. 

 

опрос 2 28.04.2023  

3 28.04.2023  

4 27.03.2023  

5 7.04.2023  

29. 1 03.04.2023  Комбинированное  

 

1 

Друг 1. Двузначные с 

друзьями 

Дом творчества 

208к. 

опрос 

2 04.04.2023  

3 04.04.2023  

4 03.04.2023  

5 14.04.2023  

30. 1 10.04.2023  Комбинированное 1 Двузначные с друзьями на 

воображаемых счетах 

Дом творчества 

208к. 

Опрос 

2 11.04.2023  

3 11.04.2023  

4 10.04.2023  

5 21.04.2023  

31. 1 17.04.2023  комбинированное 1 Трехзначные с применением 

правил друзей 

Дом творчества 

208к. 

опрос 

2 18.04.2023  

3 18.05.2023  

4 17.04.2023  

5 28.04.2023  

32. 1 24.04.2023  комбинированное 1 Тест по теме «Друзья» Дом творчества 

208к. 

Опрос, тест 

2 25.05.2023  

3 25.05.2023  

4 24.04.2023  

5 5.05.2023  

33. 1 15.05.2023  комбинированное 1 Повторение пройденного 

материала по всем блокам 

Дом творчества 

208к. 

опрос, тест 

2 16.05.2023  

3 16.05.2023  

4 15.05.2023  

5 12.05.2023  
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34. 1 22.05.2023  комбинированное 1 Решение примеров на 

сложение и вычитание 

однозначных и двухзначных 

чисел 

Дом творчества 

208к. 

Опрос, тест 

2 23.05.2023  

3 23.05.2023  

4 22.05.2023  

5 19.05.2023  

35. 1 29.05.2023  занятие-игра 1 Викторина «Ярмарка 

ментальных знаний» 

Дом творчества 

208к. 

Викторина 

2 30.05.2023  

3 30.05.2023  

4 29.05.2023  

5 26.05.2023  

36. 1 05. 06.2023  комбинированное 1 Итоговое занятие Дом творчества 

208к. 

опрос 

2 06.06.2023  

3 06.06.2023  

4 05. 06.2023  

5 02.06.2023  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «МОМЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА И СКОРОЧТЕНИЕ» 

 

МОДУЛЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Модуль 2 «Скорочтение» 
 

№ 

п/п 

 

Группа Дата план. Дата факт. Форма занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  1 05.09.2022  Комбинированное 1 Вводное занятие. 

Входящая диагностика 

Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 06.09.2022  

3 06.09.2022  

4 05.09.2022  

5 02.09.2022  

2.  1 12.09.2022   комбинированное 1 «Мир общения» Дом 

творчества 

208к. 

  

Опрос 

2 13.09.2022  

3 13.09.2022  

4 12.09.2022  

5 09.09.2022  

3.  1 19.09.2022  комбинированное 1 «Чистоговорки» Дом 

творчества 

208к. 

Опрос 

2 20.09.2022  

3 20.09.2022  

4 19.09.2022  

5 16.09.2022  

4.  1 26.09.2022  Комбинированное 1 «Скороговорки» Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 27.09.2022  

3 27.10.2022  
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4 26.09.2022  

5 23.09.2022  

5.  1 03.10.2022  Комбинированное 1 «Песенка гномов» Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 04.10.2022  

       3 04.10.2022  

4 03.10.2022  

5 30.09.2022  

6.  1 10.10.2022  Комбинированное 1 «Добавь словечко» Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 11.10.2022  

3 11.10.2022  

4 10.10.2022  

5 07.10.2022  

7.  1 17.10.2022  Комбинированное 1 Игры со словами: «Составь 

слово», «Кто больше», 

«Подскажи словечко» 

Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 18.10.2022  

3 18.10.2023  

4 17.10.2022  

5 14.10.2022  

8.  1 24.10.2022  Комбинированное 1 Чтение текста «Осенние 

перелёты» 

Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 25.10.2022  

       3 25.11.2023  

9.  1 24.10.2022  Комбинированное 1 Чтение текста «Летающая 

лягушка» 

Дом 

творчества 

208к. 

опрос  
2 21.10.2022  

3 31.10.2022  

4 01.11.2022  

5 01.11.2022  

10.  1 31.10.2022  комбинированное 1 Чтение текста «Енот» Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 28.10.2022  

3 07.11.2022  

4 08.11.2022  

5 08.11.2022  

11.  1 07.11.2022  комбинированное 1 Чтение текста «Загадки» Дом опрос 
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2 11.11.2022  творчества 

208к. 3 14.11.2022  

4 15.10.2022  

 15.11.2022  

12.  1 14.11.2022  Комбинированное 1 Чтение текста «Змеиная 

раздевалка» 

Дом 

творчества 

208к. 

Опрос 

2 18.11.2022  

3 21.11.2022  

4 22.11.2022  

5 22.11.2022  

13.  1 21.11.2022  Комбинированное 1 Чтение текста «Нарвалы» Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 25.11.2022  

3 28.11.2022  

4 29.11.2022  

5 29.11.2022  

14.  1 28.11.2022  Комбинированное 1 Чтение текста «Як» Дом 

творчества 

208к. 

беседы, 

практическ

ие занятия, 

соревнован

ие в 

решении 

примеров 

на время 

2 2.12.2022  

3 05.12.2022  

4 06.12.2022  

5 06.12.2022  

15.  1 05.12.2022  Комбинированное 1 Чтение текста «Ежата» Дом 

творчества 

208к. 

беседы, 

практическ

ие занятия, 

соревнован

ие в 

решении 

примеров 

на время 

2 9.12.2022  

3 12.12.2022  

4 13.12.2022  

5 13.12.2022  

16.  1 12.12.2022  Комбинированное 1 Чтение текста «Умные Дом 

творчества 

беседы, 

практическ2 16.12.2022  
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3 19.12.2022  обезьяны» 208к. ие занятия, 

соревнован

ие в 

решении 

примеров 

на время 

4 20.12.2022  

5 20.12.2022  

17.  1 19.12.2022  Комбинированное 1 Чтение текста «Новый хвост» Дом 

творчества 

208к. 

беседы, 

практическ

ие занятия, 

соревнован

ие в 

решении 

примеров 

на время 

2 23.12.2022  

3 09.01.2023  

4 10.01.2023  

5 10.01.2023  

18.  1 09.01.2023  Комбинированное 1 Чтение текста «Песец» Дом 

творчества 

208к. 

беседы, 

практическ

ие занятия, 

соревнован

ие в 

решении 

примеров 

на время 

2 13.01.2023  

3 16.01.2023  

4 17.01.2023  

5 17.01.2023  

19. 1 23.01.2023  Комбинированное 1 Чтение текста «Лев» Дом 

творчества 

208к. 

беседы, 

практическ

ие занятия, 

соревнован

ие в 

решении 

примеров 

на время 

2 24.01.2023  

3 24.01.2023  

4 23.01.2023  

5 27.01.2023  

20. 1 30.01.2023  комбинированное  

1 

Чтение текста «В разведке» Дом 

творчества 

208к. 

опрос, тест 

2 31.01.2023  

3 31.01.2023  
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4 30.01.2023  

5 03.02.2022  

21. 1 06.02.2023  комбинированное 1 Чтение текста «Сурок» Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 07.02.2023  

3 07.02.2023  

4 06.02.2023  

5 10.02.2023  

22. 1 13.02.2023  Комбинированное 1 Чтение по ролям сказки «Как 

лиса училась летать» 

Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 14.02.2023  

3 14.02.2023  

4 13.02.2023  

5 17.02.2023  

23. 1   комбинированное 1 Чтение текста «Хобот» Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 20.02.2023  

3 21.02.2023  

4 21.02.2023  

5 20.02.2023  

24. 1 03.03.2023  Комбинированное 1 Чтение текста «Тушканчик» Дом 

творчества 

208к. 

Опрос 

2 27.02.2023  

3 28.02.2023  

4 28.02.2023  

5 27.02.2023  

25. 1 10.03.2023  Комбинированное 1 Чтение текста «Загадки» Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 06.03.2023  

3 07.03.2023  

4 07.03.2023  

5 06.03.2023  

26. 1 17.03.2023  комбинированное  

1 

Чтение текста «Ястреб» Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 13.03.2023  

3 14.03.2023  

4 14.03.2023  
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5 13.03.2023  

27. 1 24.03.2023  комбинированное 1 Чтение текста «Птичьи 

гнёзда» 

Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 20.03.2023  

3 21.03.2023  

4 21.03.2023  

5 20.03.2023  

28.  1 31.03.2023  комбинированное  

1 

Чтение по ролям сказки «Лиса 

и дрозд» 

Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 27.03.2023  

3 28.04.2023  

4 28.04.2023  

5 27.03.2023  

29. 1 7.04.2023  Комбинированное  

 

1 

Чтение текста «Голубь – 

спасатель» 

Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 03.04.2023  

3 04.04.2023  

4 04.04.2023  

5 03.04.2023  

30. 1 14.04.2023  Комбинированное 1 Чтение текста «Жаворонок» Дом 

творчества 

208к. 

Опрос 

2 10.04.2023  

3 11.04.2023  

4 11.04.2023  

5 10.04.2023  

31. 1 21.04.2023  комбинированное 1 Чтение текста «Кукушка» Дом 

творчества 

208к. 

опрос 

2 17.04.2023  

3 18.04.2023  

4 18.05.2023  

5 17.04.2023  

32. 1 28.04.2023  комбинированное 1 Чтение текстов «Рыбы», 

«Голоса рыб» 

Дом 

творчества 

208к. 

Опрос, тест 

2 24.04.2023  

3 25.05.2023  

4 25.05.2023  

5 24.04.2023  
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33. 1 5.05.2023  комбинированное 1 Чтение текста «Муравьи» Дом 

творчества 

208к. 

опрос, тест 

2 15.05.2023  

3 16.05.2023  

4 16.05.2023  

5 15.05.2023  

34. 1 12.05.2023  комбинированное 1 Чтение текстов «Бабочки», 

«Божья коровка» 

Дом 

творчества 

208к. 

опрос, тест 

2 22.05.2023  

3 23.05.2023  

4 23.05.2023  

5 22.05.2023  

35. 1 19.05.2023  комбинированное 1 Чтение текста «Загадки» Дом 

творчества 

208к. 

опрос, тест 

2 29.05.2023  

3 30.05.2023  

4 30.05.2023  

5 29.05.2023  

36. 1 05. 06.2023  комбинированное 1 Итоговое занятие. Итоговая 

аттестация 

Дом 

творчества 

208к. 

опрос, 

проверочна

я работа 
2 06.06.2023  

3 06.06.2023  

4 05. 06.2023  

5 02.06.2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Приложение №3 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 «МОМЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА И СКОРОЧТЕНИЕ» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  
 

1. Характеристика   объединения  

«МоМентальная арифметика и скорочтение» 

Деятельность объединения «МоМентальная арифметика и скорочтение» имеет социально-

гуманитарную направленность. 

Количество обучающихся   объединения составляет  57 человек, сформировано 5 учебных 

групп.  

Формы работы – групповые. 

 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы   

Цель воспитания – 

- создание условий для формирования социально-активной, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, а также к духовному и физическому самосовершенствованию, 

саморазвитию в социуме. 

- формирование и развитие у обучающихся системы нравственных, морально-

волевых и мировоззренческих установок, способствующих их личностному, 

гармоничному развитию и социализации в соответствии с принятыми социокультурными 

правилами и нормами, как основы их воспитанности. 

Задачи воспитания – 

-  способствовать развитию личности обучающегося, с позитивным отношением к 

себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный взгляд на мир, развитие его 

субъективной позиции; 

-  развивать систему отношений в коллективе через разнообразные формы 

активной социальной деятельности; 

-  способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее и использовать 

накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и самореализации в процессе 

жизнедеятельности; 

-  формирование и пропаганда здорового образа жизни. 

- развивать морально-нравственные качества обучающихся: честности; доброты; 

совести; ответственности, чувства долга; 

- развивать волевые качества обучающихся: самостоятельности; 

дисциплинированности; инициативности; принципиальности, самоотверженности, 

организованности; 

- воспитывать стремление к самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; 

- приобщать обучающихся детей к экологической и социальной культуре, здоровому 

образу жизни, рациональному и гуманному мировоззрению; 

- формировать нравственное отношение к человеку, труду и природе; 

- воспитывать обучающихся в духе демократии, личностного достоинства, уважения 

прав человека, гражданственности и патриотизма. 

3. Приоритетные направления в организации воспитательной работы  

Гражданско-патриотическое-направленонаформированиепатриотических, ценностных 

представлений о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей малой родине, 

формирование представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, 
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уважительного 

отношениякнациональнымгероямикультурнымпредставлениямроссийского народа. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Изучение тем, связанных с патриотическим воспитанием обучающихся на 

занятиях; 

2. Организация выставок, конкурсов на патриотическую тематику; 

Духовно-нравственное формирует ценностные представления о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, милосердие, 

проблеме нравственного выбора, достоинство, любовь и др.), о духовных ценностях 

народов России, об уважительном отношении к традициям, культуре и языку своего 

народа и народов России. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Мероприятие, посвященное Дню Матери; 

2.  Рисунок «День Победы». 

Здоровьесберегающее воспитание формирует и развивает знания, даёт установку и 

личностные ориентиры на соблюдение норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

(сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Беседы: «Узнай своё тело»; «Правила личной гигиены»; «Вкусная и здоровая 

пища»;  Азбука безопасности»; 

2. Уроки безопасности; 

3. Просмотр и обсуждение видеороликов по правилам безопасности дорожного 

движения и поведения в быту; правилам поведения при пожарах, пребывания в 

воде и водных объектах, на объектах железнодорожного транспорта, 

возникновения ЧС 

Воспитание семейных ценностей направлено на формирование ценностных 

представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Проведение родительских собраний; 

2. Организация работы родительских клубов, комитетов; 

3. Создание родительских групп в социальных сетях; 

4. Совместные мероприятия с родителями. 

5.  Организация системы индивидуальной и коллективной работы с родителями 

(тематические беседы, собрания, индивидуальные консультации) 

6.   Содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность кружкового объединения (организация и проведение открытых 

занятий для родителей в течение года) 

7.   Оформление информационных уголков для родителей по вопросам воспитания 

детей. 

Экологическое воспитание – формирование у человека сознательного восприятия 

окружающей природной среды, убежденности в необходимости бережного отношения к 

природе. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Участие в экологических акциях, выставках, конкурсах; 

2.Беседы о бережном отношении к природе… 
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Трудовое и профориентационное воспитание формирует знания, представления о 

трудовой деятельности, выявляет творческие способности и профессиональные 

направления обучающихся. 

Содержание деятельности по направлению: 

1. Участие в конкурсах «Безопасное колесо», «Мир науки глазами детей», 

«Неопалимая Купина», выставках и соревнованиях технического творчества. 

 

4.Результат воспитания  

№  

Направление 

воспитательной 

работы 

Ожидаемые результаты 
Методы 

диагностики 

1.  
Гражданско-

патриотическое 

-знать государственные символы России; 

-понимать значения слов Родина, Россия, 

столица России, народ России, семья и др.; 

-развить чувство любви и гордости к нашей 

стране, городу, своей семье, друзьям; 

-развивать чувство коллективизма, 

сплоченности детского коллектива; 

Наблюдение; 

Беседа;  

2.  
Духовно-

нравственное 

-сформировать представления о морально-

этических качествах личности, об основных 

нормах и понятиях этики; 

-развить потребность к активной, 

познавательной деятельности, развитию, 

саморазвитию; 

-сформировать устойчивые, положительные 

представления о личных обязанностях, 

ответственное отношение к ним; 

Наблюдение; 

Беседа; 

 

3.  Здоровьесберегающее 

-сформировать потребность в активной, 

подвижной деятельности, здоровом образе 

жизни; 

-знать правила личной и общественной 

гигиены; 

-развивать физические способности 

обучающихся детей; 

Наблюдение; 

Беседа; 

 

4.  
Воспитание семейных 

ценностей 

Активное участие родителей в работе 

объединения; 

Владение детей полезными навыками, 

направленными на помощь близким и 

самообслуживание; 

Знание детьми истории семьи, родственных 

связей; 

Наблюдение; 

Беседа; 

 

5.  Экологическое 

-сформировать представления об окружающей 

природе, ее разновидностях;  

-развивать чувство любви к природе;  

-сформировать понимание необходимости 

заботы о природе, бережного отношения к ней; 

Наблюдение; 

Беседа;  

6.  

Трудовое и 

профориентационное 

воспитание 

- Расширение кругозора обучающихся о мире 

профессий. 

- Обеспечение профпросвещения, 

проф.диагностики воспитанников. 

Наблюдение; 

Беседа; 
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5.Календарный план воспитательной работы объединения  

«МоМентальная арифметика и скорочтение» на 2022 – 2023 учебный год 

Педагог Федорова Ольга Александровна 

Направления 

восп.работы 

№  Мероприятие  Сроки 

проведения 

Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1 Мероприятие, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

Февраль 2023  Федорова О. А. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

2 Мероприятие, 

посвященное Дню 

Матери 

Ноябрь 2022  Федорова О. А. 

Здоровьесберегающее 3 Беседы: Азбука 

безопасности»; 

«Соблюдайте режим 

дня!» 

Сентябрь – 

октябрь 2022  

Федорова О. А. 

Воспитание семейных 

ценностей 

 «Семья – это семь я» Декабрь 2022 Федорова О. А. 

Экологическое 4 Экологический урок 

«Хранители воды» 

Апрель - март 

2023 

Федорова О. А. 

Трудовое и 

профориентационное 

5 «Собираю дорожную 

сумку» 

Май 2023 Федорова О. А. 
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