
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПРИКУБАНСКИЙ» 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 
ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ПИФАГОРКА» 

 
 

Уровень программы: базовый 

Срок реализации программы: 1 год 

Общее количество часов по программе: 144 час. 

Возрастная категория: 6-8 лет 

Состав группы: 8-10 человек 

Форма обучения: очная 

Вид программы: модифицированная 

ID-номер программы в Навигаторе: 8247 
 

 

 

 

Автор-составитель: 

Володина Анастасия Петровна 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 
г. Краснодар, 2021 



Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1 Пояснительная записка 

Нормативно - правовой базой создания программы 

послужили                       следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. . Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года № 1726-р. 

4. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

5. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 года протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 года. 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года  № 

996-р. 
8. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 

2015 года-Информационное письмо 09-3242 от 18 ноября 2015 года. 

10. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 года № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 

2018 года, регистрационный № 25016). 

11. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества дополнительного 

образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года. 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2020 год). 

           13. «Положение  о порядке организации  и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам  в  МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»,  2020 г. 



1.1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пифагорка», имеет естественно-научную направленность. 

 

1.1.2. Новизна, актуальность, и педагогическая целесообразность 

программы. 

Новизна данной программы определяется инновационным подходом к 

изучению современных направлений в познавательном развитии детей, и 

использованием в процессе обучения игровых, сюжетных и интегрированных 

методов. 

Актуальность. Программа "Ментальная арифметика" — это система 

развития мозга, основанная на использовании абака, который позволяет 

решать арифметические задачи любой сложности. 

Программа основана на применении уникальной методики 

гармоничного развития умственных и творческих способностей детей, 

которая содействует более полному раскрытию интеллектуального и 

творческого потенциала ребенка. 

Известно, что изучение нового стимулирует работу головного мозга. 

Чем больше мы тренируем свой мозг, тем активнее работают нейронные 

связи между правым и левым полушариями. И тогда то, что прежде казалось 

трудным или даже невозможным, становится простым и понятным. 

Согласно данным научных исследований, наиболее интенсивное 

развитие головного мозга происходит у детей 4–12 лет. Навыки, 

приобретенные в этом возрасте, быстро и легко усваиваются и сохраняются 

на долгие годы. Именно поэтому они могут оказать значительное влияние на 

успешное будущее ребенка. 

Таким образом, ментальная арифметика способствует: 

 Развитию межполушарного взаимодействия; 

 Развитию навыков быстрого счета и наиболее полному раскрытию 

интеллектуального и творческого потенциала; 

 Развитию уверенности в собственных силах; 

 Улучшению внимательности и концентрации внимания; 

 Развитию способностей к изучению иностранных языков. 

На начальных этапах занятий ментальной арифметикой используется 

абакус (счеты). В дальнейшем, обучающиеся производят вычисления в уме, 

создавая мысленный образ абакуса. 

Педагогическая     целесообразность данной образовательной 

программы внеурочной деятельности обусловлена важностью создания 

условий для формирования у обучающихся начальных классов навыков 

абстрактного (пространственного) мышления, которые необходимы для 

успешного интеллектуального развития ребенка, а также необходимости 

повышения скорости мышления и умения обрабатывать большой объем 

информации. Мы живем в век информационного цунами, когда количество 

информации постоянно растет. И очень важно уметь грамотно с ней 



работать, «пропускать» огромные ее объемы через себя. Предлагаемые 

практические задания и занимательные упражнения позволит педагогам 

формировать, развивать, корректировать у обучающихся эти навыки, а также 

помочь детям легко и радостно включиться в процесс обучения. 

 

1.1.3. Отличительная особенность программы состоит в 

последовательном и дифференцированном изучении материала по 

соответствующим модулям (первый и второй год обучения). Программа 

построена на последовательном прохождении двух этапов. На первом из них 

происходит ознакомление и овладение техникой выполнения 

арифметических действий с использованием косточек, во время которых 

задействованы одновременно две руки. Благодаря этому в процессе 

участвует как левое, так и правое полушарие. Это позволяет достигнуть 

максимально быстрого усвоения и выполнения арифметических действий. Во 

время прохождения второго этапа учащиеся обучаются ментальному счету, 

который производится в уме. Ребенок перестает постоянно привязываться к 

Абакусу, что также стимулирует и его воображение. Левые полушария детей 

воспринимают цифры, а правые – образ костяшек. На этом и основана 

методика ментального счета. Мозг начинает работать с воображаемым 

Абакусом, воспринимая при этом числа в форме картинок. Выполнение же 

математического счета ассоциируется с движением косточек. Обучение 

ментальной арифметике быстрого счета является очень интересным и 

увлекательным процессом. 

Программа составлена с учетом реализации метапредметных связей по 

разделам: 

1. «Развитие речи». На занятиях используется прием 

комментированного показа арифметических действий. Использование на 

занятиях художественного слова: стихотворений, загадок. Выполняя 

практические действия, дошкольники способны усвоить много новых слов и 

выражений активного и пассивного словаря, развитие коммуникативной 

функции речи, развитие связной речи. 

2. «Сенсорное воспитание». Занятия способствуют усвоению знаний о 

цвете, величине, форме, количестве предметов и их пространственном 

расположении. 

3. «Музыкальное воспитание». Использование музыкальных 

подвижных игр, музыкального оформления для создания настроения и 

лучшего понимания образа, выражения собственных чувств. 

4. «Физическая культура». Использование физминуток, пальчиковой 

гимнастики, работа по охране зрения и предупреждению нарушения осанки. 

 

1.1.4. Адресат программы: обучения по программе осуществляется 

набор детей в возрасте 6 – 8 лет, не имеющие начальных знаний по 

предмету, с разным уровнем интеллектуального развития, имеющие разную 

социальную принадлежность, пол и национальность. 

Наполняемость группы: 8-10 человек. 



Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/, и заявления. 
 

1.1.5. Уровни содержания программы, объем и сроки ее 

реализации: 

Уровень освоения программы ознакомительный, на освоение данной 

программы принимаются учащиеся как 6, так и 8 лет не имеют никаких 

начальных знаний. 

Запланированное количество часов для реализации программы – 

144 часа. Срок реализации программы –1 год. 

 

1.1.6. Форма обучения - очная. В программе предусмотрено 

использование дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в 

образовательном процессе. Так же программа пригодна для использования в 

сетевой и комбинированной формах реализации. 

 

1.1.7. Режим занятий: 

Общее количество часов за 1 год – 144 часа. 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 
Продолжительность занятий для детей 6 лет не более 35 минут, для 

детей 7-8 лет не более 45 минут. 

Между занятиями предусмотрен перерыв 10 минут. 
 

1.1.8. Особенность организации образовательного процесса. 

Содержание и материал данной программы дифференцируется по 
уровням сложности и отражается в разделе «Содержание учебного плана», 

предусматривая задания разного уровня сложности по каждой теме 

программы. Каждый обучающийся имеет право на доступ к любому из 

уровней сложности дополнительной общеразвивающей программы через 

процедуру диагностики степени готовности к освоению содержания 

материала заявленного уровня. Успешно освоившие первый уровень 

программы (первый год обучения), переводятся на второй уровень. 

Состав групп постоянный. 

Состав группы 8 - 10 человек. 

 

1.2. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Цель: создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей, вычислительных навыков детей, возможностей 

восприятия и обработки информации посредством обучения счету на 

абакусе. 

Задачи программы: 



Образовательные (ориентированы на предметный результат): 

 привитие интереса у учащихся к математике; 

 обучение детей приѐмам устного счета с использованием абакуса; 

 углубление и расширение знаний по математике; 

Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 

 способствовать развитию воображения, мелкой моторики; 

 развитие математического кругозора, мышления, фотографической 

 памяти, внимания, правого и левого полушария головного мозга, 

 исследовательских и творческих умений учащихся; 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

 способствовать воспитанию желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками, взрослыми; 

 воспитание настойчивости, инициативы, самостоятельности; 

 сформировать ответственность за начатое дело; 

 сформировать навыки здорового образа жизни; 

 сформировать мотивацию на получение дополнительных знаний. 

 

1.3. Содержание программы 

В программу могут вноситься необходимые коррективы в 

соответствии с местными условиями и возможностями, может измениться 

количество часов на изучение отдельных тем, а также их 

последовательность в рамках каждого конкретного модуля. 

 

1.3.1. Учебный план программы. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля. 
Всего Теор 

ия 

Прак 

тика 

1. Знакомство с детьми. Инструктаж по 

ТБ детей. Знакомство с ментальной 

арифметикой. Абакус и его 

конструкция. Правила передвижения 

бусинок, использование большого и 

указательного пальцев, «птичка». 
Игры Brain Fitness 

4 2 2 Наблюдени 

е. 

Выполнени 

е задания на 

счѐтах 

2. Знакомство с флеш-картами. Набор 

чисел на абакусе. 

2 1 1 Выполнени 

е задания на 

счѐтах и в 

рабочей 
тетради 

3. Знакомство с числами 1-9 на абакусе. 

Простые операции: сложение и 

10 2 8 Выполнени 

е задания на 



 вычитание (+ \ - 1, + \ - 5, когда не 

требуются правила) выполнение 

заданий на счетах. Выполнение 

заданий на простое сложение и 
вычитание в пределах 1-9. 

   счѐтах и в 

рабочей 

тетради, 

ментальной 
карте 

4. Набор и определение чисел от 10 до 

99 на абакусе. Выполнение 

упражнений на простое сложение и 

вычитание в пределах 10-99. 

8 2 6 Выполнени 

е задания на 

счѐтах и в 

рабочей 

тетради, 

ментальной 
карте 

5. Набор и определение трехзначных 

чисел от 100 до 999 на абакусе.. 

Простое сложение и вычитание в 

пределах 100-999. Решение примеров 

на простое сложение в пределах 100- 

999. 

4 1 3 Выполнени 

е задания на 

счѐтах и в 

рабочей 

тетради, 

ментальной 

карте 

6. Сложение и вычитание методом 

«Младшие товарищи». Формулы 

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

+2=+5-3; -2=-5+3; +1=+5-4; -1=-5+4 
Фундаментальные упражнения на 

сложение с 5. 

Решение примеров на сложение 

методом «Младшие товарищи». 

34 8 26 Выполнени 

е задания на 

счѐтах и в 

рабочей 

тетради, 

ментальной 

карте 

7. Сложение и вычитание с 10 методом 

«Помощь друга». 

Формулы : +1=-9+10; -1=+9-10; +2=- 
8+10; -2=+8-10; +3=-7+10; -3=+7-10; 

+4=-6+10; -4=+6-10; +5=-5+10; -5=+5- 

10; +6=-4+10; -6=+4-10; +7=-3+10; - 

7=+3-10; +8=-2+10; -8=+2-10; +9=- 

1+10; -9=+1-10. 
Фундаментальные упражнения на 

сложение с 10. 
Решение примеров на абакусе. 

40 10 30 Выполнени 

е задания на 

счѐтах и в 

рабочей 

тетради, 

ментальной 

карте. 

8. Сложение комбинированным 

методом. Формулы и базовые 

упражнения  сложения 

комбинированным методом. 

Вычитание комбинированным 

методом. Формулы и базовые 

10 2 8 Выполнени 

е задания на 

счѐтах и в 

рабочей 

тетради, 
ментальной 



 упражнения вычитания 

комбинированным методом. 

Выполнение заданий на сложение и 

вычитание комбинированным 

методом. 

   карте. 

9. Ментальный счет. 24 4 20 Выполнени 

е задания на 

счѐтах и в 

рабочей 

тетради, 

ментальной 
карте. 

10. Контрольные занятия. 4  4 Выполнени 

е задания на 

счѐтах и в 

рабочей 

тетради, 

ментальной 

карте. 

Ментальны 

й счѐт. 

11. Участие в мероприятиях МАОУДО 
ЦДТ «Прикубанский» 

4  4 Участие в 

проекте 

«Вдохновен

ие» 
 Итого 144 32 112  

 

 

1.3.2. Содержание учебного плана. 
 

Раздел 1. 

Теория: Знакомство с детьми. Инструктаж по ТБ детей. Знакомство с 

ментальной арифметикой. История возникновения ментальной арифметики в 

Японии и Китае. Абакус и его конструкция. Правила передвижения бусинок, 

использование большого и указательного пальцев. Что такое пятѐрка на 

счѐтах. Как складывать пальцы при передвижении косточек. Термин 

«птичка» (2 часа) 
Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Выполнение 

заданий, решение примеров на закрепление темы (2 часа) 

Раздел 2. «Знакомство с флеш-картами. Работа с флеш-картами, набор 

чисел на абакусе». 

Теория: Что такое флеш-карта и ими пользоваться. Отображение чисел на 

флеш-картах. Техника работы с абакусом. (1 час) 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Набор чисел на абакусе с использованием флеш-карт. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. (1 час) 



Раздел 3. «Знакомство с числами 1-9 на абакусе. Простые операции: 

сложение и вычитание (+\- 1, +\- 5, когда не требуются правила) 

выполнение заданий » 

Теория: Знакомство с числами 1-9 на абакусе. Правильная постановка 

пальцев при простом сложении и вычитании. Изучение цифр 1-4 на абакусе. 

Добавление и вычитание на абакусе чисел 1-4. Изучение чисел 5-9 на 

абакусе. Добавление и вычитание на абакусе чисел 5-9. Выполнение заданий 

на простое сложение и вычитание в пределах 1-9. Обнуление. (2 часа) 

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Простое сложение и вычитание на счѐтах и ментальной карте. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. (8 часа) 

Раздел 4. Набор и определение чисел от 10 до 99 на абакусе. 

Теория: Набор чисел от 10 до 99. Определение чисел с абакуса. Выполнение 

упражнений на простое сложение и вычитание в пределах 10-99. Простое 

сложение в пределах 10-99. Решение примеров на простое сложение в 

пределах 10-99. Простое вычитание в пределах 10-99. (2 часа) 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы (6 

часа) 

Раздел 5. Набор и определени трехзначных чисел от 100 до 999 на 

абакусе. 

Теория: Набор трехзначных чисел от 100 до 999 на абакусе. Определение 

чисел с абакуса в пределах 100-999. Простое сложение в пределах 100-999. 

Решение примеров на простое сложение в пределах 100-999. Простое 

вычитание в пределах 100-999. Решение примеров на простое вычитание в 

пределах 100-999. (1 часа) 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы (3 

часа) 

Раздел 6. Сложение и вычитание методом «Младшие товарищи». 

Теория: Сложение и вычитание методом «Младшие товарищи». Формулы 

+4=+5-1; -4=-5+1; +3=+5-2; -3=-5+2; +2=+5-3; -2=-5+3; +1=+5-4; -1=-5+4 
Фундаментальные упражнения на сложение с 5. Решение примеров на 

сложение методом «Младшие товарищи». (8 часа). 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы 

(26 часов) 

Раздел 7. Сложение и вычитание с 10. 

Теория: Сложение и вычитание с 10 методом «Помощь друга». 
Формулы : +1=-9+10; -1=+9-10; +2=-8+10; -2=+8-10; +3=-7+10; -3=+7-10; 

+4=-6+10; -4=+6-10;  +5=-5+10; -5=+5-10;  +6=-4+10; -6=+4-10;  +7=-3+10; - 
7=+3-10; +8=-2+10; -8=+2-10; +9=-1+10; -9=+1-10. 

Фундаментальные упражнения на сложение с 10. 

Решение примеров на абакусе. (10 часов) 

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы 

(30 часов) 

Раздел 8. Сложение комбинированным методом. Формулы и базовые 

упражнения сложения комбинированным методом. 



Теория: Сложение комбинированным методом. Формулы и базовые 

упражнения сложения комбинированным методом. 

Вычитание комбинированным методом. Формулы и базовые упражнения 

вычитания комбинированным методом (2 часа) 

Практика: Выполнение заданий в рабочей тетради. (8 часов) 

Раздел 9. «Ментальный счет». 

Теория: Знакомство с понятием «Ментальный счет. (4 часа) 

Практика: Выполнение заданий в рабочей тетради (24 часов) 

Раздел 10. Итоговые и контрольные занятия. 

Практика: Выполнение олимпиадных задач. Счѐт на абакусе и ментально. 

Вычисления в уме на тренажере. (4 часов). 

   Раздел 11. Участие в мероприятиях МАОУДО ЦДТ «Прикубанский». 

 

1.4. Планируемые результаты. 

Предметные результаты: 

 Ребенок знает понятия: цифра, число, разряд, сложение, вычитание. 
 Ребенок познакомился со счетами (абак), умеет работать на них считая 

двумя руками одновременно. 

 Освоил прием ментального счета. 
 Научился держать в уме цепочку из 10 чисел, совершать действия с 

ними по очереди. Умение работать в тетради (постановка руки при 

написании цифр) 

 Ребенок эмоционально вовлекся в работу на занятии 

 Знает арифметические знаки (числа от 1 до 100 и больше, знак «+», «-») 
 Умеет совершать арифметические действия на абакусе и ментально 

(«+», «-»): цепочка однозначных чисел; цепочка двухзначных чисел; цепочка 

трѐхзначных чисел; цепочка четырѐхзначных чисел. 

 Имеет достаточную скорость выполнения задания/ правильность 

решения 

арифметических действий: на счѐтах «Абакус», при ментальном счете 

(скорость, кол-во чисел) 

 С легкостью и увлечѐнностью выполняет упражнения на развитие 

логического мышления, упражнения на глазодвигательную реакцию 

 Может считать примеры на сложение и вычитание, состоящие из 

цепочки от 10 чисел (состоящих из 1, 2, 3 цифр) 

 Умеет одновременно выполнять математические действия и другие 

действия (например: рассказывать стихотворение, играть на музыкальном 

инструменте, петь и т.д.). 

Личностные результаты: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе; 

 учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам 

решения новой учебной задачи; 

 готовность целенаправленно использовать математические знания, 

умения и навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни; 



 способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать 

их в речи, соотносить результат действия с поставленной целью; 

 способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в 

деятельность, направленную на еѐ решение в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 различать способ и результат действия; 

 контролировать процесс и результаты деятельности; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

 адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 

трудности и искать способы их преодоления. 

 

В реализации программы используются следующие принципы: 

 Наглядности – использование дидактического пособия, аудио и 

видеоматериалов. 

 Сотрудничества – в процессе работы педагог и воспитанники 

выступают как партнеры. 

 Систематичности - результат усвоения программы зависит от 

систематичности посещения занятий объединения. 

 Последовательности – обучение ведется от простого – к 

сложному в доступной пониманию форме. 

 Индивидуализации – используется личностно-ориентированный 

подход. 

 

Раздел №2. «Комплекс организационно – педагогических условий, 

включающих формы аттестации» 

 

2.1 Календарный учебный график. 

Календарный учебный график составляется ежегодно в соответствии с 

учебным планом и содержанием образовательных модулей для каждой 

учебной группы и хранится в электронном журнале (Приложение № 1) 

 

2.2 Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие 

условия: 

Материально – техническое обеспечение: освоение программы 
«Пифагорка» требует наличия учебного кабинета. Помещение кабинета 

должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил 



и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым 

оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью, 

необходимой для организации занятий, хранения и показа, и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы: 

компьютер с подключенным интернетом; 

принтер цветной печати; 

рабочий стол педагога; 

столы и стулья для воспитанников. 

 

Применяемые средства, инструменты и расходные материалы 

Инструменты Материалы 

Демонстрационный абакус; 

магнитная доска; 

абакусы на каждого ребѐнка; 

методическая литература для 

проведения физкультминуток и 

дыхательных  упражнений, 

упражнений для глаз 

Комплекты рабочих тетрадей 

(2 части); 

простые карандаши; 

цветные карандаши; 

наглядные пособия, 

флеш-карты на каждого ребѐнка 

ламинированные; 

ментальные карты на каждого 

ребѐнка ламинированные. 

 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

- https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Краснодарского края 

- https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края». 

- http://knmc.kubannet.ru/ Краснодарский НМЦ 
- http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования 

- http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр 
- http://www.dop-obrazovanie.com/ сайт о дополнительном 

внешкольном образовании 

- https://pedsovet.org/beta Персональный помощник педагога 
- https://infourok.ru/ Образовательный портал в помощь школам, 

учителям, ученикам и родителям. 
- www.abakus-center.ru 

- www.advancecenter.kz 
- ru.wikipedia.org/wiki/Арифметика 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

имеющей по профилю деятельности профессиональное высшее образование 

https://rmc23.ru/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
https://pedsovet.org/beta
https://infourok.ru/
http://www.abakus-center.ru/
http://www.advancecenter.kz/


или средние профессиональное образование в рамках укрупненных групп 

направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" 

(Профессиональный стандарт №513). 

 

2.3. Формы аттестации 

Исходя из поставленных цели и задач, прогнозируемых результатов 

обучения, разработаны следующие формы отслеживания результативности 

модульной дополнительной общеразвивающей программы: 

 педагогическое наблюдение; 

 входная и начальная диагностика; 

 использование методов специальной диагностики, тестирования; 
 беседы с детьми и их родителями; 

 открытые занятия; 

 олимпиады внутри коллектива; 
 промежуточные и итоговые аттестации. 

 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, готовая работа, журнал посещаемости (электронный журнал), 

материалы анкетирования и тестирования, контрольные и итоговые работы. 

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, 

дипломы, протоколы диагностики, фото, свидетельство (сертификаты). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: контрольные, итоговые занятия. 

 

2.4. Оценочные материалы. 

Оценочным материалом является диагностическая карта (срез), 

который делится на два модуля: 1– Освоение учебной программы, 2– 

Личностное развитие. К срезу прописаны показатели и критерии уровневой 

оценки освоения образовательной программы. (Приложения № 2,3,4,5) 

 

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения: 

Словесный: рассказ, лекция, объяснение, беседа, дискуссия. 
Наглядный: иллюстрация (рисунков, таблиц, карт), Демонстрация 

(просмотр видеороликов, презентации). 

Практический: решение упражнений и задач на абакусе, решение 

кроссвордов, просмотр видеофильмов, самостоятельная работа. 

Репродуктивный: (повторение за педагогом). Согласно этому 

методу, знания ученикам сообщаются уже в «готовом» виде: устного и 

печатного слова, наглядных и практических материалов. 

Объяснительно-иллюстративный: информация преподносится при 

помощи комбинированных средств: устного и печатного слова, наглядных и 

практических материалов, Учащиеся имеют возможность слушать, смотреть, 

сравнивать с ранее пройденным материалом и запоминать. 



Педагогические технологии. 

В работе объединения «Пифагорка» используются современные 

образовательные технологии. Ни одна из технологий в условиях 

современного образования не является универсальной, (они напрямую 

зависят от уровня подготовленности учащихся, их потенциальных 

возможностей, условий обучения, специфики предмета и программы и 

многих других факторов). В процессе одного занятия можно использовать 

более трех, четырех педагогических технологий, в результате смены вида 

деятельности, постановки определенных образовательных задач в 

предлагаемых обстоятельствах. 

Информационно – коммуникационная технология.   Применение 

ИКТ способствует улучшению качества обучения, обеспечению 

гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным 

возможностям современных технологий и обладающей информационной 

культурой. 

Технология игровой деятельности – игровые технологии как одна из 

форм организации познавательной деятельности при изучении нового 

материала. Игровые технологии являются одной из уникальных форм 

обучения, которая позволяет сделать интересными и увлекательными не 

только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные 

шаги по изучению любого предмета 

Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Технология коллективной творческой деятельности. 

Формы организации учебного занятия. В соответствии с 

содержанием учебного плана и поставленным для данного занятия задачами 

(функциями) определяется вид занятия (беседа, олимпиада, открытое 

занятие, презентация, конкурсы и т.д.) и выбирается форма организации 

образовательного процесса (коллективная, групповая, парная, 

индивидуальная форма или одновременное их сочетание). 

Дидактические материалы. Учебно-методический комплекс по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Пифогорка» представлен в Приложении №5. Так же используются 

раздаточные материалы, задания, упражнения, тесты, электронные игры, 

видеофильмы, презентации, видео материалы, и др. 

Алгоритм учебного занятия: 

Подготовительная часть занятия. 

Мотивация детей. 

С учѐтом возрастных особенностей дошкольников доминирует 

занимательная форма преподнесения материала. Игровые ситуации, 

дидактические игры, аутотренинги, погружение ребѐнка то в ситуацию 

слушателя, то в ситуацию, собеседника придают занятиям динамичность. 

Преподаватель раздает детям рабочие тетради. Разрешает детям полистать 

тетради. Рассказывает, чем сегодня будут заниматься на занятии, чему дети 

смогут научиться. 



Пальчиковая гимнастика. 

Для работы на абакусе важно в начале каждого занятия сделать 

упражнения сначала правой, затем левой рукой — перекладывание косточек 

с одновременным проговариванием названия числа. Одним из эффективных 

способов решения данной проблемы является проведение специальной 

пальчиковой гимнастики перед началом процесса с использованием 

художественных текстов. Разминка суставов кисти и пальчиков способствует 

подготовке неокрепших рук к движениям, необходимым в работе с абакусом. 

Основная часть занятия – познавательная деятельность. 

Связана с содержанием конкретного занятия и включает задания, 

связанные с использованием абакуса, флеш-карты, ментальной карты, 

заданий в рабочих тетрадях. 

Затем дети производят простые вычисления на абакусе, не применяя 

основных правил, потом с применением изученных правил. После введения 

правил, вычисления становятся более сложными, работа с ментальными 

картами способствует развитию быстрого устного счѐта ментально. 

Заключительная часть занятия – Рефлексия (краткий анализ 

работы, 

подведение итогов). Педагог вместе с детьми еще раз проговаривает 

основные моменты занятия. 

Соединение индивидуальных и коллективных форм работы 

способствует решению творческих задач, решение нестандартных, 

олимпиадных задач, совместное обсуждение работы на занятии каждого 

ученика являются хорошим стимулом для дальнейшей деятельности. 

Структура занятия: 

Организационная часть – 5 мин. (сюда же входит разбор имеющихся 

вопросов при самостоятельном выполнении заданий дома); 

13 мин. работа на абакусе. Самостоятельная проверка заданий, исправление 

ошибок; 

5 мин. физминутка, подвижные математические игры, речевые упражнения; 

8 мин. ментальная работа; 

итог занятия – 3 мин. 
Один раз в две недели просмотр развивающих мультфильмов, с разбором (о 

чем просмотренная история и чему учит). 
 

2.6. Список литературы 

Для педагогов: 

1. The Soroban / Abacus Handbook is © 2001-2003 by David Bernazzani Rev 1.0 
- March 9, 2003 

2. Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 

4-5 лет. М., БИОПРЕСС, 2009г. 

3. Бенджамин А. Секреты ментальной математики. 2014— ISBN: N/A. 
4. Бенджамин А., Шермер М. «Магия чисел». Моментальные вычисления в 

уме и другие математические фокусы. Издательство: Манн, Иванов и 

Фербер, 2013г. 



5. Депман И.Я. История арифметики. Пособие для учителей. Издание второе, 

исправленное. М., Просвещение, 1965г. 

6. Карпушина Н.М. «Liber аbaci» Леонардо Фибоначчи. Журнал «Математика 

в школе» №4, 2008 г. 

7. М. Куторги «О счѐтах у древних греков» («Русский вестник», т. СП, стр. 

901 и след.) 

8. Ментальная арифметика «Абакус» Сборник заданий 1,2; 2016 г. 

9. Ментальная арифметика «Абакус» Упражнения к урокам, 2016г. 
10. Новикова В.П. Математические игры в детском саду и начальной школе. 

Начальная подготовка. М., 2009г 

11. Эрташ С. Ментальная арифметика. Сложение и вычитание Часть 1,2. 

Учебное пособие для детей 4-6 лет.Траст, 2015г. 

 

Для обучающихся: 

1. Ментальная арифметика «Абакус» Сборник заданий 1,2; 2016 г. 
2. Ментальная арифметика «Абакус» Упражнения к урокам, 2016г. 



 

 

 

Приложение №1. 

2.1. Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Дата Название темы Кол-во 

занятий 

Вид 

контроля 

1  Знакомство с детьми. Знакомство с ментальной арифметикой 1 Решение 

примеров 

2  Абакус и его конструкция 1 Решение 

примеров 

3  Правила передвижения бусинок, использование большого и 

указательного пальцев. Тренировка пальцев. 

1 Решение 

примеров 

4  Знакомство с числами 1-4 на абакусе. Изучение цифр 1-4 на абакусе. 

Добавление и вычитание на абакусе чисел 1-4. 

1 Решение 

примеров 

5  Выполнение заданий на добавление и вычитание на абакусе чисел 1-4. 1 Решение 

примеров 

6  Изучение чисел 5-9 на абакусе. Добавление и вычитание на абакусе 

чисел 5-9 

1 Решение 

примеров 

7  Выполнение заданий на простое сложение и вычитание в пределах 1- 

9. 

1 Решение 

примеров 

8  Набор чисел от 10 до 99 1 Решение 

примеров 

9  Определение чисел с абакуса. Набор чисел от 10 до 99 1 Решение 



    примеров 

10  Выполнение упражнений на простое сложение и вычитание в 

пределах 10-99. 

1 Решение 

примеров 

11  Набор трехзначных чисел от 100 до 999 на абакусе 1 Решение 

примеров 

12  Простое сложение. Примеры на простое сложение 1 Решение 

примеров 

14  Простое вычитание. Примеры простое вычитание 1 Решение 

примеров 

14  Выполнение упражнений на простое вычитание и сложение в 

пределах 100-999. 

1 Решение 

примеров 

15  Закрепление пройденного. Решение примеров на простое сложение и 

вычитание. 

 Решение 

примеров 

16  Сложение с помощью пятерки методом «Помощь брата». Формула 

сложения с 5: +1=+5-4 и базовое упражнение к ней: 4+1 

1 Решение 

примеров 

17  Формула сложения с 5: +2=+5-3 и базовые упражнения к ней: 3+2 и 

4+2 

1 Решение 

примеров 

18  Формула сложения с 5: +3=+5-2 и базовые упражнения к ней: 2+3, 

3+3, 4+3 

1 Решение 

примеров 

19  Формула сложения с 5: +4=+5-1 и базовые упражнения к ней: 1+4, 

2+4, 3+4, 4+4 

 Решение 

примеров 

20  Закрепление пройденного. Выполнение базовых упражнений на 

сложение с 5. 

1 Решение 

примеров 

21  Вычитание с помощью пятерки методом «Помощь брата». 

Формула вычитания с помощью пятерки: -4= -5+1 и базовое 

1 Решение 

примеров 



  упражнение к ней: 5-4, 6-4, 7-4, 8-4   

22  Формула вычитания с помощью пятерки: -3=-5+2 и базовые 

упражнения к ней: 5-3, 6-3, 7-3 

1 Решение 

примеров 

23  Формула вычитания с помощью пятерки: -2=-5+3 и базовые 

упражнения к ней: 5-2 и 6-2 

1 Решение 

примеров 

24  Формула вычитания с помощью пятерки: -1=-5+4 и базовые 

упражнения к ней: 5-1 

1 Решение 

примеров 

25  Закрепление пройденного. Сложение и вычитание с пятеркой методом 
«Помощь брата» 

1 Решение 

примеров 

26  Решение примеров на сложение и вычитание с 5 методом «Помощь 

брата» 

1 Решение 

примеров 

27  Сложение с 10 методом «Помощь друга» 1 Решение 

примеров 

28  Формула добавления с помощью десятки: +9=+10-1 и базовые 

упражнения к ней 1+9, 2+9, 3+9, 4+9, 6+9, 7+9, 8+9, 9+9. Решение 

специально подобранных примеров. 

1 Решение 

примеров 

29  Формула добавления с помощью десятки: +8=+10-2 и базовые 

упражнения к ней: 2+8, 3+8, 4+8, 7+8, 8+8, 9+8. Решение специально 

подобранных примеров. 

1 Решение 

примеров 

30  Формула добавления с помощью десятки: +7=+10-3 и базовые 

упражнения к ней 3+7, 4+7, 8+7, 9+7. Решение специально 

подобранных примеров. 

1 Решение 

примеров 

31  Формула добавления с помощью десятки: +6=+10-4 и базовые 

упражнения к ней 4+6, 9+6. Решение специально подобранных 

примеров. 

1 Решение 

примеров 



32  Формула добавления с помощью десятки: +5=+10-5 и базовые 

упражнения к ней 5+5, 6+5, 7+5, 8+5, 9+5. Решение специально 

подобранных примеров. 

1 Решение 

примеров 

33  Формула добавления с помощью десятки: +4=+10-6 и базовые 

упражнения к ней 6+4, 7+4, 8+4, 9+4. Решение специально 

подобранных примеров. 

1 Решение 

примеров 

34  Формула добавления с помощью десятки: +3=+10-7 и базовые 

упражнения к ней: 7+3, 8+3, 9+3. Решение специально подобранных 

примеров. 

1 Решение 

примеров 

35  Формула добавления с помощью десятки: +2=+10-8 и базовые 

упражнения к ней: 8+2, 9+2. Решение специально подобранных 

примеров. 

1 Решение 

примеров 

36  Формула добавления с помощью десятки: +1=+10-9 и базовые 

упражнения к ней: 9+1. Решение специально подобранных примеров. 

1 Решение 

примеров 

37  Закрепление пройденного. Решение примеров на сложение с 10. 1 Решение 

примеров 

38  Вычитание с 10 методом «Помощь друга» 1 Решение 

примеров 

39  Формулы вычитания с помощью десятки -9=-10 +1 и базовые 

упражнения к ней: 10-9, 11-9, 12-9, 14-9, 15-9, 16-9, 17-9, 18-9. 

Решение специально подобранных примеров. 

1 Решение 

примеров 

40  Формулы вычитания с помощью десятки -8 = -10 +2 и базовые 

упражнения к ней: 10-8. 11-8, 12-8, 15-8, 16-8, 17-8. Решение 

специально подобранных примеров. 

1 Решение 

примеров 

41  Формулы вычитания с помощью десятки -7 = -10 +3 и базовые 

упражнения к ней: 10-7, 11-7, 15-7, 16-7. Решение специально 

1 Решение 

примеров 



  подобранных примеров.   

42  Формулы вычитания с помощью десятки: -6 = -10 +4 и базовые 

упражнения к ней: 10-6, 15-6. Решение специально подобранных 

примеров. 

1 Решение 

примеров 

43  Формулы вычитания с помощью десятки: -5 = -10 +5 и базовые 

упражнения к ней: 10-5, 11-5, 12-5, 14-5, 14-5. Решение специально 

подобранных примеров. 

1 Решение 

примеров 

44  Формулы вычитания с помощью десятки: -4 = -10 +6 и базовые 

упражнения к ней: 10-4, 11-4, 12-4, 14-4. Решение специально 

подобранных примеров. 

1 Решение 

примеров 

45  Формулы вычитания с помощью десятки: -3 = -10 +7 и базовые 

упражнения к ней: 10-3, 11-3, 12-3. Решение примеров. 

1 Решение 

примеров 

46  Формулы вычитания с помощью десятки: -2 = -10 +8 и базовые 

упражнения к ней: 10-2, 11-2. Решение примеров. 

1 Решение 

примеров 

47  Формулы вычитания с помощью десятки: -1 = -10 +9 и базовые 

упражнения к ней: 10-1. Решение специально подобранных примеров. 

1 Решение 

примеров 

48  Закрепление пройденного. Решение примеров на вычитание с 

десяткой методом «Помощь друга». 

1 Решение 

примеров 

49  Сложение комбинированным методом 1 Решение 

примеров 

50  Формула сложения комбинированным методом: +6= +11 -5 или +10-4 
(-5+1) и базовые упражнения к ней: 5+6, 6+6, 7+6, 8+6 

1 Решение 

примеров 

51  Формула сложения комбинированным методом: +7= +12-5 или +10-3 

(-5+2) и базовые упражнения к ней: 5+7, 6+7, 7+7 

1 Решение 

примеров 

52  Формула сложения комбинированным методом: +8= +14-5 или +10-2 1 Решение 



  (-5+3) и базовые упражнения к ней: 5+8, 6+8  примеров 

53  Формула сложения комбинированным методом: +9= +14-5 или +10-1 

(-5+4) и базовые упражнения к ней: 5+9 

1 Решение 

примеров 

54  Вычитание комбинированным методом 1 Решение 

примеров 

55  Формулы вычитания комбинированным методом: -6= -11+5 или -10+4 
(+5-1) и базовые упражнения к ней: 11-6, 12-6, 14-6, 14-6 

1 Решение 

примеров 

56  Формулы вычитания комбинированным методом: -7= -12 +5 или -10+3 
(+5-2) и базовые упражнения к ней: 12-7, 14-7, 14-7 

1 Решение 

примеров 

57  Формулы вычитания комбинированным методом: -8= -14 +5 или -10+2 
(+5-3) и базовые упражнения к ней: 14-8, 14-8 

1 Решение 

примеров 

58  Формулы вычитания комбинированным методом: -9= -14 +5 или -10+1 

(+5-4) и базовое упражнение к ней: 14-9 

1 Решение 

примеров 

59  Закрепление пройденного. Выполнение заданий на сложение и 

вычитание комбинированным методом. 

1 Решение 

примеров 

60  Многозначные числа. Простое сложение вычитание многозначных 

чисел 

1 Решение 

примеров 

61  Сложение и вычитание многозначных чисел с 5 и с 10, методами 

«Помощь брата», «Помощь друга», комбинированным методом. 

1 Решение 

примеров 

62  Сложение и вычитание многозначных чисел методом «Помощь друга» 1 Решение 

примеров 

63  Сложение и вычитание многозначных чисел комбинированным 

методом 

1 Решение 

примеров 

64  Использование формул сложения и вычитания вперемежку при 

сложении и вычитании многозначных чисел 

1 Решение 

примеров 



65  Решение примеров с многозначными числами, используя все 

пройденные формулы 

1 Решение 

примеров 

66  Работа на онлайн-тренажерах 1 Решение 

примеров 

67  Диагностика ментального счета 1 Решение 

примеров 

68- 

71 

 Повторение пройденного материала (по результатам диагностики) 3 Решение 

примеров 

72  Итоговое занятие. 1  



Приложение №2 

Оценочные материалы 
Для определения уровня усвоения Программы применяются два вида мониторинга: 

 внутренний (наблюдение); 

 внешний (участие в итоговом тестировании (олимпиаде)). 

 

Внутренний мониторинг. 

В начале каждого года обучения проводится первичная фиксация уровня знаний, где детям предлагается задания с 

арифметическими действиями. Педагог фиксирует индивидуальные способности ребенка по основным навыкам 

выполнения задания. 

В конце года проводится мониторинг по этим же навыкам, что позволят педагогу проследить динамику уровня 

усвоения программы. 

По каждому критерию выставляются баллы от 1-3, которые суммируются и определяют общий уровень освоения 

программы на начало года и конец года, в зависимости от которого выстраивается индивидуальная траектория для 

ребенка. 

Уровни освоения программы: 

1 балл - ДОСТАТОЧНЫЙ – ребѐнок пассивен в работе. Не владеет основными полученными знаниями. 
2 балла - СРЕДНИЙ – ребѐнку нравится выполнять задания с числами. Ребѐнок допускает ошибки в работе, но 

исправляет их с небольшой помощью педагога. 

3 балла - ВЫСОКИЙ – ребѐнок активен при выполнении операции с числами. Самостоятелен при выполнении заданий. 

Данные критерии являются основанием лишь для оценки индивидуального развития ребенка. Продвижение в 

развитии каждого ребенка оценивается только относительно его предшествующих результатов. 

 

Таблица индивидуального мониторинга освоения программы. 

 
Год обучения    
Ф.И.О. Возраст 

Показатели для мониторинга Уровень на начало учебного года Уровень на конец учебного года 

Умение работать в тетради (постановка руки при написании цифр)   

Эмоциональная вовлеченность ребенка в работу на занятии   



Знание арифметических знаков (цифры от 0 до 9)   

Знание арифметический знаков (числа от 10 до 100 и больше, знак «+», 
«-») 

  

Умение считать на счѐтах – Абакус (работа двумя руками, работа 

пальцами) 

  

Умение совершать арифметические действия на абакусе и ментально 

(«+», «-»): 

  

цепочка однозначных чисел;   

цепочка двухзначных чисел;   

цепочка трѐхзначных чисел;   

цепочка четырѐхзначных чисел.   

Скорость выполнения задания/ правильность решения арифметических 

действий: 

  

на счѐтах «Абакус»   

при ментальном счете (скорость, кол-во чисел)   

- упражнения на развитие логического мышления   

- упражнения на глазодвигательную реакцию   

 

 

Внешний мониторинг. 
В конце учебного года 1 раз проводится мониторинг в виде олимпиады по ментальной арифметике. Олимпиада – 

это мощная мотивация на дальнейшее развитие, на усердные занятия и новые победы. В нашей олимпиаде - главное 

участие. Участники олимпиады будут соревноваться в трех основных номинациях: счет на абакусе, счет в уме и 

логические задачи. 

 

Таблица результатов диагностики, нормативов, информации по ученикам и занятиям в приложении. 

Промежуточный контроль проводится по каждой теме в виде 10-ти минутной показательной работы (30 примеров). 



Приложение 3. 

Информация по каждому ученику. 

 

 
 

№ 

ФИО Флеш-карта Последний проведенный 

норматив. Счет на абакусе 

Ментальный счет Домашние тренировки Какие 

изменения 

наблюдаете\отм 

ечаете Вы  и 

родители   в 

результате 

тренировок по 

МА? 

Выберите ступень Выберите вариант Учебник Онлайн- 

платфор 

ма 

Слож 

ность 

Импу 

льсы 

Инте 

рвал 
Тема Вре 

мя 

Кол. 

правил 

ьных 

ответо 

в 

Урове 

нь 

Те 

ма 

Сложно 

сть 

Кол 

слагаем 

ых 

Кол 

стр в 

неде 

лю 

Выполняем 

ость 

заданий 

Средний 
% 

выполне 

ния дом. 

трениро 

вок 

1                

2                

3                

4                

5                

6                



Приложение 4. 

 

Норматив. Счет на абакусе. Ступень 1. 

 

№ ФИО П 

р 

о 

с 

т 
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Брат Друг Комбо 

+ 

1 
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2 
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3 
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7 

+ 

6 

+ 

5 

+ 

4 

+ 

3 

+ 

2 

+ 

1 

- 

9 

- 

8 

- 

7 

- 

6 

- 

5 

- 

4 

- 

3 

- 

2 

- 

1 

+ 

6 

+ 

7 

+ 

8 
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9 

- 
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- 
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- 
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Приложение 5. 

 
 

Норматив. Счет на абакусе. Ступень 1. 
 

 
 

№ ФИО Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Вр 

ем 
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мя 
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мя 
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отве 
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мя 
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ых 

отве 
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мя 
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ых 

отве 
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мя 
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ильн 

ых 

отве 

тов 

Вре 

мя 

Кол 
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ильн 

ых 

отве 
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1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    



Приложение 6. 

 

Инструкция по технике безопасности для детей. 

 

I. Общие требования безопасности 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, 

занимающихся в классе. 

2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить 

из кабинета. 

3. Не загромождать проходы сумками и портфелями. 

4. Не включать электроосвещение и средства ТСО. 

5. Не открывать форточки и окна. 
6. Не передвигать учебные столы и стулья. 

7. Не трогать руками электрические розетки. 

8. Травмоопасность в кабинете: при включении электроосвещения, при 

включении приборов 

ТСО, при переноске оборудования и т.п. 
9. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы не 

отвлекаться и не 

травмировать своих товарищей. 

10. Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления. 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1. Не открывать ключом дверь кабинета. 

2. Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 

3. Подготовить своѐ рабочее место, учебные принадлежности. 

4. Не менять рабочее место без разрешения учителя. 

III. Требования безопасности во время занятий 

1. Внимательно слушать объяснения и указания педагога. 

2. Соблюдать порядок и дисциплину во время урока. 

3. Не включать самостоятельно приборы ТСО. 

4. Не переносить оборудование и ТСО. 

5. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по 

указанию педагога в организованном порядке 

2. В случае получения травмы, обратитесь к педагогу за помощью 

3. При плохом самочувствии или при внезапном заболевании сообщите педагогу. 

V. Требования безопасности по окончании занятий 
1. Приведите своѐ рабочее место в порядок. 

2. Не покидайте своѐ рабочее место без разрешения педагога. 
3. Выходите из кабинета спокойно, соблюдая дисциплину. 
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