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Члены педагогической лаборатории: 

 

 Лысенко Т.А. (руководитель лаборатории) – воспитатель 

 Баракина Е.В. – воспитатель 

 Перемитина С.С. – воспитатель 

 Дурнева Е.И. – воспитатель 

 Гуляева Н.Ю. – воспитатель 

 Кузнецова М.В. – воспитатель 

 Петлина Л.В. – воспитатель 

 

Пояснительная записка 

 

Концепция развития математического образования в РФ-вывести российское 

математическое образование на лидирующее положение в мире. Математика в России 

должна стать передовой и привлекательной областью знания и деятельности, получение 

математических знаний - осознанным и внутренне мотивированным процессом. 

Задачами развития математического образования в Российской Федерации являются: - 

модернизация содержания учебных программ математического образования на всех 

уровнях; - обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях для каждого 

обучающегося, формирование у участников образовательных отношений установки "нет 

неспособных к математике детей»; - обеспечение наличия общедоступных 

информационных ресурсов, применение современных технологий образовательного 

процесса; - повышение качества работы преподавателей математики, усиление 

механизмов их материальной и социальной поддержки ; - поддержка лидеров 

математического образования (организаций и отдельных педагогов и ученых, а также 

структур, формирующихся вокруг лидеров), выявление новых активных лидеров; - 

обеспечение обучающимся, имеющим высокую мотивацию и проявляющим выдающиеся 

математические способности, всех условий для развития и применения этих 

способностей; - популяризация математических знаний и математического образования. 

Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь 

одной из важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса. Изучение 

математики играет системообразующую роль в образовании, развивая познавательные 

способности человека, в том числе к логическому мышлению, влияя на преподавание 

других дисциплин. Качественное математическое образование необходимо каждому для 

его успешной жизни в современном обществе. Успех нашей страны в XXI веке, 

эффективность использования природных ресурсов, развитие экономики, 

обороноспособность, создание современных технологий зависят от уровня 

математической науки, математического образования и математической грамотности 

всего населения, от эффективного использования современных математических методов. 

Без высокого уровня математического образования невозможны выполнение 

поставленной задачи по созданию инновационной экономики, реализация долгосрочных 

целей и задач социально-экономического развития Российской Федерации. Развитые 

страны и страны, совершающие в настоящее время технологический рывок, вкладывают 

существенные ресурсы в развитие математики и математического образования. 

Система учебных программ математического образования в дошкольном и начальном 

образовании при участии семьи должна обеспечить:условия (прежде всего предметно-

пространственную и информационную среду, образовательные ситуации, средства 

педагогической поддержки ребенка) для освоения воспитанниками форм деятельности, 

первичных математических представлений и образов, используемых в жизни. 

В современном мире дети с легкостью справляются с гаджетами, компьютерными 

программами, но при этом не могут похвастаться хорошей успеваемостью в школе. 

Психологи отмечают, что у некоторых детей присутствует недостаток концентрации, 



внимания и мотивации к обучению. Из-за чего родителям сложно заинтересовать ребенка 

в изучении какого-либо предмета и распознать его склонность к каким-либо наукам. Как 

ни удивительно, но базовую проблему внимания и любознательности решают занятия по 

ментальной арифметике, которая развивает умственные и творческие способности 

ребенка, заставляет запоминать, учить, разбираться. Польза от занятий ментальной 

арифметикой уже была доказана многими зарубежными исследованиями. Теперь с этим 

предметом знакомятся и дети в России. 

Ментальная арифметика - это методика гармоничного развития интеллекта, при которой 

используется азиатская технология вычислений при помощи разновидности счетов - 

абакус (соробан). Программу занятий ментальной арифметикой составляют механические 

упражнения пальцами на счетах, счет в уме и упражнения на концентрацию, внимание и 

логику. Помогает значительно увеличить скорость мышления и способность к творческим 

дисциплинам. Подходит детям и взрослым. 

Результатом занятий является способность быстро вычислять в уме многозначные цифры 

без использования калькулятора. Часто занятия по ментальной арифметике называет 

ментальной математикой. 

Наибольший результат дает изучение ментальной арифметикой в возрасте от 4 до 16 лет. 

Это обусловлено биологическими возможностями организма воспринимать новую 

информацию. Но изучение ментальной арифметике в старшем возрасте дает еще больший 

эффект! За счет упражнений восстанавливается моторика рук и повышается 

нейропластичность мозга, поддержка своих когнитивных навыков, продление молодости 

и активности ума, обретение уверенности в своем настоящем и будущем. 

 

Цель: 

Повышение профессионального мастерства педагогов, получение новых знаний и 

освоение их в практической деятельности. 

 

Задачи: 

1.Познакомить педагогов с уникальной методикой развития интеллектуальных 

способностей детей через обучение детей ментальной арифметике. 

2.Познакомить педагогов с понятием “Ментальная арифметика”.  

3.Познакомить со счетами - абакусом, способом работы на нем. 

4. Создать условия для активного взаимодействия участников между собой. 

 

План работы педагогической лаборатории на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Месяц Тема заседаний Ответственные 

1 Сентябрь Согласование направления работы 

педагогической лаборатории. Уточнение 

плана работы, объема и перечня 

мероприятий. 

Все учатники 

лаборатории 

2 Октябрь Знакомство с ментальной арифметикой и 

абакусом. Составные части абакуса. 

Цифры, методы 

постепенного объяснения верхней бусины 

как пятерки. 

Правила пальцев. Набор чисел на 

маленьких абакусах. Воображение. 

Задания на воображение. 

Лысенко Т.А. 

Перемитина С.С. 

Баракина Е.В. 

3 Ноябрь Состав числа 5, варианты объяснения с 

использованием доступных 

предметов, игры для закрепления состава 

Дурнева Е.И. 

Все участники 

лаборатории 



числа 5. 

Сложение с составом числа 5 (помощь 

брата). Изучение формул 

для перехода на тему помощь брата. 

Одновременность движения верхней и 

нижних бусин. Фундаментальные 

упражнения по теме. Практические 

занятия. 

4 Декабрь Вычитание с составом числа 5 (помощь 

брата). Изучение формул 

для перехода на тему помощь 

брата.Изучение формул 

для перехода на тему помощь брата. 

Одновременность движения верхней и 

нижних бусин. Фундаментальные 

упражнения по теме. Практические 

занятия 

Кузнецова М.В 

Все участники 

лаборатории 

5 Январь Дополнительные материалы для 

разнообразия занятий и повышения 

мотивации. Знакомство с флеш – картами. 

+ практические занятия 

Гуляева Н.Ю. 

Все участники 

лаборатории 

6 Февраль Состав числа 10, изучение различными 

методами. Изучение формул для 

перехода через 10. 

Сложение составом числа 10 (помощь 

друга). Правильная 

последовательность применения формул 

на абакусе + практические занятия 

Петлина Л.В. 

Все участники 

лаборатории 

7 Март Вычитание составом числа 10 (помощь 

друга). Правильная 

последовательность применения формул 

на абакусе + практические занятия. 

Практические занятия. Планирование 

работы по составлению дополнительной 

общеразвивающей программы по 

ментальной арифметике. 

Лысенко Т.А. 

Все участники 

лаборатории 

8 Апрель Составление дополнительной 

общеразвивающей программы по 

ментальной арифметике. 

Все участники 

лаборатории 

9 Май Анализ деятельности за год, подведение 

итогов работы лаборатории. 

Все участники 

лаборатории 

 

Ожидаемые результаты 

 

 Ознакомлены с понятием ментальная арифметика, еѐ значением для развития 

человека 

 Ознакомлены с абакусом и работа на нем 

 Овладение навыками устного счѐта без использования электронных 

вычислительныхустройств 

 Итоговый продукт: разработка дополнительной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности « Ментальная арифметика для дошколят» 


