
Дополнительная общеобразовательная программа «Сложение и вычитание с
абакусом»

Статус программы: Программа «Сложение и вычитание с абакусом» модифицированная,
составлена по типовым программам социально-педагогической направленности. 

Направленность: социально-педагогическая

Возраст обучающихся: 7 – 10 лет

Срок реализации программы: 1 год

Разделы программы:

1. Прямое сложение\вычитание на нижних косточках

2. Прямое сложение

3. Прямое вычитание

4. Прямое сложение\вычитание двухзначных чисел

5. Младшие товарищи +4\-4

6. Младшие товарищи +3\-3

7. Младшие товарищи +2\-2

8. Младшие товарищи +1\-1

9.Старшие товарищи +9\-9

10. Старшие товарищи +8\-8

11. Старшие товарищи +7\-7

12. Старшие товарищи +6\-6

13. Старшие товарищи +5\-5

14. Переход через 50

15. Переход через 100

16. Прямое сложение и вычитание трёхзначных чисел

17. Олимпиада в группе



Цель программы: содействие формированию у учащихся элементарных математических

представлений, умений и навыков, особого стиля мышления.

Задачи программы:

- развитие математических способностей, левого и правого полушария головного

мозга;  

- улучшение аудиальной и визуальной памяти;

- увеличение скорости мышления;

- освоение приемов счета на абакусе, работы в уме с воображаемыми числами;

- стимуляция мелкой моторики;

- развитие личностных качеств, умения работать в команде.

Формы  занятий: занятия,  включают  в  себя  теоретическую,  практическую  и
аналитическую части.

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты:

- развитие аудиальной, визуальной памяти;

- улучшение концентрации внимания;

- развитие творческого мышления.

Метапредметные результаты:

-  способность  регулировать  собственную  деятельность,  направленную  на  познание

окружающей действительности и внутреннего мира человека;

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.

-  умение  обобщать,  отбирать  необходимую  информацию,  видеть  общее  в  единичном

явлении,  самостоятельно  находить  решение  возникающих проблем,  отражать  наиболее

общие  существенные  связи  и  отношения  явлений  действительности:  пространство  и

время, количество и качество, причина и следствие, логическое и вариативное мышление;

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего образования

в области естественно-научных и социальных дисциплин;

- умение вести диалог,  рассуждать  и доказывать,  аргументировать  свои высказывания,

строить простейшие умозаключения.

Обучающиеся должны знать:

- о пользе обучения ментальной арифметике;

- правила работы на инструменте «абакус»

- правила сложения и вычитания чисел на абакусе;



- правила набора двузначных и трехзначных чисел на соробане;

- правила техники безопасности при работе в классе.

 Обучающиеся должны уметь:

- эффективно обрабатывать получаемую головным мозгом разносторонней 

информации;

- усовершенствовать навыки устного счета и логического мышления;

- четко и быстро решать поставленные разнообразные задачи;

- считать на абакусе;

- считать ментально;

- использовать полученные знания в личностном развитии.


