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Раздел 1. Пояснительная записка  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В 

мире цифр» (стартовый уровень) является модифицированной и 

принадлежит к социально-гуманитарной направленности. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Дополнительная 

общеобразовательная программа «В мире цифр» направлена на формирование 

у детей «школьной зрелости», которая включает в себя несколько элементов: 

социально-психологическую готовность (умение ребенка успешно 

контактировать со сверстниками и педагогами), интеллектуальную готовность 

(степень развития речи, осведомленность и ориентированность ребенка, 

наличие наглядно-образного мышления) и функциональную готовность 

(физическое развитие, степень работоспособности, уровень развития речи, 

нейродинамики, нервно-психических функций). 

Программа направлена на изучение ментальной арифметики. Это 

программа развития умственных способностей и творческого потенциала с 

помощью арифметических вычислений на японских счетах Абакус без 

использования компьютера, калькулятора, письменных принадлежностей, 

только перекидывая косточки счетов в умe, позволяющая развить 

максимальную скорость восприятия и обработки информации. С помощью 

программы ментальной арифметики дети могут выполнять в уме 

математические операции любой сложности - от сложения и вычитания до 

возведения в квадратную степень и извлечения квадратных корней - без 

использования калькулятора, компьютера, карандаша и 

бумаги.                                    

На занятиях ментальной арифметике, одновременно задействуются оба 

полушария головного мозга – ребенок представляет абакус – задействует 

правое полушарие головного мозга и делает логические расчеты подключая 

левое полушарие головного мозга. Ребенок с малых лет привыкает к такому 

стилю мышления, то есть в решении любых жизненных вопросов он будет 

задействовать синхронно оба полушария головного мозга, что приводит к 

генерации новых идей и очень эффективному выходу из любых жизненных 

ситуаций. 

Программа «В мире цифр» по изучению ментальной арифметики 

основывается на положениях основных законодательных, нормативных и 

рекомендательных актах Российской Федерации и Московской области: 

Федеральные нормативные документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Концепция общенациональной системы выявления иразвития молодых та

лантов, утвержденной Президентом Российской Федерации (от 3 апреля 

2012 г. N Пр-827). 

3. «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки». Указ Президента РФ (от 7 мая 2012 г. № 599). 
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4. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов. Утвержден Заместителем 

Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец (от 26.05.2012 г. №2405 п-

П8). 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196).  

7. Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской 

Федерации десятилетия детства» (№ 240 от 29 мая 2017 года). 

8. Постановление правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы» (от 31 марта 2017 г. № 376).  

9. Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016-2020 годы» (от 23 мая 

2015 г. № 497). 

10. Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях   прав ребенка в РФ» 

(24.07.1998 г. № 124-ФЗ; действующей последней редакции от 28.12.2016 г. 

№ 465-ФЗ, редакция № 21). 

11. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (утверждено постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41). 

12. Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным учреждением (утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015 г. № 1040). 

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 г. № 09-3242). 

14. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564). 

15. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 

11.12.2006 № 06-1844). 
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16. О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (Постановление от 30 декабря 

2015 г. № 1493 г. Москва). 

Региональные нормативные документы 

1. Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области, подготовленные 

кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управления» с учетом методических 

рекомендаций, разработанных Министерством образования и науки 

Российской Федерации (№ Исх-597/21в от 24.03.2016 г.). 

2. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

министерства образования Московской области от 27.11.2009 г. № 2499). 

3. Об изучении правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области (Инструктивное письмо от 26.08.2013 г. 

№10825 – 13 в/07). 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

определяется  важностью создания условий для формирования у 

дошкольников навыков пространственного мышления, которые необходимы 

для успешного интеллектуального развития ребенка, а также необходимость 

повышения скорости мышления и умения обрабатывать большой объем 

информации.  Данная программа является адаптированной для детей 5-6 

летнего возраста. Задания построены «от простого к сложному» в программе 

предусмотрено увеличение объема заданий в соответствии с количеством 

уроков. Каждое занятие наполнено арифметическими заданиями 

занимательного характера, играми. Также занятия направлены на 

использование на практике приемов мыслительной деятельности: анализ, 

синтез, классификация, аналогия, обобщение, сравнение.                           

Главное преимущество ментальной арифметики в том, что дети не 

просто заучивают определенные числа и примеры, а запоминают цифры в 

виде картинок. Это не только помогает ребенку считать как гениальный 

математик, но и развивает его память и образное 

мышление.                                                        

Упражнения на абакусе развивают мелкую моторику, стимулируют 

работу 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. 
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Новизна данной программы предполагает интегрированный подход к 

обучению детей дошкольного возраста. Это своеобразная программа, 

позволяющая развивать мыслительную деятельность ребенка и его творческое 

начало. Этому способствует работа на специальных счетах.   

Обучение по данной программе позволяет ребенку добиться небывалых 

успехов в области математики. Детки, прошедшие наш курс, с легкостью 

смогут складывать и вычитать как однозначные, двузначные, так и 

трехзначные числа. Но стоит сказать о том, что и это не является главной 

целью подобного обучения. Счет представляет собой лишь способ, с помощью 

которого развиваются умственные способности 

человека.                                                                                                  

Программа дополнительного образования детей дошкольного возраста 

предполагает: 

 новое решение проблем дополнительного образования; 

 новые методики преподавания; 

 новые педагогические технологии в проведении занятий; 

 нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации 

программы. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что ее 

основная идея в гармоничном развитии детей дошкольного возраста. 

Применяемые на занятиях методы обучения и содержательный компонент 

программы в полной мере отвечают возрастным особенностям детей. На 

занятиях не все время отводится только ментальному счету. Детей учат 

общаться друг с другом, танцевать, петь, рисовать, читать стихи. Одним 

словом, на основе методики идет постоянное развитие обоих полушарий 

головного мозга. Счет происходит с помощью абакуса демонстрационного 

(большого) и ученического (маленького), на них имеются косточки, при 

работе с которыми развивается мелкая моторика рук, способствующая 

интеллектуальному развитию ребенка. Предлагаемая система практических 

заданий и занимательных упражнений позволит педагогам и родителям 

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

помочь детям легко и радостно включиться в процесс обучения. 

Программа составлена с учётом реализации метапредметных связей по 

разделам: 

- «Развитие речи». На занятиях используется приём комментированного 

показа арифметических действий. Использование на занятиях 

художественного слова: стихотворений, загадок математической 

направленности. Выполняя практические действия, обучающиеся способны 

усвоить много новых слов и выражений активного и пассивного словаря, 

развитие коммуникативной функции речи, развитие связной речи. 

- «Ознакомление с окружающим миром». Для занятий подбираются 

сюжеты близкие опыту ребёнка, что позволяют уточнить уже усвоенные ими 

знания, расширить их, применить первые варианты обобщения. 
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- «Сенсорное воспитание». Занятия способствуют усвоению знаний о цвете, 

величине, форме, количестве предметов и их пространственном 

расположении. 

- «Музыкальное воспитание». Использование музыкальных подвижных 

игр, музыкального оформления для создания настроения и лучшего 

понимания образа, выражения собственных чувств. 

- «Физическая культура». Использование физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики, работа по охране зрения и предупреждению нарушения осанки. 

Цель программы:  развить в детях интеллектуальные и познавательные 

способности вычислительных навыков, возможностей восприятия и 

обработки информации посредством обучения счета на абакусе. Развить 

внимание, память, логическое мышление. 

Задачи: 

Образовательные (предметные): 

 совершенствование вычислительных навыков с помощью 

арифметических счет Абакус; 

 обучение умению выстраивать мысленную картину чисел на абакусе, 

увеличивая тем самым объем долговременной и визуальной памяти; 

 привитие интереса у обучающихся к математике; 

 углубление и расширение знаний по математике; 

 познакомить с интеллектуальными и подвижными играми, научить в 

них играть;  

 научить находить сходство и различие предметов по форме, цвету, 

веществу, назначению; 

 научить делать выводы, сопоставлять, сравнивать, анализировать, 

устанавливать простые закономерности; 

 научить выражать свои мысли, чувства, замысел словами;  

 познакомить и научить применять на практике правила безопасного 

дорожного движения, технику безопасности в различных жизненных 

ситуациях. 

Развивающие (метапредметные): 

 формировать обогащенный словарный запас;  

 развитие концентрации внимания, фотографической памяти и 

оперативного мышления, логики и воображения, слуха и 

наблюдательности, способности к визуализации; 

 развитие мелкой моторики детей для активации внутреннего 

интеллектуального и творческого потенциала ребенка; 

 развитие познавательной активности; 

 формировать устойчивый интерес к предмету, деятельности; 

 развивать способность запоминать и перерабатывать полученную 

информацию; 

 развивать способность слушать и следовать указаниям педагога, 

понимать и выполнять поставленную задачу; 
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 развивать способность планировать свои действия, проверять 

результаты своих действий, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами и алгоритмам в группе, в паре и самостоятельно; 

 развивать способность задавать вопросы, высказывать собственные 

суждения; 

 развивать способность давать обоснованное доказательство, 

развернутую аргументацию; 

 развивать способность преодолевать инерцию мышления; 

 развивать способность работать по образцу и подобию; 

 развивать способность действовать в соответствии с принятым 

намерением; 

 развивать способность ориентироваться в пространстве. 

 развивать любознательностью и инициативностью; 

 развивать волевые качества: усидчивость и старательность, 

аккуратность; 

 формировать навыки контроля и самоконтроля; 

 формировать навык организовать свое рабочее место. 

Воспитательные (личностные): 

 

 

 способствовать воспитанию желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками, взрослыми; 

 воспитывать инициативность и самостоятельность, уверенность в себе; 

 воспитывать интерес к быстрому счету и ментальной арифметике; 

 воспитывать потребности в саморазвитии, самореализации у детей; 

 воспитание настойчивости, инициативы, самостоятельности; 

 сформировать ответственность за начатое дело; 

 сформировать мотивацию на получение дополнительных знаний; 

 воспитание настойчивости, инициативы, самостоятельности; 

 сформировать ответственность за начатое дело; 

 сформировать навыки здорового образ жизни; 

 познакомить с моральными нормами и правилами нравственного 

поведения; 

 формировать навык правильного поведения на занятиях; 

 формировать навык устанавливать правильные отношения со 

сверстниками и взрослыми, понимания чувств других людей. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что на 

каждом занятии дети считают при помощи специального инструмента - 

абакус. Счет производится пальцами обеих рук. После закрепления умений 

считать при помощи абакуса, дети переходят на воображаемый абакус и 

решают примеры мысленно перемещая косточки. Это и есть ментальный счет, 

который позволяет решать примеры на большой скорости. А происходит 

потому, что при счете в уме обязательно фиксируется промежуточный 

результат и только потом производится следующее действие, 
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при ментальном счете ребенок перемещает косточки, выполняет все действия 

без остановки и только в конце считывает ответ. Абакус дает конкретное и 

наглядное представление о числе, его составе, о смысле сложения и 

вычитания. При работе с абакусом у детей одновременно включаются и 

визуальное, и слуховое, и кинестетическое восприятия.  

Абакус отличается от традиционных счетов тем, что числа откладываются 

на нем горизонтально слева направо. Числовую информацию мы читаем, 

произносим, пишем слева направо. Устные вычисления производим тоже 

слева направо. При работе с абакусом не нарушается этот алгоритм, что 

способствует улучшению вычислительных навыков обучающихся.  

В отличие от калькулятора и других вычислительных машин, которые дети 

осваивают рано, и которые могут тормозить мозговую деятельность, счет на 

абакусе наоборот повышает умственное развитие комплексом манипуляций. 

Адресат программы и условия набора 

 Возрастная категория: 5-6 лет:  

 Возрастные особенности обучающихся: В старшем дошкольном возрасте 

происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой 

и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются 

знания о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал 

непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между 

предметами и явлениями, появляется стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности. Старшие дошкольники 

испытывают потребность в самоутверждении и признании их 

возможностей со стороны взрослых, проявлении самостоятельности, 

инициативы и творчества, чувства радости и гордости от успешных 

самостоятельных действий. Важным показателем самосознания детей 5-6 

лет является оценочное отношение к себе и другим. Положительное 

представление о своем возможном будущем облике впервые позволяет 

ребенку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с 

помощью взрослого попытаться преодолеть их. Через самопознание 

ребенок приходит к определенному знанию о самом себе и окружающем 

его мире. Опыт самопознания создает предпосылки для становления у 

дошкольников способности к преодолению негативных отношений со 

сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и 

особенностей помогает прийти к пониманию ценности окружающих 

людей. Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников 

становится участие в разрешении проблемных ситуаций, в развивающих 

играх, головоломках и др. Дети начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый 

настрой в группе старших дошкольников.  

 Условия набора: в группы творческого объединения «В мире цифр» 

(стартовый уровень) принимаются все дети, указанной возрастной 

категории, желающие обучаться по данной образовательной программе, 
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независимо от их способностей и одаренности. Основанием для зачисления 

в группу являются заявления от родителей/законных представителей. 

Объем и срок освоения программы 

 Программа предусматривает 1 учебный год (9 календарных месяцев). 

 Общее количество часов за весь период обучения по программе составляет 

– 108 часов. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по полтора академических часа (с двумя 10-

тиминутными перерывами). 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Основная форма проведения занятия – групповая. Группа обучающихся 

формируется согласно контингенту, поступившему на обучение по данной 

образовательной программе. Состав групп: одновозрастной. 

С учетом особенностей военного городка, в котором находится 

образовательное учреждение г.о. Краснознаменск МО, состав группы 

творческого объединения «В мире цифр» может быть переменным. 

Планируемый результат 

В конце обучения дети будут обладать следующими знаниями, умениями и 

навыками:  

 Ребенок знает понятия: цифра, число, разряд, сложение, вычитание. 

 Ребенок познакомился со счетами (абакусом), умеет работать на них 

считая двумя руками одновременно. 

 Освоил прием ментального счета. 

 Научился держать в уме цепочку из 5 чисел, совершать действия с 

ними по очереди. 

 Ребенок эмоционально вовлекся в работу на занятии. 

 Знает арифметические знаки (числа от 1 до 100 , знак «+», «-») 

 Умеет совершать арифметические действия на абакусе и ментально 

(«+», «-»). 

а) предметными: 

 будут знать об интеллектуальных и подвижных играх и уметь в них 

играть; 

 будут знать основные признаки предметов и уметь узнавать по ним;  

 будут уметь находить сходство и различие предметов по форме, цвету, 

веществу, назначению; 

 будут уметь вычленять более широкие и более узкие, находить связи 

между родовыми и видовыми понятиями; 

 элементы анализа: выявление связей между явлениями и понятиями: 

противоположность, часть и целое; 

 будут знать, как планировать и устанавливать последовательность 

этапов в решении задачи, чтобы получить требуемый результат; 

 будут уметь делать выводы, сопоставлять, сравнивать, анализировать, 

устанавливать простые закономерности; 
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 будут уметь описывать предметы, придумывать рассказы и сказки, 

используя изученные приемы; 

 будут уметь рассуждать, т.е. последовательно выводить одну мысль из 

другой, одни суждения из других; 

 будут уметь выражать свои мысли, чувства, замысел словами;  

 будут знать и уметь применять на практике правила безопасного 

дорожного движения, технику безопасности в различных жизненных 

ситуациях; 

б) метапредметными: 

 сформируют устойчивый интерес к предмету, деятельности; 

 будут обладать обогащенным словарным запасом;  

 разовьют способность запоминать и перерабатывать полученную 

информацию; 

 разовьют способность слушать и следовать указаниям педагога, 

понимать и выполнять поставленную задачу; 

 разовьют способность планировать свои действия, проверять результаты 

своих действий, осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами и алгоритмам в группе, в паре и самостоятельно; 

 разовьют способность задавать вопросы, высказывать собственные 

суждения; 

 разовьют способность давать обоснованное доказательство, 

развернутую аргументацию; 

 разовьют способность запоминать и воспроизводить смысл, существо 

материала, доказательство, аргументацию; 

 разовьют способность преодолевать инерцию мышления; 

 разовьют способность работать по образцу и подобию; 

 разовьют способность действовать в соответствии с принятым 

намерением; 

 разовьют способность ориентироваться в пространстве. 

 разовьют воображение, образное и вариативное мышление, фантазией, 

творческие способности, моторику рук и координацию движений; 

 будут обладать любознательностью и инициативностью; 

 будут обладать волевыми качествами: усидчивостью и старательностью, 

аккуратностью; 

 будут обладать навыками контроля и самоконтроля; 

 будут обладать умением организовать свое рабочее место; 

в) личностными: 

 будут иметь представление о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; 

 будут обладать навыком правильного поведения на занятиях; 

 будут знать для чего человеку необходимо здоровье и как его укрепить; 

 дут обладать навыком устанавливать правильные отношения со 

сверстниками и взрослыми, понимания чувств других людей, 

сопереживать; 
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 развитым чувством прекрасного, эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 будут обладать пониманием важности сохранения здоровья, 

сформированным навыком соблюдения правил безопасности в 

общественных местах, на улицах и дорогах города; 

 будут обладать привитым чувством любви к своему городу и Родине. 

Показателем качества усвоения образовательной программы 

обучающимися уровня обучения является сохранность контингента на 

конец учебного года - не менее 50% обучающихся, а также высокие 

результаты тестирования, контрольных заданий и итоговых занятий. 

Формы контроля и аттестации 

 педагогическое наблюдение; 

 беседа; 

 опрос; 

 игра; 

 показ творческих работ; 

 контрольное занятие; 

 открытое итоговое занятие. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 альбом работ обучающегося; 

 фото- и видео- съемка процесса работы на занятиях; 

 журнал посещаемости; 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 диагностика; 

 мониторинг; 

 аналитические справки; 

 отзывы родителей и детей о работе педагога и творческого объединения. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 предъявление на занятии выполненной работы; 

 контрольное занятие; 

 открытое итоговое занятие; 

 мониторинг; 

 аналитические справки. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Помещение: 

 просторный учебный кабинет с хорошим освещением, 

соответствующим СанПиН, и различными зонами для игр и групповых 

развивающих занятий; 

 столы, соответствующие возрасту обучающихся; 

 стулья, соответствующие возрасту обучающихся; 

 шкафы для хранения дидактических материалов. 

2. Инструменты и приспособления: 
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 школьная доска; 

 абакусы индивидуальные; 

 счетные палочки; 

 настольные игры по темам занятий; 

 магнитофон; 

 компьютер; 

 CD-диски (или Flesh-накопители) с аудио- и видео- записями (по темам 

занятий); 

 комплект наглядных материалов по каждой теме; 

 мячи всех размеров; 

 пирамиды; 

 матрёшки; 

 деревянные и пластмассовые панели с отверстиями разной 

геометрической формы и соответствующими фигурками; 

 разноцветные кубики; 

 сюжетные картинки; 

 шнуровка; 

 игрушки. 

3. Материалы: 

 Абакус настенный 

 тетради в клетку; 

 карандаш; 

 ластик; 

 ручка; 

 мел; 

 магниты; 

 песок; 

 глина; 

 крупы. 

Информационное обеспечение 

1. Аудио- и видео- материалы. 

2. Аудио- и видео- магнитофоны. 

3. Телевизор. 

4. Интернет. 

5. Заготовки и трафареты. 

6. Книги, журналы, статьи по методике дошкольного обучения и развития. 

Кадровое обеспечение  

 1 педагог дополнительного образования социально-гуманитарной 

направленности.  

Организационно-педагогические условия реализации 

программы: Программа курса предполагает знакомство с теорией и 

практикой по ментальной арифметике и рассчитана на 108 часов (3 часа в 

неделю). 
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Для обучения по дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей 

рабочей программе принимаются все желающие, без предварительного 

отбора. 

Форма обучения – групповая. 

Режим занятий – 2 раза в неделю (по 1час. 30 мин – 1,5 ак.час). 

На каждом занятии проводится физкультминутка на развитие 

межполушарного взаимодействия, мелкой моторики, игра. 

Планируемые результаты:                                                                                  

Дошкольники получат возможность знать: 

 Правила работы на инструменте абакус; 

 Правила сложения и вычитания однозначных чисел на абакусе; 

 Правила набора однозначных и двухзначных чисел на абакусе; 

 Правила техники безопасности при работе в группе. 

Овладение: 

 Ребенок  умеет работать на Абакусе, считая двумя руками 

одновременно. 

 Освоил прием ментального счета. 

 Знает понятия: цифра, число, разряд, сложение, вычитание. 

 Научился держать в уме цепочку из 10 чисел, совершать действия с 

ними по очереди. 

 Умеет работать в тетради (постановка руки при написании цифр). 

 Ребенок эмоционально вовлекся в работу на занятии. 

 Знает арифметические знаки (числа от 1 до 100, знак «+», «-»). 

 Умеет совершать арифметические действия на абакусе и ментально.  

Развитие: 

 Развитие навыков воображения, восприятия, умения работать и 

отдыхать, переключаясь на другое задание. 

 Развитие скорости мышления и скорость обработки информации; 

 Развитие концентрации зрительного и слухового внимания; 

 Развитие наблюдательности, самостоятельности, находчивости, 

сообразительности. 

В конечном итоге повышается общая успеваемость ребёнка, появляется 

уверенность в себе. 

 

Порядок и содержание промежуточной аттестации 

Формы и методы диагностики, применяемые в работе: 

 педагогическое наблюдение; 

 беседа; 

 наблюдение; 

 устный опрос; 

 тестовые задания; 

 выполнение практических заданий педагога. 
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Используются следующие виды контроля: промежуточный и итоговый. 

Основной способ контроля – педагогическое наблюдение. 

Подведение итогов проводится на занятиях. 

Показатели уровня освоения программы 
Низкий уровень  Средний уровень Высокий уровень 

исполнение с большим 

количеством недочетов, а 

именно: неумение 

анализировать свое 

исполнение, слабая техника и 

математический счёт, считает 

только с помощью абакуса. 

отметка отражает грамотное 

исполнение с небольшими 

недочетами (как в 

техническом плане, так и в 

математическом); владение 

хорошей исполнительской 

техникой, считает с 

помощью ментальной карты 

и ментально. 

технически качественное и 

математически осмысленное 

исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе 

обучения. Учащийся владеет 

теоретическими и практическими 

знаниями в области ментальной 

арифметики. Работы выполняет 

точно, в соответствии с 

заданным темпом, считает 

ментально. 

 

Формы аттестации. 

Оценочные материалы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации: 

 Входное тестирование (устный опрос, письменный опрос) - оценка 

исходного уровня знаний перед началом образовательного процесса. 

Проводится с целью определения уровня развития детей. 

 Текущий контроль –  оценка качества усвоения обучающимися 

учебного материала; отслеживание активности обучающихся. 

 Промежуточное тестирование – это оценка качества усвоения 

обучающимися учебного материала по итогам учебного периода. 

 Итоговая  тестирование – оценка уровня достижений обучающихся по 

завершении освоения дополнительной общеобразовательной  программы 

мониторинг, открытое занятие. 

Структура занятий 

Подготовительная часть занятия. 

Мотивация обучающихся. 

С учётом возрастных особенностей обучающихся доминирует игровая 

форма преподнесения материала. Игровые ситуации. Дидактические 

игры, погружение ребёнка то в ситуацию слушателя, то в ситуацию 

собеседника придают занятиям динамичность, интригующую 

загадочность. Детям раздают рабочие тетради, дают возможность 

посмотреть тетради. Затем детям выдают абакусы. Важно дать детям 

поиграть с абакусом – позволить произвольно подвигать косточки и т.д. 

Пальчиковая гимнастика. 
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Для работы на абакусе в начале каждого занятия детям предложить 

сделать упражнения сначала правой, затем левой рукой – 

перекладывание косточек с одновременным проговариванием названия 

числа. Для этих задач разработана специальная пальчиковая гимнастика 

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 задания и включает задания, 

связанные с использованием абакуса, флеш-карты, заданий в рабочих 

тетрадях. 

 Показ обучающимся значения (0) на абакусе (к центральной 

планке не придвинуты косточки). Обучающиеся практикуются 

правильно обнулять абакус (складываем  большой и указательный 

пальчики птичкой и проводим по центральной планке). Тренировка 

должна проходить до тех пор, пока у всех детей не начнёт получаться 

правильно обнулять абакус. Затем дети учатся производить простые 

вычисления на абакусе, не применяя основных правил. После введения 

правил, вычисления становятся более сложными, работа с мен- 

тальными картами способствует развитию быстрого устного счёта 

ментально. 

 Заключительная часть занятий. 

Рефлексия (краткий анализ работы, подведение итогов). Педагог 

вместе с обучающимися  ещё раз проговаривает основные моменты 

занятия. 

Соединение индивидуальных и коллективных форм работы 

способствует решению творческих задач, решение нестандартных задач, 

совместное обсуждение работ являются хорошим стимулом для 

дальнейшей деятельности.  
 

Раздел 2. Учебный план 
 

№ 
п/п 

Название разделов, тем 
Количество часов Формы контроля 

(аттестации) Всего Теория Практика 

1 

Модуль №1. Вводное 

занятие. Инструктажи 

по технике 

безопасности и 

правилам поведения.         
Знакомство 

обучающихся с 

педагогом. Знакомство с 

ментальной 

арифметикой. 

2 2 - 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

входная 

диагностика. 
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Выявление уровня 

первичной подготовки 

детей. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 

Модуль №2. 

Знакомство с 

ментальной 

арифметикой (счёт в 

воображении) 

3 1 2 

Выполнение 

задания в 

рабочей 

тетради. 

3 

Знакомство с абакусом. 

Набор чисел на абакусе 

5 1,5 3,5 

Беседа, опрос, 

наблюдение.   

Выполнение 

задания на 

счётах 

4 

Набор чисел первого 

разряда на абакусе. 

4 1 3 

Беседа, опрос, 

наблюдение.   

Выполнение 

задания на 

счётах 

5 

Учимся считать на 

абакусе. Набор чисел, 

использование пальцев, 

пятерка 
5 1 4 

Выполнение 

задания в 

рабочей 

тетради. Текущ

ий контроль в 

конце 

пройденной 

темы. 

6 

Набор чисел, 

использование пальцев, 

пятерка 

5 1,5 3,5 

Выполнение 

задания на 

счётах. 

Выполнение 

задания в 

рабочей 

тетради. 

7 

Повторение 

отображения чисел 
3  3 

Выполнение 

задания в 

рабочей 

тетради. 

8 

Знакомство с флеш-

картами. Знакомство с 

ментальной картой 4 2 2 

Наблюдение, 

опрос,  

решение 

примеров на 

время. 
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9 

Модуль №3. Простое 

сложение и вычитание. 

Помощь брата. 

Простое сложение. 

Простое вычитание 
6 2 4 

Наблюдение, 

решение 

примеров на 

время. Текущи

й контроль в 

конце 

пройденной 

темы. 

10 

Модуль №4.Сложение с 

5 методом «Помощь 

брата». Формулы 

добавления чисел 1-4. 

Базовые упражнения на 

сложение с 5.  Решение 

примеров на сложение 

методом «Помощь 

брата». 

5 1 4 

Наблюдение, 

выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей 

тетради 

11 

Итоговое занятие 

1  1 

Выполнение 

контрольного 

задания в 

тетради 

12 

Модуль  №5 Вычитание 

с 5 методом «Помощь 

брата». Формулы 

вычитания чисел 1-4. 

Базовые упражнения на 

вычитание с 5. 

Выполнение примеров 

методом «Помощь 

брата». Сложение и 

вычитание с 5 методом 

«Помощь брата». 

Решение примеров на 

сложение и вычитание с 

5 методом «Помощь 

брата». 

9 3 6 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей 

тетради 

13 

Модуль №6 Сложение 

и вычитание с 5 

методом «Помощь 

брата». Решение 

примеров на сложение и 

вычитание с 5 методом 

«Помощь брата» 

5 1,5 3,5 

Выполнение 

задания на 

счётах и в 

рабочей 

тетради 
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14 

Модуль №7. 

Смешанные операции. 

Сравнение групп 

предметов по 

количеству 
5 1,5 3,5 

Наблюдение, 

письменный 

опрос. 

Текущий 

контроль в 

конце 

пройденной 

темы. 

15 

Сложение и вычитание. 

Смешанные операции. 

7 2 5 

Наблюдение. 

Письменный 

опрос. Текущи

й контроль в 

конце 

пройденной 

темы. 

16 

Решение примеров на 

сложение и вычитание 

методом «Помощь 

брата» 
 

7 2 5 

Выполнение 

примеров в 

уме, 

письменный 

опрос. 

17 

Модуль №8.  

Двухзначные числа. 

Знакомство с 

двухзначными числами. 

Числа от 10 до 20. 

Сложение с 

двухзначных чисел. 

Вычитание с 

двухзначных чисел. 

12 4 8 

Выполнение 

примеров в 

уме, 

письменный 

опрос. Текущи

й контроль в 

конце 

пройденной 

темы. 

18 

Сложение  двухзначных 

чисел. Вычитание  

двухзначных чисел.         7 2 5 

Выполнение 

примеров в 

уме, 

письменный 

опрос. 

20 

Сложение двухзначных 

чисел. 

Вычитание  

двухзначных чисел. 

5 1 4 

Выполнение 

примеров в 

уме, 

письменный 

опрос. 

22 

Набор десятков на 

абакусе.  Числа от 20 до 

99. 7 2 5 

Наблюдение. 

Выполнение 

примеров 

устно, 

тренировочные 
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карты, 

ментальные 

карты. 

23 

Открытое занятие 

1 - 1 

Беседа,  решен

ие примеров, 

игры, 

пальчиковая 

гимнастика. 
 Итого: 108 32 76  

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

по программе «В мире цифр» на 2021-2022 уч. год 
 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-

во 

часов 
Сроки (дата) 

   Планируемые 
Скоррек

тиро- 
ванные 

1 

Знакомство обучающихся с педагогом. 

Выявление уровня первичной подготовки 

детей. Инструктаж по технике 

безопасности. Вводное занятие. 

Диагностика 

2   

2 

Вводное занятие «Знакомство с 

ментальной арифметикой (счет в 

воображении)» 

3   

3 
Знакомство с абакусом. Набор чисел на 

абакусе 
5   

4 Набор чисел первого разряда на абакусе 4   

5 
Учимся считать на абакусе. Набор чисел, 

использование пальцев, пятерка. 
5   

6 
Набор чисел, использование пальцев, 

пятерка.  
5   

7 Повторение отображения чисел 3   

8 Знакомство с флеш-картой. 2   

9 Знакомство с ментальной картой 2   

10 Простое сложение 2   

11 Простое вычитание 2   

12 
Сложение с 5 методом «Помощь брата». 

Формулы добавления чисел 1-4. Базовые 
2   
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упражнения на сложение с 5.  Решение 

примеров на сложение методом 

«Помощь брата». 

13 Итоговое занятие 1   

14 

Вычитание с 5 методом «Помощь брата». 

Формулы вычитания чисел 1-4. Базовые 

упражнения на вычитание с 5. 

Выполнение примеров методом 

«Помощь брата». 

3   

15 
Сравнение групп предметов по 

количеству 
4   

17 Сложение и вычитание 5   

18 Смешанные операции 2   

19 

Решение примеров на сложение и 

вычитание с 5- методом «Помощь 

брата». 

7   

20 Знакомство с двухзначными числами. 2   

20 Числа от 10 до 20. 4   

21 Сложение с двухзначных чисел. 4   

22 Вычитание с двухзначных чисел. 4   

23 Сложение с двухзначных чисел. 4   

24 Вычитание с двухзначных чисел 2   

25 Набор десятков на абакусе.   2   
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26 
Набор десятков на абакусе.  Числа от 20 

до 99. 
5   

27 Итоговое занятие. (Открытое) 1   

 Итого 108 36 недель  

 

Раздел 3. Содержание учебного плана  

1.Тема: Вводное занятие. Знакомство обучающихся с педагогом. Выявление 

уровня первичной подготовки детей. Инструктаж по технике безопасности. 

Диагностика. 

2.Тема: «Знакомство с ментальной арифметикой (счет в воображении)».  

Теория: Понятие «ментальная арифметика». История возникновения 

ментальной арифметики в Японии и Китае.   

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Рассматривание 

абакуса. Игры со счётами. 

3. Тема:  «Знакомство с абакусом».  

Теория: Строение абакуса.   

Практика. Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Перекладывание косточек. 

4. Тема: Учимся считать на абакусе. Набор чисел, использование пальцев, 

пятерка. Теория: Что такое пятёрка на счётах. Как складывать пальцы при 

передвижении косточек.  

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика.  Дыхательные 

упражнения. Набор чисел на абакусе. 

5. Тема: Повторение отображения чисел.  

Теория: Строение абакуса.  Что такое пятёрка на счётах. Как складывать 

пальцы при передвижении косточек.  

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Чтение загадки про 

числа. Набор чисел на абакусе. 

6. Тема: Знакомство с флеш-картами.  

Теория: Что такое флеш-карта и ими пользоваться.  

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

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

7. Тема: Ментальная карта и как с ней работать.  

Теория: Что такое ментальная карта. Способы работы с ментальной картой.  

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Загадка про счёт в уме. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

8. Тема: Простые операции: сложение и вычитание (+\- 1, +\- 5, когда не 

требуются правила).  

Теория: Правильная постановка пальцев при простом сложении и вычитании. 

Обнуление.  

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

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

Выполнение заданий в рабочей тетради.  
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9. Тема: Простые операции: сложение и вычитание (+\- 1, 2, +\- 5, когда не 

требуются правила).  

Теория: Правильная постановка пальцев при простом сложении и вычитании. 

Обнуление.  

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика.  Дыхательные 

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

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

10. Тема: Простые операции: сложение и вычитание (+\- 1,2, 3, +\- 5, когда не 

требуются правила).  

Теория:  Правильная постановка пальцев при простом сложении и вычитании. 

Обнуление.  

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

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

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

11. Тема: Простые операции: сложение и вычитание (+\- 1,2, 3, 4 +\- 5, когда 

не требуются правила).  

Теория:  Правильная постановка пальцев при простом сложении и вычитании. 

Обнуление.  

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика.  Дыхательные 

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

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

12.Тема:  Сложение с 5 методом «Помощь брата».  

Теория: Термины и понятия: пятерка – старший брат, другой разряд – друзья.   

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Набор чисел на абакусе. 

13.Тема: Вычитание с 5 методом «Помощь брата».  

Теория: Термины и понятия: пятерка – старший брат, другой разряд – друзья.   

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Набор чисел на абакусе. 

14. Тема: Повторение: отображение  чисел, набор чисел на счетах.  

Теория: Повторение набора чисел на абакусе. Числа на флешкартах.  

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Упражнения для 

глаз.  Отображение  чисел, набор чисел на счетах. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

15. Тема: Повторение: счеты, отображение и набор, сложение и вычитание без 

правил. 

Теория: Строение абакуса. Отображение и набор чисел.   

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика.  Дыхательные 

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

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

17. Открытое занятие.  

18.  Тема: Знакомство с двухзначными числами.  Состав числа 10.  

Теория:  Состав числа 10.   
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Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика.  Дыхательные 

упражнения. Сложение и вычитание на счётах и ментальной карте с 

применением известных правил. Ментальный счёт. Выполнение заданий в 

рабочей тетради.  

19. Тема: Числа от 10 до 20.  

Теория: Двузначные числа на абакусе, на флеш-картах.  

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Упражнения для 

глаз.  Отображение  чисел, набор чисел на счетах. Сложение и вычитание на 

счётах и ментальной карте с применением новых правил. Ментальный 

счёт.  Выполнение заданий в рабочей тетради. 

20. Тема: Сложение с двухзначных чисел.  

Теория:  Отображение и набор чисел на абакусе.  

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика.  Дыхательные 

упражнения. Сложение на абакусе и ментальной карте с применением новых 

правил. Ментальный счёт.  Выполнение заданий в рабочей тетради. 

21. Тема: Вычитание с двухзначных чисел.  

Теория: Отображение и набор чисел на абакусе.  

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Упражнения для глаз. 

Математические загадки. Вычитание на счётах и ментальной карте с 

применением новых правил. Ментальный счёт. Выполнение заданий в рабочей 

тетради. 

22. Тема: Набор десятков на абакусе.   

Теория: Знакомство со счётом с новыми правилами.   

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение при помощи правила на абакусе и ментальной карте. 

Ментальный счёт.  Выполнение заданий в рабочей тетради. 

23. Тема:  Набор десятков на абакусе.  Числа от 20 до 99.  

Теория: Знакомство со счётом с новыми правилами.   

Практика: Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. Дыхательные 

упражнения. Сложение и вычитание при помощи правил на абакусе и 

ментальной карте. Ментальный счёт.  Выполнение заданий в рабочей тетради. 

24. Итоговое занятие. (Открытое занятие) 

 

Раздел 4. Методическое обеспечение и условия реализации Программы 

Педагогические технологии 

 здоровьесберегающая технология; 

 технология дифференцированного обучения; 

 личностно-ориентированная технология; 

 технология развивающего обучения; 

 технология игрового обучения; 

 технология «ситуация успеха»; 

 технология проблемного обучения. 
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Методы обучения 

 словесный (устное изложение, беседа, опрос, обсуждение и др.); 

 наглядный (показ педагогом, видео- и фото-материалов, плакаты, 

иллюстрации, наблюдение); 

 практический (упражнения для освоения и закрепления 

последовательности решения задач, выполнение творческих работ); 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный (наблюдение, слушание и воспроизведение увиденного и 

услышанного); 

 частично-поисковый (поиск и подбор способов решения задач). 

 

Методы воспитания: 

 убеждение; 

 поощрение; 

 стимулирование; 

 упражнение; 

 мотивация. 

 

Формы организации образовательного процесса 

 групповая; 

 индивидуально-групповая.  

 

Формы организации учебного занятия 

 беседа; 

 игра (дидактическая, сюжетно-ролевая); 

 практическое занятие; 

 традиционное занятие; 

 открытое занятие; 

 контрольное занятие; 

 праздник; 

 экскурсии; 

 просмотр обучающих видеофильмов. 

 

Алгоритм учебного занятия 

1. Организационный момент: отметка посещаемости, организация рабочего 

места, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

2. Введение в игровую ситуацию и мотивационная игра. 

3. Постановка проблемы, создание затруднения в игровой ситуации. 

4. Совместный поиск выхода из затруднения и разрешение проблемы. 

5. Самостоятельное применение вновь полученных выводов в других 

ситуациях. 

6. Повторение и развивающие задания. 

7. Подведение итогов. Оценка деятельности детей. 

8. Приведение в порядок рабочего места.  
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 Каждое занятие насыщенно работой по полноценному интеллектуальному 

развитию детей, а именно: 

 Рабочие тетради; 

 Методическая литература; 

 Индивидуальное рабочее место; 

 Ментальные карты 

 Флеш- карты 

 Индивидуальные счёты Абакус 

 Демонстрационные (большие счеты) Абакус 

 Канцелярские принадлежности; 

 Ноутбук; 

 Проектор. 

Игры на развитие внимания, памяти, мышления: 

 Дидактическая игра «Найди ошибку» 

 Дидактическая игра «Найди отличия и сходство» 

 Дидактическая игра «Назови картинки и повтори» 

 Дидактическая игра «Да и нет не говорить»… 

Игры для одновременной  работы обоих полушарий мозга, 

сосредоточенности, скорости принятия решений. 

 Игра «Фрукты-овощи» 

 Игра «Сено-солома» 

 Игра «2 города и имя»… 

Пальчиковая гимнастика: 

 «Замок» 

 «Помощники» 

 «Удивительно» 

 «Белка»… 

Как научиться ментальной арифметике? 

1. Сначала дети учатся считать на абакусе физически и в работе со счетами 

задействуются обе руки. Это начальный этап по тренировке обоих 

полушарий головного мозга. 

2. Следующий этап — представление образа абакуса в уме и тренировка 

перекидывания косточек в своем воображении. 

Именно в момент процесса вычислений на воображаемом абакусе начинают 

укрепляться нейронные связи между двумя полушариями мозга, правое 

и левое полушария начинают работать одновременно. Образ абакуса хранится 

у ребенка в правом полушарии (которое отвечает за образное мышление), 

а в левом хранятся числа, которые ребенок считает (левое полушарие отвечает 

за точность и логику). 

Простое сложение 
Главное правило счёта на соробане: «Считать нужно слева направо», что 

не соответствует привычному нам способу вычисления. 
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Начинать вычисления стоит с чисел, сумма и разность которых даёт не более 

9 при сложении и не менее 1 при вычитании. 
Примеры вроде 1+6, 2+7, 12+24 или 123+432 подойдут на первых порах. 

 Начнём со сложения единиц: для примера 1+2 поднимите на крайней 

правой спице 1 костяшку вверх, а затем добавьте к ней ещё 2.  

 Для примера:12+32. Откладываем в колонке десятков — 1 косточку, 

в единицах — 2. Затем к 1 костяшке придвигаем 3, к 2 костяшкам единиц ещё 

2.  

Простое вычитание 
Изучать вычитание также стоит с простых примеров: 

 Рассмотрим вычитание на единицах. Простой пример: 4 - 2 = 

2. Из четырёх поднятых костяшек убираем 2 и получаем результат. 

 Простой пример с десятками: 24 - 13 = 11. Из столбца десятков убираем 

1 костяшку остаётся 1. Переходим к единицам: от 4 костяшек отнимаем 

3, у нас остаётся 1 костяшка. Результат готов. 

 По тому же принципу работаем с сотнями: 432 - 322 = 110. Из столбца 

сотен от 4 отнимем 3, из 3 вычтем 2 останется 1, из 2 вычтем 2 — все 

костяшки из столбца единиц возвращаются в нулевую позицию. 

Сложное сложение 
Пример: 4 + 8 = 12  
Как решать? 

1. Установите 4 костяшки в столбце единиц. 

2. Для 8 костяшек места уже не найдётся. 

3. Вспоминаем принцип дополнительных чисел: число 10 даёт наша 

8 и цифра 2.  

4. Вычтите дополнительную цифру 2 из 4. 

5. Добавьте единицу в столбик десятков. 

6. Результат — 12.  

Сложное вычитание 
Пример: 12 - 7 = 5. 
Как решать? 

1. Установите 1 костяшку на столбец с десятками, добавьте 2 к единицам. 

2. Вспомните, что 7 — это 10 и 3. 

3. Уберите 1 костяшку из столбца десятков. 

4. Прибавьте в столбце единиц к 2 костяшкам дополнительные 

3. Получается 5 — верните в нулевую позицию нижние костяшки 

и опустите «небесную». 
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