
1№ 

1. 

2. 

3. 

4, 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

3. Предметные 

• Осознанное, произвольное и адекватное использование, создание и 

трансформация различных видов знаково-символических средств, схем, 
моделей; 

• Увеличение скорости изучения и восприятия текста; 
• Овладевание способностью к быстрому решению числовых задач. 

Раздел IL Учебно-тематический план 
Тема 

Кол-во Практическое Викторина, 

часов Лекция занятие тест 

Вводное занятие. 2 1 - 1 

!Знакомство с абакусом, 
16 6 8 2 

!Наборы чисел. 

Двухзначные и 

fГРехзначные числа на 12 4 6 2 
абакусе. 

Простые операции. 10 5 3 2 

Базовые методы. 12 3 7 2 

Методы запоминания и 16 8 6 2 
~воспuоизведения текстов. 

Артикуляционная 

1ГИмнастика. 13 3 8 2 
Дыхательные .У!!Р.ажнения. 

Расширение периферийного 

~зрения. 
12 4 6 2 

Гармонизация полушарий 15 5 8 2 
!ГОЛОВНОГО мозга. 

Формирование навыков 14 2 10 2 
~ыразительного чтения. 

Итоговое занятие. 2 - 1 1 
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Раздел IIL Содержание программы 

В начале курса обучения проводится вводное занятие в игровой форме с целью 

выявить уровень учащихся. Впоследствии, обучающийся зачисляется в 

определенную группу, исходя из возраста и уровня знаний, которые у него имеются. 

№ Дидактиче 
Техническое Формы 

п/ Раздел, тема Формы Приемы, ские 

п занятий методы материалы 
оснащение контроля 

Знакомство с мозговой наблюдение 
абакусом. беседа, штурм, Компьютер, 

1. практическая самостоятель проектор, 

деятельность ная работа, абакус 

игра 

Набор мозговой наблюдение 
щвухзначных и беседа, штурм, Компьютер, 

2. rг~,ехзначных чисел практическая самостоятель карточки проектор, 
ща абакусе. 

деятельность наяработа, абакус 

игра 

Операция мозговой наблюдение 
«простой рост» беседа, штурм, 

Сборник 
Компьютер, 

3. практическая самостоятель проектор, 

деятельность ная работа, 
ребусов 

абакус 

игра 

Операция мозговой наблюдение 
«простой рост» беседа, штурм, 

Сборник 
Компьютер, 

4. практическая самостоятель проектор, 

деятельность ная работа, 
шарад 

абакус 
игра 

Операция мозговой наблюдение, 
«простой рост». беседа, штурм, 

Сборник 
Компьютер, диагностика 

5. практическая самостоятель проектор, 

деятельность наяработа, 
шарад 

абакус 

игра 

Операция «просто мозговой наблюдение . 
укоротить» беседа, штурм, Сборник Компьютер, 

6. практическая самостоятель пословиц и проектор, 

деятельность ная работа, поговорок абакус 
игра 

наблюдение 

7. 
Операция «просто беседа, мозговой Тексть1 Компьютер, 
укоротить» 

практическая штурм, 
заданий проектор, 

деятельность самостоятель абакус 
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пая работа, игра 
Операция «просто мозговой 

Проверенн наблюдение, укоротить» беседа, штурм, Компьютер, диагностика ые 8. практическая самостоятель проектор, 
деятельность пая работа, 

олимпиадн 
абакус 

игра 
ые задания 

Операция мозговой 
Карточки с 

наблюдение «простой рост» и беседа, штурм, Компьютер, 9. «просто 
практическая самостоятель 

крылатыми 
проектор, укоротить». 

деятельность наяработа, 
выражения 

абакус 
ми 

иrра 

Операция мозговой 
Карточки с 

наблюдение, «простой рост» и беседа, штурм, Компьютер, промежуточ 10. «просто 
практическая самостоятель 

фразеологи 
проектор, ная укоротить». 

ная работа, 
ческими 

абакус диагностика 
деятельность 

оборотами 
игра 

Промежуrочное мозговой наблюдение, 
rгестирование: беседа, штурм, 

Карточки с 
Компьютер, диагностика 11. экзамен, практическая самостоятель проектор, 

наяработа, 
эпитетами 

абакус 
олимпиада первого деятельность 

уровня 
игра 

Методы 
мозговой 

Заготовки с наблюдение . 1Запоминания и 
текстами с 

воспроизведения беседа, штурм, 
прямыми 

Компьютер, 
12. текстов. практическая самостоятель проектор, 

деятельность ная работа, 
перепоены м 

книга 
значением 

игра 

Методы мозговой наблюдение запоминания и беседа, штурм, Карточки с Компьютер, 
13. воспроизведения практическая самостоятель устаревши проектор, rгекстов. 

деятельность, ная работа, ми словами книга 
сравнение иrра 

Методы мозговой наблюдение, 
!Запоминания и беседа, штурм, 

Тексты с 
Компьютер, диагностика 14. воспроизведения практическая самостоятель проектор, rrекстов. 

деятельность ная работа, 
заданиями 

книга 

игра 

Методы мозговой 
Проверенн наблюдение 

запоминания и беседа, штурм, Компьютер, 
ые 15. воспроизведения практическая самостоятель проектор, текстов. 

деятельность, наяработа, 
олимпиадн 

книга 

сравнение игра 
ые задания 

IАртикуляционна я мозговой наблюдение 
гимнастика. беседа, штурм, Для жюри 

Компьютер, 16. Дыхательные 
практическая самостоятель листы упражнения. 
деятельность, наяработа, оценивания 

проектор, 

сравнение игра 

IАртикуляционна я мозговой 
Для жюри 

наблюдение, 
iГИМНастика. беседа, штурм, Компьютер, диагностика 17. 

листы Дыхательные практическая самостоятель проектор, 
упражнения. деятельность наяработа, 

оценивания 
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игра 

Артикуляцио:нна я мозговой наблюдение . 

гимнастика. беседа, штурм, 

18. Дыхательные практическая самостоятелъ схемы 
Компьютер, 

упражнения. деятельность, ная работа, 
проектор, 

сравнение игра 

IАртикуляцио:нна я мозговой наблюдение 

гимнастика. беседа, штурм, 

19. Дыхательные практическая самостоятель графы 
Компьютер, 

упражнения. деятельность ная работа, 
проектор, 

игра 

Операция 
мозговой 

наблюдение, 

«Увеличение 5 и беседа, штурм, Счетные 
Компьютер, диагностика 

20. Уменьшение 5»: практическая самостоятелъ 
проектор, 

Метод «помощь 
ная работа, 

палочки абакус 
деятельность 

брата» игра 

Расширение мозговой 
наблюдение 

периферийного беседа, штурм, 
Компьютер, 

21. зрения. практическая самостоятелъ схемы проектор, 

деятельность ная работа, 
книга 

игра 

Расширение мозговой 
наблюдение · 

периферийного беседа, штурм, Тексты с 
Компьютер, 

22. зрения. практическая самостоятелъ 
проектор, 

деятельность наяработа, 
заданиями 

книга 

игра 

Расширение 
Проверенн наблюдение 

23. 
периферийного беседа, Совместный ые Компьютер, 

зрения. практическая поиск решения олимпиадн проектор, 

деятельность nроблем, игра ыезадания книга 

Расширение мозговой 
наблюдение 

периферийного беседа, штурм, 
Компьютер, 

24. зрения. практическая самостоятель графы проектор, 

деятельность ная работа, книга 

игра 

Гармонизация 
мозговой 

наблюдение 

полушарий беседа, штурм, Карточки с 
Компьютер, 

25. головного мозга. практическая самостоятель 
проектор, 

деятельность ная работа, 
задачами абакус 

иrоа 

Гармонизация 
мозговой 

наблюдение . 

полушарий беседа, штурм, Карточки с 
Компьютер, 

26. головного мозга. практическая самостоятель 
проектор, 

деятельность ная работа, 
задачами абакус 

иrра 

Гармонизация мозговой 
наблюдение, 

полушарий беседа, штурм, Карточки с 
Компьютер, диагностика 

27. головного мозга. практическая самостоятель 
проектор, 

наяработа, 
заданиями абакус 

деятельность 

иrра 

Гармонизация 
наблюдение 

28. полушарий беседа, мозговой Тексты с Компьютер, 

головного мозга. поактическая 
штурм, заданиями проектор, 
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деятельность самостоятелъ абакус 

наяработа, 

игра 

Формирование мозговой 
Проверенн 

наблюдение 

навыков беседа, штурм, Компьютер, 

29. выразительного практическая самостоятель 
ые 

проектор, 

'l'ГеНИЯ. деятельность пая работа, 
олимпиадн 

книга 

игра 
ые задания 

Формирование мозговой наблюдение, 

навыков беседа, штурм, Компьютер, диагностика 

30. выразительного пракmческая самостоятелъ 
Круги 

проектор, 

тения. деятельность наяработа, 
Эйлера 

книга 

игра 

Формирование мозговой Компьютер, 
наблюдение 

31. навыков 
беседа, штурм, Карточки с 

проектор, 

выразительного пракmческая самостоятелъ задачами 

тения. ная работа 
книга 

деятельность 

Формирование мозговой Компьютер, 
наблюдение 

32. навыков 
беседа, штурм, Карточки с 

проектор, 

выразительного пракmческая самостоятель задачами 

~ения. ная работа 
книга 

деятельность 

Формирование 
мозговой Компьютер, 

наблюдение, 

33. навыков 
беседа, штурм, Тексты с итоговая 

выразительного практическая самостоятель заданиями 
проектор, 

диагностика 
книга 

trrения. деятельность наяработа 

Формирование 
мозговой Проверенн 

Компьютер, 
наблюдение 

34. 1Навыков 
беседа, штурм, ые 

проектор, 

выразительного практическая самостоятель олимпиадн 
книга 

чтения. деятельность ная работа ые задания 
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