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Ментальная арифметика — система развития детского интеллекта, построенная на 

обучении быстрому счету в уме по необычной методике. Осваивая эту технику, ребенок 

развивает воображение и логику, тренирует память и учится быстро и легко справляться 

со сложными примерами по математике. 

Чтобы вам было легче решить, стоит ли ребенку обучаться ментальной арифметике, 

мы расскажем, насколько это умение полезно для успеваемости в школе и как необычная 

методика вычислений отражается на мышлении ребенка. 

Кому подходит эта методика обучения? 

Обучение ментальной арифметике — мыслительный процесс, предполагающий 

интенсивное наращивание нейронных связей. Поэтому обучаться данной технике 

рекомендуется детям с 4 лет, то есть в период активного формирования клеток мозга.  

Дети, которые не интересуются точными науками или неуверенно чувствуют себя, 

решая примеры по математике, найдут в занятиях ментальной арифметикой 

творческое начало, которое поможет им заинтересоваться учебой и проявить себя. 

Специфическое умение считать в уме необычным способом придает уверенности и 

смелости, чтобы справляться с трудностями в учебе. А еще активное развитие 

мышления поможет ребенку повысить успеваемость в школе и стать усидчивее. 

Чем полезна ментальная арифметика? 

1. Развивает воображение и логику 

2.  Развивает оба полушария мозга 

3. Улучшает память 

4. Тренирует концентрацию внимания и упорство 

  5. Развивает математические способности 

Плюсы методики. 

- Развитие мышления и мелкой моторики (работа со счетами — это еще и 

тренировка движений пальцев, которая развивает их ловкость и цепкость). 

- Умение быстро считать в уме (практическую пользу это умение приносит и в 

учебе, и в жизни). 

- Улучшение памяти (ребенку, осваивающему ментальную арифметику, будет 

значительно легче запоминать большие объемы информации по всем предметам). 

- Повышение интереса к учебе (незаурядный метод вычислений и множество 

интересных фактов помогут ребенку понять, как много полезного и увлекательного можно 

найти на уроках в школе). 

- Высокая концентрация внимания (занятия ментальной арифметикой требуют 

особого сосредоточения, и это умение остается с ребенком и на уроках в школе, и в 

момент выполнения домашних заданий). 

Как проходит обучение ментальной арифметике? 

 Как правило, первые результаты обучения ментальной арифметике заметны через 

2–3 месяца после начала еженедельных занятий и выполнения ежедневных коротких 

домашних заданий. Чтобы полностью освоить технику, ребенку потребуется примерно 2 

года постоянных занятий. 

В первый год ребенок освоит действия на сложение и вычитаний чисел, а второй 

большой этап — умение умножать и делить. 

Поскольку обычно дети начинают обучаться с раннего возраста, занятия построены 

в игровой форме. Педагоги стремятся увлечь ребенка и дать ему мотивацию к 

тренировкам. 

Перед тем как начать обучение ментальной арифметике, проконсультируйтесь с 

педагогом и протестируйте ребенка, чтобы увидеть его потенциал и понять, готов ли он 

осваивать эту методику. Не бойтесь пробовать новые, прогрессивные способы развития 

мышления ребенка, и вы увидите, каких высот он сможет достичь. 
 

 


