
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ЗАНИМАТЬСЯ 

МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКОЙ: 

 

 
• Формирует фундамент для реализации 

себя в жизни. 
• Повышает успеваемость по 

предметам в школе. 
• Быстрое изучение иностранных 

языков. 
• Инициативность и 

самостоятельность. 
• Развитие лидерских качеств. 
• Уверенность в себе. 

 

 
 

Главной целью методики является развитие у 

детей: 

 

 
• концентрации внимания, 
• фотографической памяти, 
• творческого мышления, 
• слуха и наблюдательности, 
• воображения, 
• логики, 
• аналитического мышления 

 

 
 

 
 

Что такое ментальная арифметика? 

Ментальная арифметика - это программа развития 

умственных способностей и творческого 

потенциала с помощью арифметических 

вычислений на счетах Абакус (соробан). 

Программа основана на японской методике 

устного счета. Таким образом, мы тренируем 

одновременную работу левого и правого 

полушария. 

Цель курса ментальной арифметики и для чего 

ребенку быстро считать? 

Цель курса –гармоничное развитие 

одновременной работы двух полушарий 

головного мозга. В следствии чего, развивается 

память, в разы увеличивается скорость 

восприятия и обработка информации, 

концентрация внимания, аналитическое 

мышление, наблюдательность. 

Чем курс отличается от школьной 

математики? 

Наша методика к школьной математике не имеет 

никакого отношения. Ментальная арифметика - 

это программа развития умственных 

способностей и творческого потенциала с 

помощью арифметических вычислений на счетах 

(абакус). 

 

ЭТО ВАЖНО!!!!! 
Повторяйте с ребенком каждый день! 

Пальчиковая игра 

«Чтобы правильно считать,  

Надо пальчики размять: 

Вверх большой, вниз указательный – 

Вышел крабик замечательный». 

Строение абакуса 

 
 

Работа с земными косточками 

добавляем большим пальцем руки, убираем 

указательным пальцем. 

Работа с небесными косточками 

опускаем указательным пальцем, поднимаем 

указательным пальцем. 

 

 
Ментальная арифметика сравнима с 

занятиями спортом. Если не заниматься 

каждый день, то результатов не будет. 

Ребенок должен тренироваться ежедневно не 

менее 15-20 минут. 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок достиг 

высоких результатов, необходимо следовать 

рекомендациям педагога. 



 
Что должно быть на занятиях? 

 

• Папка; 

• Цветные карандаши(фломастеры); 

• Рабочая тетрадь; 

• Дневник; 

• Счетные палочки; 

• Абакус; 

• Пенал (шариковая ручка, 

• простой карандаш, ластик); 
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Позвольте нам сделать вашего ребенка 

СЧАСТЛИВЫМ. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


