
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

технической (интеллектуальной) направленности 

«Ментальная арифметика» 
Дополнительная  общеразвивающая программа «Ментальная арифметика» – 

технической направленности, ориентирована на удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в интеллектуальном развитии, это уникальная методика 

развития интеллектуальных и творческих способностей ребенка, основанная на технике 

счета в уме. Рассчитана на 3 года обучения для детей от 5 до 6 лет. 

Известно, что изучение нового стимулирует работу головного мозга. Чем больше 

мы тренируем свой мозг, тем активнее работают нейронные связи между правым и левым 

полушариями. И тогда то, что прежде казалось трудным или даже невозможным, 

становится простым и понятным. 

Согласно данным научных исследований, наиболее интенсивное развитие 

головного мозга происходит у детей 4–7 лет. Навыки, приобретенные в этом возрасте, 

быстро и легко усваиваются и сохраняются на долгие годы. Именно поэтому они могут 

оказать значительное влияние на успешное будущее вашего ребенка. 

 Обучение по данной программе позволяет раскрыть и творческий потенциал 

ребёнка. 

Программа основана на обучении арифметическим вычислениям сначала на счетах 

(их также называют абакус или соробан), а затем на специальных картах. Первоначальная 

тренировка, использующая одновременно обе руки и стимулирующая мелкую моторику, 

заставляет активно работать левое полушарие головного мозга. А дальнейшее обучение с 

использованием карт и других учебных материалов, направленных на развитие 

воображения, способствует активизации правого полушария. 

Ключевыми преимуществами занятий по ментальной арифметике являются 

включение видеоматериалов и интеллектуальных игр, развивающих внимательность и 

творческие способности, а также групповых и индивидуальных упражнений, 

направленных на полноценную работу правого и левого полушарий мозга. 

Развитые интеллектуальные способности детей являются прочной основой для успешной 

учебы и творческого развития 

Целью программы: является тренировка мозга для максимальной скорости 

восприятия и обработки любой информации. 

Задачи программы: 

Образовательные (предметные): 

 привитие интереса у учащихся к математике; 

 обучение детей приёмам устного счета с использованием абакуса; 

 углубление и расширение знаний по математике; 

Развивающие (метапредметные): 

 способствовать развитию воображения, мелкой моторики; 

 развитие математического кругозора, мышления, фотографическойпамяти, 

внимания, правого и левого полушария головного мозга, 

 исследовательских и творческих умений учащихся; 

Воспитательные (личностные): 

 способствовать воспитанию желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками, взрослыми; 

 воспитание настойчивости, инициативы, самостоятельности; 

 сформировать ответственность за начатое дело; 

 сформировать мотивацию на получение дополнительных знаний. 



 


