
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования кружка 

«Ментальная арифметика» 

 

Ментальная арифметика уникальная методика гармоничного развития умственных 

и творческих способностей, которая содействует более полному раскрытию 

интеллектуального и творческого потенциала ребенка. 

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 4–12 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. На начальных этапах занятий ментальной арифметикой используется абакус 

(счеты). В дальнейшем дети производят вычисления в уме, создавая мысленный образ 

абакуса. 

Ментальная арифметика способствует: 

- развитию совместной работы правого и левого полушарий мозга; 

- наиболее полному раскрытию интеллектуального и творческого потенциала; 

- развитию уверенности в собственных силах; 

- улучшению внимательности и концентрации; 

- развитию способностей к изучению иностранных языков. 

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 

Цель программы- развивать у детей: 

- логическое и образное мышление, 

-концентрацию внимания, 

-скорость восприятия информации и память; 

- творческое воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и 

его доказательность; 

-самостоятельность, способность к принятию решений, уверенность в себе. 

Задачи программы: 

-расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

-развитие краткости речи; 

-умелое использование абакуса и ментальной карты; 

-правильное применение математической терминологии; 

-умение отвлекаться от всех качественных сторон предметов и явлений, 

сосредоточивая внимание только на количественных. 

Методика обучения рассчитана на детей 5-7 лет. 

Занятия проводятся по 25 мин 2 раза в неделю в старшей группе, по 30 мин – в 

подготовительной группе. 


