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Научно-практическая лаборатория 

«Ментальная Арифметика» 

 

Ментальная арифметика - это методика гармоничного развития интеллекта, 

при которой используется азиатская технология вычислений при помощи 

разновидности счетов - абакус (соробан). Методика обучения устному счету с 

помощью соробана, или ментальная арифметика пришла к нам из Японии. Эта 

дисциплина уже много лет является обязательной в начальных классах 

японских и китайских школ. Ментальная арифметика имеет множество 

преимуществ перед традиционными способами счета. Она не только развивает 

навыки скоростного устного счета, но также способствует развитию 

аналитического мышления, пространственного воображения и творческих 

способностей. 

Программу занятий ментальной арифметикой составляют механические 

упражнения пальцами на счетах, счет в уме и упражнения на концентрацию, 

внимание и логику. Помогает значительно увеличить скорость мышления и 

способность к творческим дисциплинам. Подходит детям и взрослым. 

Результатом занятий является способность быстро вычислять в уме 

многозначные цифры без использования калькулятора. 

Программа занятий включает в себя несколько этапов: 

 Работа со счетами абакус. При тренировочных упражнениях на счетах 

развивается мелкая моторика, стимулируется развитие межполушарных 

связей. Благодаря техническим упражнениям на абакусе увеличивается 

скорость мышления, усидчивость, развивается концентрация. На первом 

этапе обучения ребенок учится правильной технике выполнения счета 

на абакусе и осваивает все операции первоначально на абакусе. 

 Вычисления в уме или ментальный счет. Это результат работы системы 

упражнений на абакусе, когда ребенок уже готов к образному 



вычислению. Основой ментального счета считается визуализация 

ментальной карты в уме и операции бусинами без представления цифр. 

После правильного выполнения упражнений видимым результатом станет 

поразительно быстрое вычисление примеров. Хотя развитие интеллекта 

благодаря занятиям ментальной арифметикой происходит гораздо глубже и 

эффективнее. Нейронные связи, сформированные благодаря упражнениям на 

занятиях, остаются с ребенком на всю жизнь. А это значит, что ребенок 

научился быстро концентрироваться, визуализировать информацию и быстро 

оперировать данными. 

  



ПЛЮСЫ МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ 

 Развитие памяти, внимания, концентрации. 

 Потенциал ко многим наукам и гибкость мышления. 

 Раскрытие талантов ребенка. 

 Легкое обучение счету, действиям с числами. 

 Тренировка образного мышления. 

 Усидчивость и собранность. 

 Интерес к учебе и новым знаниям. 

 Открытие творческих способностей. 

 Уверенность в себе. 

 Развитие способности не пасовать перед сложными задачами, а 

разбираться в них. 

 Желание учиться. 

 


