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В данном пособии для учителя мы описали обще-методические рекоменда-
ции по организации занятий, однако не забывайте простую истину, что каждый 
ребенок — это индивидуальность, а каждая группа уникальна. Можно пред-
ложить универсальные схемы работы, но превратить стандартное занятие в ув-
лекательный урок может только учитель, живой, эмоциональный, увлеченный 
своим делом и любящий детей. 

С уважением, Татьяна Сидорова, 
кандидат педагогических наук
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ФИЛОСОФИЯ МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ

Ментальная арифметика — это курс не только про математику, это развитие 
воображения и образного мышления. Педагогам важно четко усвоить данный 
факт и донести его до родителей. Чтобы научиться быстро считать в уме, надо 
работать с детскими фантазиями. 

Что такое воображение?
Воображение - это способность человека к построению в сознании образов, 

представлений, идей или объектов. Способность сознания создавать образы, 
представления, идеи и манипулировать ими играет ключевую роль в следую-
щих психических процессах: моделирование, планирование, творчество, игра, 
память. 

Воображение является основой наглядно-образного мышления, позволяю-
щего человеку ориентироваться в ситуации и решать задачи без непосредствен-
ного вмешательства практических действий.

Воображение было развито в человеке благодаря 
труду. Воображение гораздо важнее знаний. Знания 
опираются лишь на то, что мы сейчас знаем и понимаем, 
в то время как воображение включает в себя целый мир 
и все то, что мы когда-либо поймем и узнаем.

Известный гений Альберт Эйнштейн

Всем хорошо известна статистика: только 5% людей достигают значительных 
успехов в жизни. Остальные 95% лишь мечтают об этом, но их мечты по разным 
причинам не сбываются.

Ученые доказали, что способность добиваться результатов в разных жизнен-
ных сферах напрямую зависит от развития мозга человека. Традиционное об-
разование ориентировано на развитие левого полушария, которое отвечает за 
логическое мышление. А с правым полушарием, которое отвечает за творчество 
и интуиции, в общеобразовательной школе и в целом в современном мире ра-
ботают мало. 

Исследователи-физиологи и психологи считают, что потенциал правого полу-
шария недооценивается и образовательные программы надо переориентиро-
вать на гармонизацию правого и левого полушария, на их одновременное раз-
витие. Все современные курсы по развитию Интеллекта, которые реализуются 
и в Полиглотиках — Скорочтение, каллиграфия, Мнемотехника — нацелены на 
развитие как левого, так и правого полушария головного мозга. Но курс «Мен-
тальной арифметики» как никакой другой призван «перевернуть» сознание де-
тей в буквальном смысле.
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Известный немецкий математик 
Давид Гильберт говорил об одном из 
своих бывших учеников: 

«Он стал поэтом. 
Для математики у него было 
слишком мало воображения».

Приняв и поняв эту философию ментальной арифметики, вы будете не 
просто считать на занятиях и знакомить детей с числами и математическими 
действиями, а будете заниматься творчеством и развитием их воображения на 
уроках.
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КАК НАСТРОИТЬ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЕ

Математика есть гимнастика ума 
и приготовление к философии.

Исократ

Несколько общих психологических рекомендаций по формированию у 
детей мотивации к изучению курса Ментальной арифметики:

• Исходите из общепедагогического принципа любви к детям и стройте всю 
коммуникацию с детьми только на этом.

• На первом занятии обсудите с детьми важность этого обучения и образо-
вания в целом, покажите им, чему они научатся, продемонстрируйте свои спо-
собности или покажите ролик о великих математиках, гениях современности.

• Вырабатывайте у детей положительный настрой по отношению к обуче-
нию. Ваши высказывания об образовании, о математике, о людях создают на-
строй у детей, поэтому будьте внимательны к своей речи. 

• Дайте понять детям, что они всегда могут положиться на вас, даже в слу-
чае неудачи. Поддерживайте их веру в собственные силы, хвалите, повышайте 
самооценку, и регулярно подчеркивайте, что их успех зависит только от них са-
мих.

• Чётко ставьте цели перед каждым занятием: чего хотим добиться, какими 
знаниями обладать. Цели могут быть на сегодняшний день и на месяц вперед.

• Определяйте и озвучивайте сроки реализации поставленных целей (ког-
да у конкретного ребенка это получится, когда он четко усвоит какой-то матери-
ал). У разных детей в группе могут быть свои сроки 

• Повышайте мотивацию детей, поощряйте их за достижения, особенно те, 
которые дались им с трудом, на которые они потратили больше усилий. У вас в 
группе может быть своя система бонусов, поощрений, призов и т.д.

• Учите детей самостоятельности, передавайте им ответственность за уче-
бу, развивайте способность к постановке и достижению целей, начиная от самой 
маленькой и заканчивая грандиозной. Таким образом, мотивациия будет появ-
ляться не только применительно к учебе, но и на постоянной основе, т.е. она 
будет стимулировать детей к самосовершенствованию в течение всей жизни. 

• Не сравнивайте результаты обучения детей в группе, особенно негатив-
ные, это может привести к раздражению. У каждого своя цель и дети идут к ней 
в своем темпе.
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Для максимального результата следуйте трем простым правилам:

1. Знания остаются в памяти не в момент обучения, не прямо на занятии, 
а при благоприятно влияющем повторении через определённые временные 
интервалы. Повторения нужны не только тогда, когда изучается материал, но и 
тогда, когда надо закрепить в памяти то, что уже было выучено. При регулярном 
повторении материала прочность и длительность его сохранения многократно 
возрастают. Поэтому обязательно задавайте детям домашние задания.

2. Убедитесь, что дети в группе научились визуализировать. Попросите их 
закрыть глаза и представить себе Абакус. Пусть они расскажут в подробностях, 
как они его представляет. Сколько спиц. Сколько косточек внизу, сколько вверху. 
Это упражнение является одним из ключевых в ментальной арифметике, имен-
но через визуализацию настанет тот момент, когда ребенок отложит Абакус в 
сторону и начнет производить вычисления в уме. А чтобы воображение у ребят 
развивалось лучше, на занятиях вы будете с закрытыми глазами представлять 
различные картины, мультики, сказочных персонажей и др.

3. Применяйте принцип «Зеленой ручки». Не концентрируйте внимание 
детей на ошибках. Когда мы концентрируемся на ошибках, то ребенок запоми-
нает только то, что сделано неправильно. Он не видит за красными подчерки-
ваниями идеальный и правильный результат. Хотим мы того или нет, но в под-
сознании остается то, что выделено. Поэтому рекомендуем вам всегда делать 
акцент на правильном примере, на том, что ребенку удалось сделать хорошо 
и правильно. В этом случае ребенок получает совсем другие эмоции, другое 
восприятие и подсознательно стремится повторить то, что было идеальным! 
Не приучайте детей «выделять плохое», это закрепляется в их подсознании и 
остается с ними на всю жизнь, становясь самой частой причиной неудовлетво-
ренности в жизни.
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП И РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Математика — царица наук, 
арифметика — царица математики.

Карл Гаусс

Занятия по ментальной арифметике (Подготовительный уровень) рассчита-
ны на детей от 5 до 7 лет. Однако в зависимости от способностей детей занятия 
можно начать и раньше (в возрасте 3-4 лет и такие дети бывают), равно как и поз-
же (в возрасте от 7 лет, это могут быть дети с ОВЗ или дети, которым необходимы 
особые образовательные потребности).

Занятия проводятся в мини-группах до 6 человек. Увеличение количества де-
тей в группе неизбежно ведет к снижению результативности занятий.

Детей можно распределить по следующим возрастным группам:

Младшая группа — дети от 4 до 5 лет
Средняя группа — дети от 5 до 6
Старшая группа — дети от 6 до 7 лет.

Такое распределение весьма приблизительное, в каждом центре возможны 
варианты, так, например, вы можете сформировать одну группу, где будут зани-
маться дети от 5 до 7 лет. А часть детей 7ми лет может сразу заниматься по про-
грамме «Ментальная арифметика: Базовый уровень». 

В вопросе распределения детей по группам стоит ориентироваться на ин-
дивидуальные особенности детей в группах, экономической целесообразно-
сти ведения одной или двух групп и опыта педагога по ментальной арифме-
тике.

Расписание занятий

Во всех группах дошкольников занятия проводятся 2 раза в неделю, при этом 
дается обязательно домашнее задание на 2-3 последующих дня после каждого 
занятия. 

Длительность занятия составляет 45 минут (15 минут урок — 5 минут пе-
рерыв — 15 минут урок — 5 минут перерыв — 5 минут повторение и проща-
ние)

В некоторых случаях возможно увеличить длительность урока до 60 минут, 
однако необходимо учитывать возможности детей.
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Рекомендации по организации занятий

Инструменты и методическое обеспечение курса
Для занятий понадобятся:
— стандартные парты и стулья (в соответствии с ростом детей), 
— магнитная (маркерная) доска,
— секундомер,
— счеты абакус для детей (по количеству детей в группе),
— демонстрационные счеты абакус для учителя,
— простые карандаши и ластики для детей,
— рабочие тетради,
— флэшкарты для учителя,
— ментальные карты,
— дополнительные материалы на карточках и вспомогательные пособия 

для занятий,
— компьютеры (или интерактивные доски) с выходом в Интернет (он-

лайн-тренажеры).
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СТРУКТУРА УРОКА

Как происходит обучение: общие представления

В данном разделе приведем типичную структуру занятия, которая подходит 
для Подготовительного уровня.

Обязательные компоненты урока:

— Приветствие
— Разминка пальцев
— Знакомство с цифрами и числами
— Диктант
— Ментальный счет (развитие воображения)

То, что мы перечислили выше ОБЯЗАТЕЛЬНО должно входить в структуру уро-
ка, далее перечислим те виды деятельности, которые могут быть включены в 
занятие в зависимости от его целей.

Дополнительные компоненты урока:

• Скорость письма
• Развитие внимательности (геометрические фигуры, нахождение цифр, 
    корректурные пробы и др.)
• Развитие графомоторики рук
• Работа со счетами и ментальными картами
• Математические пазлы, нахождение отличий и др.
• Работа с флешкартами

Все обучение по курсу «Ментальная арифметика» включает в себя два круп-
ных этапа:

1. Работа со счетами абакус. Дети тренируются на абакусах, при этом про-
исходит развитие мелкой моторики и межполушарных связей. Благодаря тех-
ническим упражнениям на абакусе увеличивается скорость мышления, усид-
чивость, развивается концентрация. На первом этапе обучения ребенок учится 
правильной технике выполнения счета на абакусе: работать пальцами, доводить 
действия до автоматизма, все ментальные операции осваиваются первоначаль-
но на абакусе.

2. Вычисления в уме или ментальный счет. Данный этап является резуль-
татом работы и тренировки на абакусе, когда ребенок уже готов к образному 
вычислению. Ребенок учится считать ментально, а основой ментального счета 


