
МЕНТАЛЬНАЯ 
АРИФМЕТИКА 
В БОРИСОВЕ
Прививая  все го  один  
навык ,  изменяем  будущее  
вашего  ребенка !  



02ЧТО ТАКОЕ 
МЕНТАЛЬНАЯ 
АРИФМЕТИКА?

Ментальная арифметика – это система, применяя которую, дети верно 
решают в уме любые арифметические задачи быстрее, чем при помощи 
калькулятора. Но это не основная цель занятий ментальной арифметикой в 
центре “Харизма”. Это показатель того, что  у ребенка отлично развиваются 
и тренируются такие важные навыки, как логика, концентрация внимания, 
фотографическая память, аналитическое и креативное мышление, точность 
и быстрота при принятии решений, а также появляется уверенность в себе и 
успехи в учебе.  

Эти навыки останутся у детей навсегда.



03ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

Абакус  —  древняя  счётная  доска  для  
арифметических  вычислений

Основным инструментом, применяемым при обучении ментальной арифметики, 
являются древние счеты абакус. Для арифметических вычислений Абакус 
применялся приблизительно с V века до н. э. в Древней Греции, Древнем Риме, а так 
же Индии и Китае. Современная методика адаптирована с учетом возрастных и 
психологических особенностей детей. Дети постигают ментальную арифметику в 
процессе игры, соревнуясь друг с другом. Игровой подход и частая смена 
деятельности на занятиях не дает детям уставать и занятия проходят увлекательно 
и интересно!

В первую очередь дети учатся решать арифметические примеры, физически 
передвигая косточки на абакусе, согласно определенным формулам. Вскоре после 
это дети могут представлять перед собой спицы и косточки абакуса и начинают 
решать задачи, передвигая воображаемые косточки и тем самым переходят на 
ментальный счет. 



04КАК РАБОТАЕТ 
МЕНТАЛЬНАЯ 
АРИФМЕТИКА?

Наш мозг делится на левое и правое полушарие. Каждое полушарие воспринимает 
реальность по-разному. Левое мыслит словами, а правое картинками. Во время 
ментального решения арифметических задач у ребенка активируется правое 
полушарие головного мозга, где воспроизводится визуальный ряд картин, которое 
передает информацию левому полушарию, отвечающему за логику. И тем временем 
помогая решить логическую задачу за несколько секунд. В этот момент синхронно 
развиваются оба полушария головного мозга. 

В течение первых лет жизни нейронные связи между правым и левым полушариями 
мозга интенсивно развиваются, определяя конфигурацию, которая будет присуща 
человеку и во взрослом возрасте. Программа ментальной арифметики  стимулирует 
создание устойчивых нейронных связей между левым и правым полушарием  и 
подходит  детям  от 4 лет и старше.



05ПРОГРАММА 
МЕНТАЛЬНОЙ 
АРИФМЕТИКИ

СЧЁТ НА АБАКУСЕ
Дети учатся считать на абакусе — 

древних счетах.
1 ЭТАП

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Дети решают примеры, представляя 
абакус мысленно. Ребенок учится 

концентрироваться до тех пор, пока 
не решит пример.

2 ЭТАП

АВТОМАТИЗМ
Действия доводятся до автоматизма 

и примеры усложняются. 
С увеличением сложности, 

количество объектов возрастает 
и развивается распределение 

внимания.

3 ЭТАП

ФОРМУЛЫ
Запоминание большого количества формул. 
У детей развивается краткосрочная память 
при решении примеров. Долгосрочная — 

при запоминании формул. 
Фотографическая — при работе 

 с флеш-картами.

4 ЭТАП

Развивая свои врожденные способности 
при помощи ментальной арифметики, 
д е т и з а к л а д ы в а ю т ф у н д а м е н т 
дальнейшего успеха в  жизни, а  также 
усиливают свой творческий потенциал.



СПАСИБО

Я С УДОВОЛЬСТВИЕМ
ОТВЕЧУ НА ВОПРОСЫ
8 (029) 351-65-11
info@harizma.by


