
Аннотация к программе кружка «Ментальная арифметика» 
Дети обучаются математике с самого раннего возраста, поскольку такие 

занятия успешно развивают умственные способности, служат необходимой 

основой дальнейшего обогащения знаний об окружающем мире, успешного 

овладения системой общих и математических понятий в школе.  

У детей старшего дошкольного возраста освоение математического 

содержания направлено, прежде всего, на развитие познавательных и творческих 

способностей детей, умение обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать 

закономерности, связи и отношения, решать проблемы, выдвигать их, предвидеть 

результат и ход решения творческой задачи.  

В этом возрасте дети проявляют повышенный интерес к выполнению 

арифметических действий с числами, к знаковым системам, моделированию, к 

самостоятельности в решении творческих задач и оценке результата.  

В системе дополнительного образования занятия математикой способствуют 

развитию творческих способностей ребенка на широкой интегративной основе, 

которая предполагает объединение задач обучения детей элементарной 

математике с содержанием других компонентов дошкольного образования, таких 

как развитие речи, изобразительная деятельность, конструирование и др. 

Ментальная арифметика, как дополнительное образование — сравнительно 

молодая методика, разработанная турецким математиком Халитом Сеном, однако 

корни её уходят в древность. 

Ментальная арифметика является новой, стремительно развивающейся 

методикой в детском обучении. Благодаря ей без труда можно развить 

математические способности у любого ребенка. 

Известно, что каждое полушарие мозга отвечает за свои направления: 

правое — за творчество и мышление, левое — за логику. Выполнение 

математических действий на абакусе позволяет равномерно развивать оба 

полушария. 

Обучение ментальной арифметике на абакусе позволяет ребенку добиться 

потрясающих успехов в области математики. Прошедшие курс дети могут легко в 

уме вычислять двузначные числа и производить с ними любые действия. Однако 

даже не это основная цель ментальной математики. Счет — это лишь способ, при 

помощи которого развиваются способности человечка. Освоение ментального 

счета способствует: 

активизации памяти; 

концентрации внимания; 

развитию креативного мышления; 

быстрому освоению иностранных языков; 

реализации в будущем способностей. 

Занятия по программе «Ментальная арифметика» также способствуют развитию 

таких навыков как: 

• Ловкость (развитие мелкой моторики играет большое значение для 

поддержания работоспособности коры головного мозга и как следствие 

развитие речи, психического и физического развития) 



• Логика (счёт на абакусе является сложной логической операцией, которая 

стимулирует активную работу левого полушария мозга) 

• Память (выполнение упражнений в течение 15 минут достаточно для того, 

чтобы концентрация внимания повысилась, а процессы запоминания 

улучшились) 

• Воображение (счёт на воображаемом абакусе стимулирует правое полушарие 

мозга, что способствует развитию творческого мышления, фантазии и 

креативности) 

• Внимание (для того, чтобы выполнить счёт большого количества чисел, 

необходимо полностью сконцентрироваться — так развивается внимание). 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 -ФЗ.  

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 

28.09. 2020 г. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 «0б утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования».  

Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка». 

 

Срок реализации программы – 1 год, 2021-2022 учебный год. Возраст 

обучающихся, участвующих в реализации программы: дети старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятия – 30 минут. 

Всего 64 занятия. 

 


		2021-09-28T11:14:50+0700
	Селенгина Юлия Сергеевна
	Я являюсь автором этого документа




