
Аннотация к программе дополнительного образования социально-

педагогической направленности «Ментальная арифметика» 
 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы внеурочной 

деятельности в первую очередь обусловлена важностью создания условий для формирования у 

обучающихся навыка быстрого устного счета, который необходим для успешного прохождения 

базовой школьной программы. 

 Также целесообразность данной программы обусловлена необходимостью развития у 

обучающихся:  

- внимательности  

- памяти  

- умения быстро воспринимать и обрабатывать информацию зрительно и на слух  

- мелкой моторики и межполушарных взаимодействий, которые необходимы для общего 

интеллектуального развития ребенка.  

Мы живем в век бурного информационного роста, ежегодно мировой объем 

производимой информации растет по экспоненте. Одним из важнейших навыков в современном 

мире становится умение быстро обрабатывать большие объемы информации.  

Предлагаемая программа, построенная на основе быстрого устного счета и состоящая из 

занимательных практических упражнений, позволит педагогам и родителям формировать и 

развивать у обучающихся этот навык в увлекательной атмосфере соревнования.  

С этой целью в программе предусмотрено значительное количество активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими арифметического материала, развитие интеллекта, приобретение практических 

навыков самостоятельной деятельности. 

 

Цель программы: гармоничное развитие мозга вашего ребенка, а не система обучения счета. в 

гармоничном развитии обоих полушарий мозга. Ребенок учится считать в уме быстрее 

калькулятора, развивает память, внимание и скорость мышления. 

 

Задачи программы: 

- активизация зрительной и слуховой памяти. 

- умение концентрироваться в нужный момент. 

- усиление смекалки и интуиции. 

- самостоятельность и уверенность. 

- умение нестандартно мыслить. 

- реализация способностей и успешная карьера. 

- развитие творческого потенциала. 

- развитие способности к изучению иностранных языков 

 

Ожидаемые результаты: 

Для детей: 

Результатом освоения программы "Ментальная арифметика" является подготовка дошкольников 

к успешному вхождению в школьный период, развитие творческих познавательных 

способностей приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: “ 

Ментальная арифметика”  

 освоение приемов счета на абакусе;  

 знание состава чисел до 10 

 умение производить сложение и вычитание двухзначных чисел в уме 

 развитие аудиальной, визуальной памяти 

 улучшение концентрации внимания 

 развитие творческого мышления. 

 

 

 



Для педагога: 

Повысить профессиональный рост педагога, его теоретический уровень; 

Внедрить современные формы и методы работы по интеллектуально-познавательному  развитию 

воспитанников. 

Для родителей: 

Активизация участия родителей в познавательном развитии ребенка. 
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