
Информация для родителей 

 

Каждый человек по-своему уникален, талантлив и имеет своё предназначение в жизни. 

Уникальный, генетически обусловленный, набор способностей заложен в нём с рождения.  

Талант может проявиться в любых областях жизни и сферах деятельности: в научной, 

творческой, организаторской, в музыке, математике, в художественном видении мира, 

хорошей памяти и так далее. 

Родители часто задаются вопросом: к чему у ребёнка склонность, чем он одарён, что 

следует развивать. Стремясь выявить таланты как можно раньше, они отдают детей в 

секции, кружки, действуют наугад, методом проб и ошибок. Вот только, к сожалению, не 

всегда уникальные способности на виду.  

Одной из самых популярных программ сегодня, которая способна раскрыть потенциал 

ребёнка, является ментальная арифметика. Способна ли она стать правильно выбранной 

траекторией в будущем вашего ребенка? Есть ли польза от обучения ментальной 

арифметике? Станет ли она шагом к успешной жизни или отнимет драгоценное время? 

Давайте разбираться. 

Ментальная арифметика - это уникальная методика развития умственных способностей 

ребенка с помощью арифметических вычислений на специальных счетах соробан (абакус). 

Справка: абакус – древние счеты, состоящие из четырехугольной рамки, разделительной 

перекладины, спиц и косточек. Для арифметических вычислений абакус применялся 

приблизительно с V века до н. э. в Древней Греции, Древнем Риме, а также Индии и Китае. 

Величайшие умы цивилизации уже тогда знали, как важно развивать оба полушария 

головного мозга, ведь именно это помогло сделать легендарные научные открытия. 

Японцы считают, что и сегодня обучение счету на абакусе имеет ряд преимуществ по 

сравнению с подсчетом на бумаге. Этот метод тренирует мозг, увеличивая количество 

нейронных связей, способствует развитию интеллекта и творческих способностей.  

Ментальная – значит «мысленная». На первом этапе ребенок учится считать при помощи 

специальных счетов, которые называются абакус (или соробан). На следующем этапе дети 

откладывают абакусы в сторону и переходят на воображаемые. Теперь они только 

представляют этот прибор в уме и считают, мысленно передвигая косточки. Именно в этот 

момент начинается самая большая польза от занятий.  



Цель ментальной арифметики – развить оба полушария головного мозга ребенка 

одновременно и научить его быстро считать в уме сложные арифметические примеры. 

Известно, что правое полушарие мозга ответственно за фантазию, воображение, интуицию, 

творчество, музыкальные способности. Левое отвечает за логику, скорость реакции, память, 

аналитическое мышление, концентрацию вниманию. Если у человека развиты оба 

полушария, то он лучше работает, ему легче учиться, он быстрее и эффективнее запоминает 

информацию. Благодаря гармоничному развитию обоих полушарий ребенок может быстро 

мыслить, быстро находить нестандартные пути решения задач, делать несколько дел 

одновременно и принимать грамотные решения.  

Благодаря занятиям ментальной арифметикой у детей развиваются такие важные навыки 

как логика, память, внимание, творческое мышление, аналитическое мышление, 

воображение. Значительно повышаются уровень IQ и уверенность в себе, как следствие – 

повышается успеваемость в школе. 

Не это ли путь к успеху в любой области? 

Данная методика помогает развивать и наращивать объем нейронных связей в головном 

мозге и поэтому наиболее подходит детям от 5 до 16 лет, когда идет активное формирование 

клеток головного мозга. 

У ребенка врожденная жажда познания и развития. Ему интересно учиться, узнавать новое, 

делать открытия, строить гипотезы и искать им подтверждение. Это и есть развитие. 

Уважаемые родители! Помогите детям совершать открытия, учиться и узнавать новое с 

большей эффективностью и отдачей.  

Желаем успехов!            


