
МЕТОДИКА 
В ДВУХ СЛОВАХ 

Ребенок сначала учится считать на счетах двумя руками, потом считает, 
визуализируя счеты в уме. Сначала складывает и вычитает, потом умножает, делит и 
извлекает корни. Навык стимулирует улучшение взаимодействия между полушариями 
мозга, и у ребенка развивается внимание, память, скорость мышления, а также 
проявляются таланты в изучении иностранных языков, в музыке и других областях. 

Методика дает видимые результаты, является передовой и, на сегодня, 
возможно лучшей для дальнейшей самореализации ребенка. Занятия проходят в 
группах по 5-10 человек, педагог находит подход к каждому ученику. 

ПОДРОБНЕЕ 

Ментальная арифметика – возможно, наиболее 
эффективная из известных методик развития 
взаимодействия между полушариями головного мозга. 

Современные исследования показывают, что наиболее успешными в разных сферах 
жизни являются люди, у которых гармонично развиты оба полушария мозга. При этом, у 
95% людей лучше развито левое полушарие, и только 5% используют оба полушария 
мозга одновременно. Ментальная арифметика – возможно, наиболее эффективная из 
известных методик развития взаимодействия между полушариями головного мозга. 

 В основе методики – обучение быстрому устному счету с помощью азиатских 
счетов, которые называются Абакус. Сначала дети учатся складывать и вычитать 
многозначные числа с применением счетов, при этом действуют обеими руками. Затем – 
считать, представляя счеты в уме. Таким же образом осваивают действия на 
умножение/деление и извлечение квадратного корня. 

В итоге – ребенок действительно считает быстрее калькулятора. Само по 
себе это является полезным в жизни навыком. Но, что еще важнее, у 
ребенка развиваются внимание, способность к концентрации, память, 
логическое мышление, умение быстро обрабатывать информацию и делать 
выводы (то есть ускоряется сам процесс мышления). И, как это ни странно, 
также начинают развиваться таланты – филологические, музыкальные, 
художественные. 

Начинать заниматься ментальной арифметикой можно с 4-5 лет; рекомендуемый 
возраст обучения – до 12-13 лет. В этот период мозг у детей наиболее пластичен (способен 
к самокоррекции), и обучение идет наиболее эффективно. Для того, чтобы корректно 
построить программу обучения, дети учатся по возрастным группам: 4-6, 7-9 и 10-12 лет. 
Конечно, полезно заниматься и взрослым, и тинейджерам, просто для достижения 
аналогичных результатов придется потратить больше усилий. 

 



Результаты видны уже через два месяца. 

Для нас, родителей, очень важно заложить общий фундамент для дальнейшей 
самореализации в жизни наших умных, талантливых и иногда таких непростых детей. И 
методика позволяет это сделать, позволяет на функциональном уровне развить ребенка, 
так, как это не сделает школьная программа и программы подготовки к школе. 

Помимо общих «ахов и охов» со стороны окружающих на тему «он у вас наверно 
гений, как это он так считает», вы увидите изменения в самом ребенке, который начнет 
быстрее мыслить, приобретет уверенность в себе, раскроет лидерские задатки, станет 
лучше адаптироваться к требованиям школы, а в дальнейшем – ВУЗа и профессиональной 
среды.  

Эти занятия нравятся детям! 

Детям понятны и интересны знания, которые даются не в словесно-теоретической 
форме, а в форме предметной деятельности. Такие занятия проходят с большей 
мотивацией, а соответствующие знания и навыки быстрее и лучше усваиваются. 
Методика работы со счетами кажется скучной только на первый, внешний взгляд, и 
нравится детям, которые с удовольствием ходят на занятия и даже – удивитесь! – без 
проблем сами тренируются дома. 

Программа занятий построена на переключении внимания ребенка, так что не надо 
бояться, что он будет два-три часа сидеть с одними счетами в руках. Включены игровые 
элементы, элементы brain fitness («фитнеса для мозга»). Детям интересно и скучать совсем 
некогда. 

В группах 5-10 человек; педагог находит подход к каждому и отслеживает успехи 
каждого ученика. Занятия длятся два академических часа (с перерывом) для 
дошкольников и три академических часа (с перерывами) для школьников. Также 
необходимо ежедневно в течение 15 минут заниматься дома. Нет, это не кошмар, не 
огромная дополнительная нагрузка, и дети делают это с удовольствием, – помимо того, 
что все остальные уроки ребенок тоже будет делать легче, быстрее и без уныния. 
Стабильность – залог успеха. 

Помимо общих «ахов и охов» со стороны окружающих на тему «он у вас 
наверно гений, как это он так считает», вы увидите изменения в самом 
ребенке, который начнет быстрее мыслить, приобретет уверенность в себе, 
раскроет лидерские задатки, станет лучше адаптироваться к требованиям 
школы, а в дальнейшем – ВУЗа и профессиональной среды.	


