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УДК 37 
РАЗВИТИЕ МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ У ДЕТЕЙ 
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Аннотация 
 

Статья раскрывает развитие у детей количественного счета с использова-
нием ментальной арифметики. Проанализирована эффективность обучения 
ментальной арифметике, её роль в развитии интеллектуальных способностей 
детей посредством нетрадиционной методики обучения устному счету с исполь-
зованием японских горизонтальных арифметических счёт Абакус, получившей 
название «ментальная арифметика».  
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Сегодня стало очень модным понятие ментальной арифметики. Так что же 

такое ментальная арифметика? Ментальная арифметика для детей   - это успеш-
ная методика, основана на устном счете, помогающая развить умственные спо-
собности детей и подростков от трех до шестнадцати лет. Обучаясь по этой ме-
тодике, ребенок развивает способность решать множество арифметических дей-
ствий, от сложения и вычитания, до извлечения квадратного корня из числа, в 
уме. При этом намного быстрее, чем с помощью современного калькулятора. 
Ментальная арифметика (сокращённо менар) усиливает у деток скрытые спо-
собности, которые не всегда замечают родители, помогая учиться и легко кон-
центрироваться. Ментальная арифметика – это программа развития умственных 
способностей и творческого потенциала с помощью арифметических вычисле-
ний на счетах Абакус: методика, основанная 2000 лет назад, гармонично разви-
вает оба полушария мозга. 

Человеческий мозг поделен на два полушария. Ученые доказали, что их 
форма похожа, а вот функции довольно разные. Левое ведет функции языка, ло-
гическое и абстрактное мышление. А правое отвечает за предмет мышления, 
изображения, формы, интуицию и творчество. Гармоничное развитие обоих по-
лушарий является одним из основных факторов успеха ребенка в будущем. Мно-
гие современные эксперты считают, что лучшей методикой всестороннего раз-
вития ребенка является ментальная арифметика. 

Овладение счетом играет важную роль в умственном развитии ребенка. 
Первоначальное усвоение счетных операций оказывает многостороннее влия-
ние на общее развитие детского мышления, способствуя формированию процес-
сов анализа, синтеза, абстракции, обобщения. 

Формирование представлений о числе проходит сложный путь развития. 
Прежде чем начать считать, ребенку необходимо накопить некоторый опыт, до-
стигнуть известного уровня развития мышления. Чтобы считать надо уметь счи-
тать не только предметы, подлежащие счету, но обладать уже, способностью от-
влекаться при рассматривании этих предметов от всех прочих их свойств, кроме 
числа, а эта способность есть результат долгого, опирающегося на опыт, истори-
ческого развития. 

На современном этапе счет является ведущей ступенью в образовании че-
ловека. Еще с раннего детства человеку стремятся преподать навыки счета, ко-
торые используются и усовершенствуются всю жизнь. Обучение математике яв-
ляется наиболее эффективным средством развития интеллекта. В научных ис-
следованиях интеллект, чаще всего, определяется как сложное интегральное об-
разование, включающее разные познавательные процессы и функции (мышле-
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ние, память, внимание, воображение) в их взаимосвязи, а интеллектуальное раз-
витие понимается как развитие основных познавательных процессов, образую-
щих интегральное качество личности [1]. 

В раннем детстве происходит первое элементарное познание количества 
счета, являющееся необходимой ступенькой познания действительности. С пер-
вых дней жизни ребенок попадает в мир предметов, явлений, воспринимает раз-
нообразное количество не только предметов, но и звуков, движений. У малыша 
формируются хаотические, неупорядоченные представления о количестве. 
Взрослые помогают систематизировать эти впечатления, обучают детей различ-
ным действиям с отдельными предметами и с группами предметов. 

Познание количества, количественных отношений осуществляется 
детьми в основном в наглядно-образной форме в процессе предметной деятель-
ности с познаваемыми объектами.  

Познавательный интерес. В качестве природного инструмента на началь-
ном этапе ознакомления со счетом считаются пальцы рук, активно используе-
мые на счетах Абакус в ментальной арифметике. 

Программа ментальной арифметики описывается как древняя китайская 
техника координации мозга и развития тела с использованием счёта Абакус, бла-
годаря которому дети делают мелкие движения руками, и их мозг развивается 
намного активнее. 

Абакус – это китайское изобретение, которое еще называют первым дере-
вянным компьютером. Этот инструмент использовался для сложения, вычита-
ния, умножения и деления, вычисления дробей и квадратных корней. Хотя изоб-
ретен он был в Китае, но наибольшее применение нашел в Японии, где, напри-
мер, до сих пор обучение на Абакусе или, как там его называют, Соробане, обяза-
тельно для учеников 3-4-х классов. 

Программа ментальной арифметики позиционируется как эффективная 
программа развития умственных способностей детей. Данная система обучения 
устному счёту проверена временем и практикой многих поколений. 

Первоначально дети учатся производить арифметические операции на 
уровне физических ощущений: пальчиками (тактильная память), передвигая ко-
сточками на счётах. В это же время они учатся представлять счёт в уме, как кар-
тинку (образная память) и начинают решать задачи, складывая не цифры, а об-
разы-картинки. При работе на счётах (сначала настоящих, потом воображаемых) 
действуют сразу несколько видов восприятия по ведущему анализатору: зри-
тельный, слуховой, тактильный. Края косточек Абакуса заострены, что позво-
ляет развивать мелкую моторику ребенка. 

Осуществлять ментальные арифметические действия ребенок сможет 
только тогда, когда научится заменять физический Абакус на его образ в соб-
ственном сознании, т.е. пользоваться в уме (ментально) «виртуальным» Абаку-
сом. Искомые числа визуализируются в виде косточек и изображений на Абакусе. 

Использование ментальной арифметики способствует формированию та-
ких навыков, как: концентрация внимания, фотографическая память, точность и 
быстрота реакции, уверенность в себе, творческое мышление, слух и наблюда-
тельность, воображение и представление, значительные успехи в учебе, что иг-
рает важную роль в умственном развитии детей. 
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