
Аннотация «Ментальная арифметика» 

для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

 

Реализуемый уровень образо-

вания 

Дополнительное образование детей 

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения 1 год 

Наименование образователь-

ной программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ментальная арифметика» 

Описание образовательной 

программы 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы определя-

ется важностью создания условий для формирования у дошкольников 

навыков пространственного мышления, которые необходимы для успешно-

го интеллектуального развития ребенка, а также необходимость повышения 

скорости мышления и умения обрабатывать большой объем информации.  

Задания построены «от простого к сложному» в программе предусмотрено 

увеличение объема заданий в соответствии с количеством занятий. Каждое 

занятие наполнено арифметическими заданиями занимательного характера, 

играми. Также занятия направлены на использование на практике приемов 

мыслительной деятельности: анализ, синтез, классификация, аналогия, 

обобщение, сравнение. Главное преимущество ментальной арифметики в 

том, что дети не просто заучивают определенные числа и примеры, а запо-

минают цифры в виде картинок. Это не только помогает ребенку считать 

как гениальный математик, но и развивает его память и образное мышле-

ние.  Отличительной особенностью данной программы является то, что на 

каждом занятии дети считают при помощи специального инструмента - аба-

кус. Счет производится пальцами обеих рук. После закрепления умений 

считать при помощи абакуса, дети переходят на воображаемый абакус и 

решают примеры мысленно перемещая косточки. Это и есть ментальный 

счет, который позволяет решать примеры на большой скорости. А происхо-

дит потому, что при счете в уме обязательно фиксируется промежуточный 

результат и только потом производится следующее действие, при менталь-

ном счете ребенок перемещает косточки, выполняет все действия без оста-

новки и только в конце считывает ответ. Абакус дает конкретное и нагляд-

ное представление о числе, его составе, о смысле сложения и вычитания. 

При работе с абакусом у детей одновременно включаются и визуальное, и 

слуховое, и кинестетическое восприятия. 
 

Информация об учебном 

плане 

Программа рассчитана на детей от 6 до 7 лет (подготовительная группа).   

Срок реализации: 1 год (с сентября по май). 

Информация о календарном 

учебном графике 

Программа предусматривает проведение в неделю: 2 занятия, в месяц: 8 за-

нятий, в год: 66 занятий. 

Длительность занятий в подготовительной группе – 30 мин. 

Информация о методических 

и об иных документах для 

обеспечения образовательно-

го процесса 

1. А.В.Белошистая. Занятия по развитию математических способностей де-

тей 4-5 лет. М.БИОПРЕСС, 2009Г. 

2. В.П.Новикова. Математические игры в детском саду и в начальной школе. 

Начальная подготовка. М.,2009г. 

3. Е.С.Анищенко. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. 

М.,2002г. 

4. 4. Малушева А., Сырланова С.Т. Ментальная арифметика как нетрадицион-

ный метод обучения устному счёту дошкольников // Международный науч-

ный журнал «Символ науки» №12-2/2016. С. 221-225. 

 

Численность учащихся по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц (до-

полнительная образователь-

ная программа) 

Организована групповая образовательная деятельность. Численность груп-

пы – 13 человек. 

Язык, на котором осу-

ществляется обучение 

русский 


