
Аннотация к программе по внеурочной деятельности 

курса «Ментальная арифметика» 

 

Программа рассчитана на учащихся начального общего образования.  

Срок реализации программы: 1 год. 

Программа курса содержит: 

1.Планируемые результаты освоения курса 

2.Содержание курса по внеурочной деятельности 

3.Тематическое планирование 

Актуальность программы "Ментальная арифметика" — это система развития мозга, 

основанная на использовании абака, который позволяет решать арифметические задачи 

любой сложности. 

Программа основана на применении уникальной методики гармоничного развития 

умственных и творческих способностей детей, которая содействует более полному 

раскрытию интеллектуального и творческого потенциала ребенка. 

Известно, что изучение нового стимулирует работу головного мозга. Чем больше мы 

тренируем свой мозг, тем активнее работают нейронные связи между правым и левым 

полушариями. И тогда то, что прежде казалось трудным или даже невозможным, становится 

простым и понятным. 

Согласно данным научных исследований, наиболее интенсивное развитие головного 

мозга происходит у детей 4–12 лет. Навыки, приобретенные в этом возрасте, быстро и легко 

усваиваются и сохраняются на долгие годы. Именно поэтому они могут оказать значительное 

влияние на успешное будущее ребенка. 

Таким образом, ментальная арифметика способствует: 

 развитию межполушарного взаимодействия; 

 развитию навыков быстрого счета и наиболее полному раскрытию интеллектуального 

и творческого потенциала; 

 развитию уверенности в собственных силах; 

 улучшению внимательности и концентрации внимания; 

Ключевыми преимуществами занятий по ментальной арифметике является 

комплексное развитие ребенка. Чтобы развить математические способности, используются 

задания на логику и пространственное мышление. С помощь развивающих игр тренируется 

смекалка, внимание и наблюдательность. Работа в группе помогает детям улучшить навыки 

коммуникации и взаимодействия. Занятия способствуют развитию внутренней мотивации 

обучения. 

Целью курса внеурочной деятельности «Ментальная арифметика» является 

развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, а также возможностей 

восприятия и обработки информации, через использование методики устного счета. 

Основные задачи: 

1. Развить практические навыки логического мышления учащихся посредством 

задействования совместной работы левого и правого полушарий головного мозга; 

2. Повысить способности к концентрации и внимательность; 

3. Развить творческий потенциал учащегося, исходя из его природных способностей; 



4. Повысить общий интеллектуальный уровень обучающегося, в том числе интерес к 

точным наукам- арифметике и математике. 

 

 


