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СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ» 

 

Журавлёва Л.И. 
 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММЫ ПО МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКЕ 

 
Педагогическая целесообразность данной 

программы обусловлена важностью создания 
условий для формирования у дошкольников 
навыков абстрактного (пространственного) 
мышления, которые необходимы для успеш-
ного интеллектуального развития ребенка, а 
также необходимости повышения скорости 
мышления и умения обрабатывать 

большой объем информации. Мы живем в 
век информационного цунами, когда количе-
ство информации постоянно растет. 

И очень важно уметь грамотно с ней рабо-
тать, «пропускать» огромные ее объемы через 
себя. Предлагаемая система   практических за-
даний и занимательных упражнений позволит 
педагогам и родителям формировать, разви-
вать и   корректировать у обучающихся эти 
навыки, а также помочь детям легко и ра-
достно включиться в процесс обучения. 

Данная программа является адаптирован-
ной для детей этого возраста. Задания постро-
ены по принципу «от простого к сложному». В 
программе предусмотрено увеличение объема 
и сложности заданий в соответствии с количе-
ством занятии. 

На современном этапе проблема интеллек-
туального развития дошкольников определя-
ется существующими противоречиями, во-
первых, между содержанием действующих 
образовательных программ дошкольного об-
разования, которое не всегда в полной мере 
способствует раскрытию интеллектуального 
потенциала ребенка и необходимостью их ко-
гнитивного обогащения в рамках дополни-
тельного образования, во-вторых, между педа-
гогическим потенциалом обучения менталь-
ной арифметике для развития мыслительных 
процессов и операций у детей дошкольного 
возраста и недостаточной разработанностью 
ее методики и педагогических приемов. 

В силу этого особое значение принадлежит 
разработке эффективных образовательных ме-
тодик и программ, направленных на интеллек-
туальное, творческое и личностное развитие 
детей при максимальном использовании по-
тенциала их возрастных возможностей. 

Одной из таких методик является методика 
обучению детей дошкольного возраста уст-
ному счету UCMAS (Universal Concept of 
Mental Arithmetic System) с использованием 
древнейших горизонтальных арифметических 
счёт Абакус. 

Разработанная программа «Ментальная 
арифметика» – это стремление педагога ис-
пользовать возможности занимательного ма-
териала в познавательном (в частности мате-
матическом) развитии детей. 

Дополнительная образовательная про-
грамма «Ментальная арифметика»: 

– предполагает решение проблем дополни-
тельного образования познавательной направ-
ленности на основе овладения детьми до-
школьного возраста арифметическими дей-
ствиями; 

- улучшает концентрацию внимания, объем 
памяти, развивает образное мышление, вооб-
ражение и наблюдательность, совершенству-
ются умения анализировать и обобщать. Од-
новременно развиваются эмоционально-воле-
вые качества (самостоятельность, настойчи-
вость в достижении результата, произвольная 
регуляция поведения, уверенность в себе). 

– содержание программы представлено раз-
личными формами организации   математиче-
ской деятельности через занимательные раз-
вивающие игры, упражнения, задания, задачи-
шутки, загадки математического содержания, 
которые помогают совершенствовать навыки 
счета, формируют устойчивый интерес к мате-
матическим знаниям. Дети непосредственно 
приобщаются к познавательному материалу, 
дающему пищу воображению, затрагиваю-
щую не только чисто интеллектуальную, но и 
эмоциональную сферу ребёнка. 

Наибольшую трудность в начальной школе 
испытывают не те дети, которые имеют недо-
статочно большой объем знаний, а те, который 
проявляют интеллектуальную пассивность, 
отсутствие желания и привычки думать, узна-
вать что-то новое. К тому же, развитие – это не 
только объем знаний, полученных ребенком, а 
умение пользоваться им в разнообразной са-
мостоятельной деятельности, это высокий 



24 
 

уровень психических процессов, логического 
мышления, воображения, связной речи, это 
развитие таких качеств личности, как: любо-
знательность, сообразительность, смекалка, 
наблюдательность, самостоятельность. 

Неслучайно, обучению дошкольников ма-
тематике в современном дошкольном образо-
вании отводится важное место. Это вызвано 
целым рядом причин: началом школьного 
обучения с шести лет; повышением внимания 
к компьютеризации; обилием информации, 
получаемой ребёнком, и в связи с этим: стрем-
ление родителей, как можно раньше научить 
ребёнка узнавать цифры, считать, решать за-
дачи. Работа по формированию у дошкольни-
ков элементарных математических представ-
лений – важнейшая часть их общей подго-
товки к школе. 

В работах отечественных и зарубежных 
ученых дошкольное детство определяется как 
период оптимальный для умственного разви-
тия и воспитания (Л.А. Венгер, А.В. Запоро-
жец, М. Монтессори, Н.Н. Поддьяков, А.П. 
Усова, Ф. Фребель). Доказано, что ребенок до-
школьного возраста может не только позна-
вать внешние, наглядные свойства предметов 
и явлений, но и способен усваивать представ-
ления об общих связях, лежащих в основе 
многих явлений природы, социальной жизни, 
овладевать способами анализа и решения раз-
нообразных математических и логических за-
дач. 

Важную роль занятий математикой в ум-
ственном воспитании детей дошкольного воз-
раста отмечали многие исследователи (Н.А. 
Арапова-Пискарева, А.В. Белошистая, Л.А. 
Венгер, О.М. Дъяченко, Т.И. Ерофеева, Н.А. 
Козлова, Е.В. Колесникова, Л.П. Петерсон, 
Т.А. Фалькович, Е.И. Щербакова и др.). По их 
мнению, обучение математике в дошкольном 
возрасте является своевременным, носит об-
щеразвивающий характер, оказывает влияние 
на развитие любознательности, познаватель-
ной активности, мыслительной деятельности, 
формирование системы элементарных знаний 
о предметах и явлениях окружающей жизни, 
обеспечивая тем самым готовность к обуче-
нию в школе. 

Современные стандарты к дошкольному 
образованию также ориентируют педагогов на 
организацию развивающего образования, на 
использование новых форм его организации, 
при которых синтезировались бы элементы 

познавательного, игрового, поискового и 
учебного взаимодействия. 

Технология «Ментальная арифметика» яв-
ляется одной из самых молодых и перспектив-
ных методик образования детей. Практика и 
отзывы родителей доказывают, что менталь-
ная арифметика весьма полезна и действенна. 
Она может быть успешно включена в обяза-
тельную программу образования или быть, 
как сейчас, дополнительным, развивающим 
факультативом для детей. 

Данная образовательная программа педаго-
гически целесообразна, т.к. при ее реализации 
математический кружок, органично вписыва-
ясь в единое образовательное пространство 
дошкольной образовательной организации, 
становится важным и неотъемлемым компо-
нентом, способствующим познавательному 
развитию детей. 

В Программе органично аккумулированы 
новейшие научные разработки в области со-
временных методик формирования у до-
школьников элементарных математических. 

Основная идея Программы: дать детям воз-
можность почувствовать радость познания, 
радость от получения новых знаний, иначе го-
воря, обеспечить процесс овладения знания с 
радостью, привить вкус к учению. 

Цель данной программы: создание условий 
для раскрытия потенциала правого полушария 
головного мозга. 

Задачи: 
• Дать представление о ментальной ариф-

метике и основах системы счета на соробане; 
• Развивать пространственное воображение 

обучающихся, абстрактное, логическое мыш-
ление 

• Обогатить арифметические представле-
ния школьников, формировать некоторые ос-
новные понятия: 

«сложение», «вычитание», «больше», 
«меньше», «состав числа», «разряды чисел» 

• Формирование умений соотносить коли-
чество и число 

• Развивать умение применять навыки 
арифметического счета при решении практи-
ческих задач 

• Развитие навыков воображения, восприя-
тия, умения работать и отдыхать, переключа-
ясь на другое задание 

• Развивать скорость мышления и скорость 
обработки информации 
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• Развивать концентрацию зрительного и 
слухового внимания 

• Развивать все виды памяти: зрительная 
(фотографическая), аудиальная(слуховая), ки-
нетическая(мышечная) 

• Развивать наблюдательность, самостоя-
тельность, находчивость, сообразительность; 

Программа «Ментальная арифметика» раз-
работанной на основе программ Софуоглу Эр-
таш «Ментальная арифметика». 

В основу работы по программе положены 
следующими принципами: 

– принцип природосообразности (учитыва-
ется возраст обучающегося, а также уровень 
его  интеллектуального развития, математиче-
ской подготовки, предполагающий выполне-
ние  математических заданий различной сте-
пени сложности); 

– проблемности – ребенок получает знания 
не в готовом виде, а в процессе собственной 
интеллектуальной деятельности; 

– принцип адаптивности – предполагает 
гибкое применение содержания и методов  ма-
тематического развития детей в зависимости 
от индивидуальных и психофизиологических 
особенностей каждого воспитанника; 

– психологической комфортности – созда-
ние спокойной доброжелательной обстановки, 
вера в силы ребенка; 

– творчества – формирование способности 
находить нестандартные решения; 

– индивидуализации – развитие личных ка-
честв посредством разноуровнего  математи-
ческого содержания. 

Программа представляет систему занятий, 
организованных в занимательной игровой 
форме, что не утомляет ребёнка и способ-
ствует лучшему запоминанию математиче-
ских понятий. 

Формируются важные качества личности, 
необходимые в школе: самостоятельность, со-
образительность, находчивость, наблюдатель-
ность, вырабатывается усидчивость. 

К концу обучения по программе «Менталь-
ная арифметика» у детей должны быть раз-
виты: 

арифметический и геометрический навыки 
на основе зрительного, тактильного и слухо-
вого восприятия; 

произвольность психических процессов, 
абстрактно-логических и наглядно-образных 
видов мышления и типов памяти, основных 
мыслительных операций, основных свойств 
внимания, доказательная речь и речь-рассуж-
дение; 

основы логического мышления, умение 
рассуждать, делать умозаключения в соответ-
ствии с законами логики; 

творческие способности, умение выражать 
свои чувства и представления о мире различ-
ными способами; 

навыки сотрудничества, взаимодействия со 
сверстниками, умение подчинять свои инте-
ресы определенным правилам; 

желание заниматься математической дея-
тельностью. 
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