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Аннотация.В статье раскрывается способ обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, имеющими 

тяжелые нарушения речиустному счету с использованием 

японских горизонтальных арифметических счѐтАбакус, 

получившей название «Ментальная арифметика».  
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 Дети сограниченными возможностями здоровья, 

имеющие тяжелые нарушения речи — это особая 

категория детей с отклонениями в развитии, у которых 

сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть 

значительные речевые дефекты, влияющие на становление психики.Таким детям сложно 

переключать внимание, удерживать и распределять его, а также включаться в процесс 

какой-либо деятельности. Они с трудом запоминают учебный материал и быстро 

забывают его. Особенно это касается вербальной информации. 

 Этим детям сложно абстрагироваться, производить мыслительные операции, 

обобщать материал. При этом они могут вполне нормально выполнять задания, связанные 

со зрительным восприятием.Моторика детей с тяжелыми речевыми нарушениями также 

страдает.Они, как правило, очень неловки, неуклюжи, двигаются хаотично и 

импульсивно. При этом они слабы физически, быстро утомляются и имеют низкую 

производительность. 

 Эмоционально-волевая сфера таких ребят тоже имеет целый ряд отклонений. При 

тяжелых речевых нарушениях страдают наблюдательность, устойчивость интересов. 

Проявляются отсутствие или снижение мотивации, закомплексованность, агрессивность, 

раздражительность, замкнутость, обидчивость.Как уже было отмечено выше, дети с 

такими заболеваниями с трудом социализируются – им сложно наладить контакт с 

другими людьми. 

 Многие современные эксперты считают, что лучшей методикой всестороннего 

развития ребенка является Ментальная арифметика.Главная особенность методики 

Ментальной арифметики является ассиметричная постановка пальцев, что приводит к 

тому, что каждый решенный пример, по сути, является упражнением для развития 

межполушарных связей (кинеозиология – наука о развитии умственных способностей 

через движения).Кинезиологические упражнения— 

комплекс движений, позволяющий активизировать 

межполушарное взаимодействие, развивать нервные 

волокна, осуществляющие взаимодействие между 

полушариями, как межполушарные интеграторы, через 

которые полушария обмениваются информацией, и 

синхронизировать работу полушарий. У ребѐнка 

развиваются межполушарные связи, улучшается 

память и концентрация внимания, речь, 

пространственные представления, мелкая и крупная 

моторика. Поэтому, считаю, что данная технология наиболее эффективная в работе с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи. 



 Работа с детьмис ОВЗ 5-6 лет началась со 

знакомства со счетами постепенно, переходя от простого 

к сложному. Изначально занятия проходили на 

физических счетах абакус (соробан). На дальнейших 

этапах они начали изучать арифметические задачи, 

выполняя их в уме, представляя образ абакуса.  

 Занятия ментальной арифметикой проходили два 

раза в неделю, и длились30 минут. Также ежедневно  

выделялось 15 минут на игры и игровые упражнения, что 

является обязательным условием обучения. 

 Вся деятельность на занятиях ментальной арифметикой строилась таким образом, 

чтобы стимулировать у детей интерес к занятиям и знаниям. Занятия проходили на 

специальных счетах соробан, т.е. мы все время работали пальчиками. Ведь ещѐ В.А. 

Сухомлинский писал, что «истоки способностей и дарований детей – на кончиках их 

пальцев. Чем больше уверенности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие, 

сложнее движения, ярче творческая стихия детского разума. А чем больше мастерства в 

детской руке, тем ребенок умнее".  

 Это, в свою очередь, способствовало развитию и укреплению межполушарных 

связей, что положительно сказывается на развитие интеллекта.Помимо возможности 

осуществлять вычислительные действия (сложение, вычитание) с помощью абакуса  

проводились различные игры для рук: «Какая рука быстрее передвинет ряды бусин», 

«Абакус на пальцах руки» (показ всех цифр на пальцах 1 руки), «Угадай число», 

«Запомни месторасположение косточек и повтори», «Показ с флеш-картами» и другие 

игровые упражнения. 

Кроме этого, упражнения строили таким образом, чтобы ребенкуприходилось быть 

максимально собранным, максимально сконцентрированным и достаточно быстро 

справляться с этой задачей. И, как результат, мы получили способность ребенка быстро 

справляться с поставленной задачей.Кроме этого, ментальная арифметика дает 

способность ребенку быть многозадачным, т.е. одновременно выполнять несколько 

действий сразу. 

Каждое занятие содержитдиктант с флеш-картами на развитие фотографической и 

слуховой памяти, концентрации внимания;игровые задания с решением примеров на 

время для развития скорости мышления (система нормативов выстроена таким образом, 

что времени всегда чуть меньше, чем могут сделать дети);фундаментальные упражнения 

на развитие мелкой моторики иментальный счетдля развитияобразного мышления. 

Дети считали разными способами: на слух, на специальных карточках с заданиями, 

у доски, на демонстрационном абакусе, на интерактивном тренажере (анзане). Ребенок все 

время вовлечен в активную деятельность.  

Задачи представлены в виде игры. Кроме счета, есть и другие дополнительные 

занятия для развития внимая, памяти, мышления. Это — рисование двумя руками 

(одновременно), различные головоломки (со спичками; «Колумбово яйцо» и др.), 

лабиринты,таблицы Шульте и т. д.   Дополнительные 

задания дети воспринимали как отдых. Кричат «ура!» и 

проходят очередной лабиринт. Они постоянно вовлечены 

в процесс.  

На занятии дети успевали и попрыгать, и побегать, 

и поползать, и, при этом, успешно освоить материал. 

Сначала малыши знакомились с арифметикой в игровой 

форме с помощью рисунков. Учились писать числа и 

работать с абакусом, флешкартами, осваивали технику 

счета на косточках, используя для этих операций  оберуки.  

Каждое занятие предполагает постепенное ослабление привязки к счетам и 

стимуляцию детского воображения. Левое полушарие воспринимает числа, правое — 

картинку косточек на счетах. Так, ребенок учится устному счету. Он представляет перед 



собой абакус и мысленно передвигает косточки, то есть 

происходит работа с воображаемым абакусом. Теперь 

числа воспринимаются как картинки, а процесс 

вычисления ассоциируется с соответствующим 

движением косточек на счетах. В результате: ребенок 

учится одновременно считать в уме и читать по памяти 

стихотворения, и / или прыгать на скакалке (дальше 

программа усложняется). 

Огромную помощь в освоении ментального 

счета оказали родители воспитанников.  Заинтересовавшись необычной технологией, 

родители  принимали активное участие в практических занятиях с педагогом и обучались 

у детей ментальному счету, игровым упражнениям для рук и пальцев. Оказавшись в роли 

учителей своих родителей (и не только своих) дети активно рассказывали и показывали 

основные правила работы с абакусом, учили выполнять упражнения сразу двумя руками. 

Роль «учителя» обязывает ребенка  не только знать самому  игры, но и правильно 

объяснить, показать, а это, в свою очередь, способствует как личностному развитию 

ребенка, так и совершенствованию его речи. 

 О результативности же говорить нам еще достаточно рано. Можно лишь подвести 

промежуточные итоги. Действительно, ментальная арифметика способствует развитию 

тонкой моторики (за счет постоянного контактирования с маленькими предметами – 

бусинами). Дети становятся более усидчивыми (за счет однотипных повторяющихся 

действий). Развивается воображение, память и внимание. Данные выводы были сделаны 

на основе сравнительного анализа показателей познавательной сферы и учебных навыков 

в сентябре и в конце мая. 

 Практика свидетельствует о том, что у многих детей результатом обучения 

является не только отточенный вычислительный навык, но и улучшаются концентрация 

внимания, объем памяти, развивается образное мышление, воображение и 

наблюдательность, совершенствуются умения анализировать и обобщать. Одновременно 

развиваются эмоционально-волевые качества (самостоятельность, настойчивость в 

достижении результата, произвольная регуляция поведения, уверенность в себе).  

 В заключении хочется сказать, что Ментальная арифметика, как любое образование 

- это способ развития ребенка. Можно сказать, что это инструмент развития. Сам по себе 

инструмент - это всего лишь возможность. А как конкретный ребенок будет учиться им 

пользоваться, зависит, прежде всего, от самого ребенка, от его психической и умственной 

организации. В любом случае, Ментальная арифметика – это эффективный инструмент 

интеллектуального развития в работе с детьми. 
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