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Потребность современного общества в неординарной творческой личности высока, 
все более ценится интеллект и креативность, которые позволяют решать сложные задачи, 
создавать новые технологии в разных сферах общественной деятельности. 

Ребенок рождается не с готовыми способностями, а с задатками, т.е. такими 
особенностями строения мозга и органов чувств, которые выступают в качестве 
природных предпосылок развития способностей. Задатки многозначны, т.е. на базе одних 
и тех же задатков могут возникнуть различные способности в зависимости от требований 
соответствующей деятельности. Так, острая наблюдательность и хорошая зрительная 
память могут войти в структуру способностей художника, следователя, геолога. 

Разовьются ли задатки в способности, зависит не только от индивидуальных 
особенностей личности, но и от благоприятных условий, созданных в ДОУ: 

• наличие специально подготовленных высококвалифицированных педагогов; 
• наличие богатой предметно-пространственной среды, стимулирующей самую 

разнообразную деятельность ребенка; 
• создание атмосферы доброжелательности и заботливости по отношению к ребенку, 

обстановки, формирующей у него чувство собственной значимости, поощряющей 
проявление  индивидуальности; 

• тесное сотрудничество с родителями. 
Эффективное развитие интеллектуальных (логика и мышление) способностей детей 

дошкольного возраста - одна из актуальных проблем современности. Дошкольники с 
развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более уверены в своих силах, легче 
адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе.  

Интеллектуальный труд очень нелѐгок, и, учитывая возрастные особенности детей 
дошкольного возраста, педагоги должны помнить, что основной метод развития – 

проблемно-поисковый, а главная форма организации – игра. 
В игре складываются благоприятные условия для развития интеллекта ребенка, для 

перехода от наглядно-действенного мышления к образному, и к элементам словесно-

логического мышления. Именно в игре развивается способность ребенка создавать 
обобщенные типичные образы, мысленно преобразовывать их.  

Особое значение имеют игры насыщенные логическим и математическим 
содержанием. С помощью этих игр решаются такие задачи, которые способствуют 
ускорению формирования и развития у дошкольников простейших логических структур 
мышления и математических представлений.  

Умение планировать свои действия, обдумывать их, поиск ответов на поставленные 
вопросы активизирует мыслительную деятельность ребенка, развивает ум, позволяет 
расширять, углублять математические представления, закреплять полученные знания и 
умения, упражнять в применении их в других видах деятельности, в новой обстановке. 

Логические игры математического содержания воспитывают у детей 
познавательный интерес, способность к творческому поиску, желание и умение учиться. 
Необычная игровая ситуация с элементами проблемности, характерными для каждой 
занимательной задачи, всегда вызывает интерес у детей. 

Логическое развитие ребенка предполагает также формирование умения понимать и 
прослеживать причинно-следственные связи явлений и умения выстраивать простейшие 
умозаключения на основе причинно-следственной связи. 

Использование нестандартных технологий также способствует развитию 
интеллектуальной одаренности у дошкольников. 

Сегодня я хочу рассказать про ментальную арифметику, в частности про игры по 
ментальной арифметике как одно из условий развития интеллектуальной одаренности у 
детей дошкольного возраста. 



Данная технология использовалась мною в течении года с детьми с ОВЗ. Игры, 
используемые на ментальной арифметике, независимо от статуса ребенка с ОВЗ или без, 
интересны всем детям. 

Ментальная арифметика - уникальная методика развития интеллектуальных 
способностей детей через обучение детей счету на инструменте-"соробан". 

Что Вы знаете о ментальной арифметике? 

Большинство считают, что эта методика направлена на развитие быстрого устного 
счета. 

Да, действительно ребенок научится быстро считать, но это далеко не главный плюс 
от занятий по ментальной арифметике. 

На самом деле в процессе обучения у ребенка будет развиваться, и формироваться 
много других качеств, которые пригодятся ему в повседневной жизни. 

С какими проблемами чаще всего сталкиваются родители? 

Конечно же, это рассеянность и невнимательность наших деток, которая иногда 
приводит к тому, что они нас даже не слышат. 

Часто бывает, что они медленно выполняют какие-то задачи, медленно делают что-

то и вообще в принципе медленно думают. 
Им бывает сложно запомнить большой объем информации и быть собранными и эти 

проблемы поможет решить ментальная арифметика. 
Во-первых, занятия проходят на специальных счетах, которые 

называются соробан. 
Т.е. мы все время работаем пальчиками, идет развитие мелкой 

моторики 

Это в свою очередь способствует развитию и укреплению 
межполушарных связей, что в свою очередь положительно сказывается 
на развитие интеллекта. 

  

Практикум 1: 
1) Пальчиковые игры на гармонизацию обоих полушарий:  

Легкий уровень: 
1. «Пальчики» 

1 вариант: 
И.П.: на вытянутый указательный 
палец (подушечкой к потолку) правой 
руки, а средний, безымянный и 
мизинец прижаты к ладони и 
придерживаются большим, 
опускаются указательный и средний 

(подушечкой к полу) пальцы левой руки, а безымянный и 
мизинец прижаты к ладони и придерживаются большим. 

Затем на вытянутый указательный палец (подушечкой к потолку) левой руки, а 
средний, безымянный и мизинец прижаты к ладони и придерживаются большим, опускаются 
указательный и средний (подушечкой к полу) пальцы правой руки, а безымянный и мизинец 
прижаты к ладони и придерживаются большим.  
2 вариант: 
И.П.: на вытянутый указательный и 
средний палец (подушечкой к потолку) 
правой руки, а с безымянный и мизинец 
прижаты к ладони и придерживаются 
большим, опускается указательный 
(подушечкой к полу) палец левой руки, 
а средний, безымянный и мизинец 



прижаты к ладони и придерживаются большим. 
Затем на вытянутый указательный и средний палец (подушечкой к потолку) левой 

руки, а безымянный и мизинец прижаты к ладони и придерживаются большим, опускается 
указательный (подушечкой к полу) палец правой руки, а средний, безымянный и мизинец 
прижаты к ладони и придерживаются большим.  
2.  «Колечки» -  

1 вариант: прямые колечки.  

Смыкать большой палец руки поочерѐдно со всеми 
остальными пальцами, двигаясь вперѐд, затем – назад. 
Выполнять сначала на одной, затем на другой руке, затем на 
обеих руках одновременно.  
2 вариант: обратные колечки.  

И. П.: левая рука смыкает указательный и большой пальцы, правая - большой и 
мизинец.  

В такт счѐту левая и правая руки совершают одновременные разнонаправленные 
движения: левая рука смыкает большой палец поочерѐдно со средним, безымянным и 
мизинцем, а правая одномоментно начинает смыкать большой палец, двигаясь в обратном 
направлении, т.е. с мизинцем, безымянным, средним. Затем следуют движения в 
противоположном направлении. 
   

Средний уровень: 
1.  «Веселые собачки»  

1 вариант:  
исходное положение: ладонь поставить на ребро, большой 
палец выпрямить и поднять вверх, указательный и средний 
палец соединить вместе, мизинец опустить вниз. 

Безымянным пальцем делаем движения поочередно к 
среднему и мизинцу (как будто, собака дразнится языком). 
Сначала выполняем 1 рукой, затем двумя руками одновременно.  
2 вариант: и. п. – на счет 1 - на левой руке безымянный 
палец поднимается к среднему, а на правой руке 
безымянный палец опускается к мизинцу. 

В такт счѐту левая и правая руки совершают 
одновременные разнонаправленные движения: на левой 
руке безымянный палец поднимается к среднему, а на 
правой руке безымянный палец опускается к мизинцу. Затем следуют движения в 
противоположном направлении. 
2.  «Конвеер»  

1 вариант:  
средний и безымянный пальцы прижаты к ладони, 
придерживаются большим пальцем; указательный и 
мизинец вытянуты. Затем меняем исходное положение: 
вытянуты средний и безымянный пальцы, указательный и 
мизинец прижаты к ладони и придерживаются большим. 
Сначала выполняем 1 рукой, затем двумя руками 
одновременно.  
2 вариант: и. п. – на счет 1 - на левой руке вытянуты 
средний и безымянный пальцы, указательный и мизинец 
прижаты к ладони и придерживаются большим, а на право 
руке средний и безымянный пальцы прижаты к ладони, 
придерживаются большим пальцем; указательный и мизинец 

вытянуты.  



Сложный уровень: 
1.  «Рожки да ножки» 

 «Рожки»: средний и безымянный пальцы 
обеих рук прижаты к ладони, 
придерживаются большим пальцем; 
указательный и мизинец вытянуты. 
«Ножки»: вытянуты средний и 
указательный пальцы, безымянный и 
мизинец прижаты к ладони и 

придерживаются большим. 
Одна рука показывает «рожки», другая – «ножки». Затем руки одновременно меняются 
ролями. (Сначала в медленном темпе, затем темп ускоряется.)  
  

2.  «Оладушки» 

на счет 1 - ладошка правой руки кладется внутренней стороной на 
поверхность, а ладошка левой руки кладется тыльной стороной на 
поверхность,  
 

 

на счет 2 – ладошка правой руки кладется тыльной стороной на 
поверхность, а ладошка левой руки кладется внутренней стороной на 
поверхность,  
 

 

на счет 3 - ладошка правой руки кладется внутренней стороной на 
поверхность, а ладошка левой руки сжимается в кулак (ловит 
оладушек). 
  

Далее, рука, которая оказывается на счет 3 ладошкой вверх, ловит 
оладушек. 
   

 

         2)  Рисование двумя руками – развитие 
межполушарных связей.  

Основная цель: Развитие межполушарного 
взаимодействия, способствующее активизации 
мыслительной деятельности. 

Задачи: 
 Синхронизация работы полушарий. 
 Развитие общей и мелкой моторики. 
 Развитие памяти, внимания, воображения, 
мышления.  
 Формирование произвольности. 
 Снятие эмоциональной напряженности. 
  Создание положительного эмоционального настроя. 

 

Кроме этого, упражнения в этой методике построены таким образом, чтобы ребенку 
приходилось быть максимально собранным, максимально сконцентрированным и 
достаточно быстро справляться с этой задачей.  

И как результат мы получим способность ребенка быстро справляться с 
поставленной задачей. 



Кроме этого, ментальная арифметика дает способность ребенку быть 
многозадачным, т.е. одновременно выполнять несколько действий сразу. 

И как общий положительный эффект от ментальной арифметики это синхронизации 
работы обоих полушарий головного мозга. 

На этом остановимся чуть подробнее. 
Как мы все знаем, у нас есть правое и левое полушарие. 
Левое полушарие отвечает за логическое мышление, а правое за наглядно-образное. 
Что происходит, когда ребенок считает ментально, т.е. он переходит на 

воображаемый соробан, т.е. тот соробан, который он раньше держал перед собой и 
работал пальчиками, теперь он представляет в своем воображении и мысленно 
перемещает косточки. В процессе решения примеров, ребенок задействует левое 
полушарие для того, чтобы воспринять число. Для того, чтобы воспроизвести картинку у 
него работает правое полушарие, чтобы озвучить ответ снова работает левое полушарие, 
т.е. получается что в процесс включены оба полушария и мы работаем им вместе.  

Все это в итоге приводит к тому, что у ребенка формируется привычка использовать 
весь потенциал головного мозга.  

Практикум 2: 
1. Скоропись с шагом 3, т.е. 3,6,9,12 и т.д. 
 (1 мин – 90-120 символов, 30 сек – 45-60 символов) 

 

Цель: развитие скорости мышления. 
Скоропись  – это специальное упражнение, созданное для того, чтобы дети 

научились максимально быстро писать (на листке размером 10х10 клеточек, на скорость 
построчно пишут числа). 

2. Игры с флешкартами. 

Цель: развить зрительную память, внимание. 
Флэш-карты  – это карточка с изображением спиц 

соробана с набранными на них числами. С этими флэш-

картами проводят много игр, их демонстрируют детям, 

с максимальной скоростью, и дети должны успеть понять, какое число они увидели. 
Данное упражнение тренирует внимательность, зрительную память, скорость, также 

дети быстрее запоминают изображение числа на соробане. 
2. «Месяцы». 

Цель: развитие переключения внимания, выявления 
комбинированных способностей и улучшения абстрактно-

логического мышления. 
В данном упражнении нужно вспомнить какой по счету месяц 

зашифрован и перевести это число на спицу соробана. 
3. «Коврик». 

Цель: развитие физических и психофизиологических качеств, 
сохранение здоровья.  

3 6 9 12 15 18 21 23 25 27 

30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 

60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 

90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 

120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 

150 153 156 159 162 165 168 171 174 177 

180 183 186 189 182 185 188 191 194 197 

200 203 206 209 212 215 218 221 224 227 

230 233 236 239 242 245 248 251 254 257 

260 263 266 269 272 275 278 281 284 287 

30 сек –                      

60 символов 
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На напольном коврике изображен соробан. На первоначальном этапе показывают 
числа на коврике, а затем и ответы на заданные примеры. 

Развивает тело, повышает стрессоустойчивость организма, синхронизирует работу 
полушарий, улучшают зрительно-моторную координацию, формируют пространственную 
ориентировку, совершенствует регулирующую и координирующую роль нервной 
системы.  
5. «Три начальника» 

Цель: развить навык коммуникации, научиться объяснять так, 
чтоб стало понятно.  

Эта игра — отличный способ потренироваться в умении 
объяснять.  
Три начальника объясняют подчинѐнному, как правильно 
составлять кубики, чтобы получился нужный рисунок. При этом 
подчинѐнный не видит, что он создаѐт! 

 Формировать умения ставить задачи коллективу исполнителей. Научить принципам 
делового общения в коллективе; организовывать работу коллектива исполнителей, 
развивать логическое мышление, способность анализировать, сравнивать, делать выводы, 

воспитывать самостоятельность при выполнении заданий, навыки самоорганизации и 
самодисциплины. 
6. «Сколько стоит картинка» 

Цель: развитие внимания, закрепление знаний о 
геометрических фигурах, учить группировать по форме, 
закрепить количественный счет. 

Картинка состоит из разных геометрических фигур. Цена 
каждой фигуры указана в таблице. Требуется посчитать сколько стоит картинка. 

7. «Информация о себе» 

Цель: закрепить образ числа на спице соробана.  
На листочке изображены спицы соробана, с нанизанными на 

них косточками. Требуется закрасить на спице косточки, в 
соответствии со своими данными (возраст, вес, телефон, год 
рождения и т.д.) 

 

Подводя итоги можно сказать, что Ментальная арифметика - это инструмент 
развития ребенка. В зависимости от того, как 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. 
 

Уважаемые коллеги, познакомившись  с играми и упражнениями на развитие 
интеллекта детей дошкольного возраста, вы убедились их эффективности и актуальности. 
И сейчас мне бы хотелось получить обратную связь. Предлагаю вам  приклеть стикеры на 
абакус, если вам понравились игры и упражнения и вы будете их использовать в работе с 
детьми, а если ничего нового вы для себя не взяли, то стикеры приклеиваете на корзину. 
Всех благодарю за участие.  
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