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Для освоения ментальной арифметики вам необходимо приобрести абакус. 
Найти его не составит особого труда- есть масса выгодных предложений в 
интернете. Заниматься с ребенком можно не более часа в день, не нужно 
переутомлять его. Успех обучения во многом зависит от правильного 
подхода и настроя. 

Как настроить ребенка на обучение? 

 Самое главное- любите ребенка и стройте все только на этом! 

 Обсудите с вашим ребенком важность обучения арифметике и 

образования в целом. 

 Воспитывайте у ребенка любовь к учебе. От того, как вы отзываетесь 

об обучении и образовании в целом, зависит и настрой вашего ребенка.  

 Дайте понять ребенку, что он всегда может положиться на вас в случае 

неудачи. Поддерживайте его веру в собственные силы, повышайте 

самооценку, но подчеркните, что его успех зависит только от него 

самого. 

 Четко ставьте цели перед ребенком: чего хотим добиться, какими 

знаниями обладать. 

 Определяйте сроки реализации поставленной цели (когда надо сделать 

задание, выучить материал). 

 Повышайте мотивацию ребенка, поощряя его за достижения, особенно 

те, которые дались ему с трудом. 



 Учите ребенка самостоятельности- он сам должен отвечать за 

выполнение поставленных задач. Таким образом, у ребенка будет 

появляться мотивация не только к учебе, но и к 

самосовершенствованию в течение всей жизни. 

 Не сравнивайте результаты обучения вашего ребенка, особенно 

негативные, с другими ребятами- это может привести к раздражению и 

нежеланию продолжать. 

Чтобы получить максимальный результат от обучения, следуйте 

нескольким простым правилам. 

 Знания фиксируются в памяти не в момент обучения, а при повторении 

через определенные временные интервалы. Повторения нужны не 

только тогда, когда мы учим материал, но и тогда, когда надо 

закрепить в памяти пройденное. При повторении заученного материала 

прочность и длительность его сохранения многократно возрастают. 

 Убедитесь, что ваш ребенок может визуализировать. Попросите его 

закрыть глаза и представить себе абакус. Пусть он расскажет, как он 

его видит. Сколько спиц, сколько косточек внизу и вверху. Это 

упражнение является одним из ключевых в ментальной арифметике. 

Освоив визуализацию, ваш ребенок в определенный момент отложит 

абакус в сторону и начнет производить вычисления в уме. 

 Всегда применяйте принцип «зеленой ручки». Не концентрируйте 

внимание ребенка на ошибках, иначе он запомнит только то, что 

сделано неправильно. Ребенок в первую очередь обращает внимание на 

красные подчеркивания и не воспринимает идеальный и правильный 

результат. Хотим мы того или нет, но в подсознании останется то, что 

выделено. Поэтому всегда делаем акцент на правильное- на то, что 

удалось сделать хорошо. Тогда он получает совсем другие эмоции, 

другое восприятие и подсознательно стремится повторить то, что было 

идеальным и правильным! Не приучайте вашего ребенка выделять 

плохое- это закрепляется в подсознании и остается с ним до старости, 

становясь самой частой причиной неудовлетворенности в жизни. 

 

Успехов вам в обучении! 

 

 

 

 

 


