
Добрый день уважаемые слушатели!  

Вашему вниманию представляем мероприятие «Быстрый счет залог 

успеха» с помощью его, вы быстро научитесь считать устно. 

В век электронных технологий умение быстро выполнять 

арифметические действия в уме стало неким раритетом. Вместо собственных 

мозгов люди используют для подсчетов калькулятор или мобильный 

телефон. Подобная привычка неблаготворно отражается на умственной 

деятельности. Поэтому нужно обучить детей быстрому счѐту в уме. 

Без постоянных тренировок мыслительные процессы замедляются, 

интенсивность деятельности мозга снижается, поскольку его извилины 

требовательны к упражнениям не меньше, чем мышцы. 

Люди, умеющие быстро считать в уме, – не гении, но они обладают 

иным уровнем управления реальностью: быстро ориентируются в 

нестандартных ситуациях, принимают нетривиальные решения, способны 

сконцентрироваться на важных моментах. 

  



Мы всѐ чаще считаем на калькуляторе, делая наш мозг ленивым. 

Иногда даже в пределах 20 достаем телефон и считаем на нѐм. И самое 

лучшее упражнение для этого – устный счѐт. 

Те же ученые доказали, что устный счѐт повышает уровень 

мыслительной деятельности. Секрет успеха прост: нужно всего лишь каждый 

день уделять 15 минут устному счѐту. Главное – это считать быстро. 

 

Способов быстрого счѐта в уме множество. Для получения власти над 

числами достаточно одной десятиминутной тренировки в день. Результат 

зависит от индивидуальных способностей, но положительные изменения 

отметят все, кто начнет развивающие занятия. 

Несколько простых, но очень эффективных упражнений: 

 сложение и вычитание в уме двузначных чисел; 

 заучивание таблицы умножения. Многие люди не запомнили ее в 

школе, и этот пробел сохраняется на протяжении всей жизни. 

Автоматическое извлечение из памяти результатов перемножения 



однозначных чисел позволит применять мнемонические правила и 

алгоритмы, легко перейти к большей разрядности; 

 чтение книг. Оно загружает мозг новой информацией, тренирует 

память. Часто нелюбовь к этому занятию связана со слабой техникой. Для 

улучшения скорости чтения есть специальные эффективные программы, 

например, курс «Либерики» для детей и взрослых. 

 метод Леушиной. Состоит в обучении на предметах (пальцах, 

спичках).  

 способ Гленна Домана. Это схема обучения быстрому устному 

счѐту с помощью карточек. На каждой из них изображено разное количество 

точек. Сначала показывают карточку, на которой не более пяти точек. Затем 

их количество увеличивают.  

 Методики быстрого счѐта в уме и опыт имеют колоссальное 

значение для улучшения скорости и качества процесса. Но есть еще 

несколько факторов, влияющих на процесс: 

 индивидуальные способности, склонность к логическому 

мышлению; 

 возраст. Дети достигают результатов в обучении быстрее, чем 

взрослые; 

 знание специальных техник и алгоритмов. 



 

Люди придумали множество методик для упрощения устных 

вычислений. Среди них: правило умножения двузначных чисел на 11, 

поразрядное сложение и вычитание, действия с привлечением опорных чисел 

при умножении до ста и проч. 

Эффективной, проверенной методикой быстрого счѐта в уме 

является ментальная арифметика. Обучение устному счету проходит с 

использованием абакуса, который впоследствии заменяется ментальной 

картинкой. После окончания курса вместе с навыком быстрого устного счета 

отмечается скачок в интеллектуальном развитии. 

Ментальная арифметика за счет визуализации математических 

примеров на абакусе гармонично развивает два полушария головного мозга: 

правое и левое. Уже в период обучения родители замечают, что их ребенок 

стал лучше учиться в школе по многим разносторонним предметам, поверил 

в свои силы. У детей после изучения ментальной арифметики развивается 

память, образное мышление, концентрация внимания, усидчивость. У них 

появляются способности к изучению иностранных языков и творческая 

жилка. Они умеют анализировать, сделать правильный вывод и найти 

нестандартный подход к решению любой задачи. 

Желание пополнить своей персоной аудиторию людей с развитым 

интеллектом заслуживает уважения. Достичь цели может каждый человек, 

https://amakids.ru/programm/mentalnaya-arifmetika/


если выберет для себя приемлемый вариант тренировок, будет заниматься 

регулярно и продуктивно. 

Для проверки своих знаний и навыков выполните следующие действия: 

1) Попробуйте совершая покупку в магазине посчитать ее стоимость 

устно. 

2) Пройдите по данной ссылке и вы научитесь считать на счетах: 

https://www.youtube.com/watch?v=kDx463-_44E   

 

 

 

Желаем успеха в изучении приемов быстрого счета!!! 


