
Рвцвнзия
на учебно-методический комплекс для учащихся 2-4 классов

<<Р1ентальндя арифметика на основе русских снёт>

двторов "т[.А. .[побенко и 8.8. .[[юбенко

Разьитие умственной деятельности учащихся _ одна из основнь|х целей обучения
1пкольников' особенно в млад|пей школе. поэтому представляется целесообр:шнь!м исполь_
зовать различнь!е способь! сти муляции умственной деятельности учащихся.

Б последнее время для млад1пих 1пкольников получило распросщанение обучение
мент{тльной арифметике' благодаря чему р:ввивается логика' творческое ан:|литическое
мь|1пление, фотографинеская память' бь;строта реакции. Ёаблюдается улуч!]]ение успевае-
мости по всем предметам' и да)ке в обучении музь!ке. 9 ребенка развивается способность
добиваться успеха в лтобом деле.

9чебно_методический комплекс <йентальная арифметика на основе русских счет)
для обунения в начальной 1пколе авторов -|{.А..[тобенко и Б.Б. -[{гобенко включает в себя:

учебнь|е пособия для учащихся. рабочие тетади. детские счётьп. демонсща::ионньте снёть:.

карточки разрядов чисел, онлайн платформу в 14нтернете для вь]полнения дома!шних зада_

ний и унастия в конкурсах' пособие для учителя и )!(урналь! успеваемости обунатощихся.
9чебное пособие состоит из щенингов' которь!е' в свою очередь, состоят из модулей. Б кат<-

дом модуле имеется необходимь|й теоретинеский материал, упражнения для коллективной

работь: и самостоятельной работьт, задания для закрепления материала. 3еоь материал
можно повторить в качестве дома1пних заданий на онлайн-платформе в !!4нтернете.

йатериал в пособии представлен досцпно' наглядно, с нараотанием уровня сложно_
сти' с возможность}о самоконщоля и участием учащихся в конкурснь!х мероприятиях.

Бместе с тем следует отметить' нто в обунении ментальной арифметики следует ис-
пользовать индивидуа.]\ьньтй подход: курс очень интенсивньтй, приходится много зани-
маться' и у ребенка должна бь:ть предрасположенность к математике и логическому мь!1п-

лени}о. Б этом слунае через три-четь]ре месяца действительно буАут позитивнь]е изменения.

.{ети,.занимающиеся с охотой и интересом, добиваются вь]соких результатов.

Бсё вьттпеназванное позволяет' несомненно' активизировать умственну}о деятель-
ность млад1ших 1пкольников, что позволяет говорить об актуальности данного унебно-мето-
дического комплекса.

|,1спользование данного !й( в унебном процессе позволит за очет развития обоих
полугпарий головного мозга улучт1]ить успеваемость по всем предметам' добиться более вьт-

соких результатов вплоть до роста творческого потенци'1ла учащегося.

|_{ели' преследуемь]е даннь!м
практинеской значимости умк л.А.
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курсом' и лути их достижения позволяют говорить о
.}1юбен ко и Б.Б. .]1юбенко.
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