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КАК СДЕЛАТЬ ИЗ РЕБЁНКА ГЕНИЯ
Все без исключения родители хотят видеть своего малыша умным, ин-
тересным и самостоятельным человеком, добившимся в жизни немалых 
успехов. И неплохо бы, чтобы всё ему давалось легко и непринужденно…

ДЕТИ

Естественно, все здравомыслящие люди пони-
мают, что просто так ничего не даётся, а настоящие 
вундеркинды рождаются нечасто. Следовательно, 
чтобы мечты стали реальностью, родителям при-
дётся приложить некоторые усилия, причём делать 
это нужно, пока ребёнок ещё маленький.

Куда можно отвести своего будущего гения жи-
телям Петроградского района? Пожалуй, мы знаем 
такое место совсем недалеко от метро «Чкаловская» – 
центр ментальной арифметики «Менар». Здесь ра-
ботают по специально разработанной уникальной 
программе развития умственных способностей де-
тей с использованием современных мультимедий-
ных технологий.

В основе разработки лежит положение, что мозг – 
это «дом интеллекта», постоянный источник наших 
возможностей к изучению, запоминанию, внима-
нию, концентрации, восприятию и воображению. 
И в центре «Менар» вам помогут найти ключик к 
этому дому!

Пластичность – способность мозга к само-
развитию

Многочисленные научные исследования показа-
ли, что мозг человека обладает уникальным каче-
ством – пластичностью, то есть способностью раз-
виваться и изменяться под воздействием обучения.

Наиболее пластичен мозг до 12 лет, поэтому ин-
теллектуальное развитие ребёнка нужно начинать 
как можно раньше и лучше всего с развития паль-
цев кисти. Дело в том, что двигательные импуль-
сы рук неразрывно связаны с головным мозгом че-

ловека. Развитие мелкой моторики положительно 
влияет на формирование речевых зон мозга, улуч-
шает внимание, логическое мышление, память и 
интеллект.

При обучении по программе ментальной ариф-
метики «Менар» дети, решая математическую зада-
чу, передвигают костяшки на счётах абак. Таким 
образом,  у них задействуются одновременно кине-
стетика, логика  и визуальное восприятие.

О возрастных рамках
Учёные отмечают, что до рождения мозг челове-

ка сформирован только на 25% и в течение первых 
лет жизни он развивается просто с колоссальной 
скоростью. Это означает, что пока мозг пластичен, 
дети впитывают знания, как губка, и обучение бу-
дет эффективно, как никогда после.

Согласно данным нейропсихологии созревание 
мозга человека происходит вплоть до 15-летнего 
возраста. И формирование его происходит поэтап-
но:

- с рождения до 3 лет формируются отделы моз-
га, контролирующие познавательное, эмоциональ-
ное и физическое развитие;

- с 3 до 7 лет образуются зоны, ответственные за 
речь, слуховое, кинестетическое и зрительное вос-
приятие. Также в этот период начинают формиро-
ваться базовые нравственные ценности;

- с 7 лет и далее происходит организация созна-
тельной психической и логической деятельности.

Интересно, что в возрасте от 6 до 12 лет актив-
но работают сразу оба полушария головного мозга! 

Этот период идеален для двуполушарного обуче-
ния, когда одинаково хорошо развивается как ло-
гическое, так и образное мышление.

В процессе обучения ребёнок выполняет про-
стые арифметические операции (сложение, вычи-
тание, умножение, деление) при помощи счёт (абак, 
соробан). В отличие от традиционной зубрёжки 
«Менар» предлагает использовать возможности на-
шего мозга.

Применение счёт заставляет работать левое по-
лушарие: развивает мелкую моторику и позволяет 
малышу наглядно увидеть процесс подсчёта, кото-
рый он ведёт. Постепенно на занятиях дети начи-
нают работать с воображаемыми счётами, считая в 
уме, – так подключается правое полушарие мозга, 
отвечающее за воображение, интуицию и творче-
ство.

Навыки тренируются постепенно с переходом 
от простого к сложному. В итоге к концу програм-
мы ребёнок научится в уме складывать, вычитать, 
умножать и делить трёх- и четырёхзначные числа. 
Причем каждый раз он будет подходить к реше-
нию задачи заново, а не действовать по заученной 
схеме.

Заинтересовались? Тогда зайдите на сайт цен-
тра menarspb.ru и запишитесь на бесплатный 
пробный урок, чтобы ознакомиться с методикой 
уже на практике! Набор в летние группы уже на-
чался.
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