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Привет! 

Меня зовут Коля.

Давай начнем изучать арифметику 

с помощью абакуса вместе со мной!



Ментальная арифметика- методика развития интеллектуальных способностей ребенка 

через систему быстрого счета в уме и с помощью абакуса.

Методика под интригующим названием ментальная арифметика или МЕНАР была 

разработана турецким исследователем Халитом Шеном в 1993 г. и активно 

востребована в изучении и применении на сегодняшний день.

Абакус (или абак)- приспособление для арифметических вычислений, состоящее из 

прямоугольной рамки с закрепленными внутри нее спицами, по которым свободно 

перемещаются кости. Между ними имеется перекладина, которая разделяет верхний 

и нижний ряд костей. 



Люди издавна использовали счет в своей повседневной жизни. Первыми 

приспособлениями для вычислений были счетные палочки, зарубки камушки и др. 

Постепенно из простейших приспособлений для счета рождались более сложные 

устройства.

Абак- древнейшее счетное устройство, пришедшее на смену пальцевому счету.

Применялся абак преимущественно с 4-5 вв до н.э. в Древней Греции, Древнем 

Риме, Китае. Впервые абак появился, вероятно, в Древнем Вавилоне 3000 лет до 

н.э.



Доска абак была разделена линиями на полосы, счет осуществлялся с помощью 

размещенных на полосах камней или других подобных предметов.

Камешек для абака назывался псифос; от этого слова было произведено название 

для счета- псифория, или раскладывание камешков. Счетные камешки 

передвигались по линиям или углублениям сверху-вниз. С 5 в. до н.э. вместо 

углублений стали использовать палочки и проволку с нанизанными камешками. 

Абак был с передвигающимися костяшками. Абаком пользовались и народы 

Индии.



Римский абак появился в5-6 вв и назывался calculi или abakuli. Римляне 

усовершенствовали абак, перейдя от деревянных досок, песка и камешков к 

мраморным доскам с выточенными желобками и мраморными шариками. 

Отдельные античные экземпляры сохранились и до наших дней. Это был 

счетный стол, на котором доска разделялась на полосы и столбцы, по 

которым передвигались счетные марки, обозначавшие определенные 

денежные единицы, единицы меры и веса. 



500 лет до н.э. в Китае появился более современный вариант абака с 

косточками на провале. Китайские счеты состояли из деревянной рамки, 

разделенной на верхние и нижние секции, в основе счета лежала не десятка, 

а пятерка. Счеты получили название суан-пан. Палочки соотносились с 

колонками, а бусинки с числами.



У японцев это же устройство для счетов носило название соробан. Он был 

завезен в Японию в 15-16 вв . У таких счет «на небе» (верхняя часть) на один 

шарик меньше, чем у суан-пана.



На Руси подобный прибор назывался счеты (16 в). Счеты представляли собой 

раму с нанизанными на спицу костяшками, обычно 10 штук.

Счеты применяли в бухгалтерии, торговле и учебе арифметике.

С появлением карманных электронных калькуляторов в 70-егоды нашего 

столетия счеты понемногу отошли на второй план. Однако сегодня их активно 

используют для обучения ментальному счету.























До новых встреч!


