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Введение
Я смотрела передачу «Удивительные люди», и чаще всего там показывали
людей

которые,

двигая

пальцами,

очень

быстро

считали.

Меня

это

заинтересовало. Я решила изучать способы счета с помощью ментальной
арифметики.
Цель работы: научиться быстро считать и доказать, что каждого можно
научить этому, несмотря на возраст. Те, кто думают, что изучение
самостоятельно давалось мне легко ошибаются. До того как я увидела, как люди
быстро считают, я думала, что счёт столбиком самый лучший. Поэтому я
решила доказать себе и другим, что каждый может научиться считать быстро!
Задачи:
1. Изучить историю появления ментальной арифметики.
2. Изучить способы счета с помощью абакуса.
3. Научиться использовать способы быстрого счета.
Гипотеза: Если человек научился считать столбиком, то он сможет научиться
считать с помощью абакуса.
Объект исследования: абакус.
Предмет исследования: влияние абакуса на скорость счета.
В моей работе были использованы методы:
- анализ, сравнение, обобщение;
- изучение литературных источников, анкетирование.
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Глава 1. История появления ментальной арифметики.
Аба́к (др.-греч. ἄβαξ, ἀβάκιον, лат. abacus) — семейство счётных досок,
применявшихся для арифметических вычислений приблизительно с V века до
н.э. в древних культурах — Древней Греции, Древнем Риме и Древнем Китае и
ряде других.
Общие принципы инструментов типа абака — разделение линиями на
полосы, осуществление счёта с помощью размещённых на полосах камней или
других подобных предметов. Камешек для греческого абака назывался псифос;
от этого слова было произведено название для счёта — псифофория,
«раскладывание камешков» (заглавие книги об индийской арифметике Максима
Плануда,

умершего

в

1310

году,

«Псифофория

индийцев»).

Среди

применяющихся в современности вариантов абака — русские счеты и японский
соробан.
Впервые абак появился, вероятно, в Древнем Вавилоне 3 тыс. лет до н. э.
Первоначально представлял собой доску, разграфлённую на полосы или со
сделанными углублениями. Счётные метки (камешки, косточки) передвигались
по линиям или углублениям. В V в. до н. э. в Египте вместо линий и углублений
стали использовать палочки и проволоку с нанизанными камешками.
Абаком пользовались и народы Индии. Арабы знакомились с абаком у
подчинённых ими народов. В заглавиях многих арабских руководств по
арифметике фигурируют слова от корня «пыль».
У восточных арабов, как и у индийцев, абак был скоро вытеснен
индийской нумерацией, но он крепко держался у западных арабов, захвативших
в конце XVlll века и Испанию.
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В Европе абак применялся до XVlll века. В Средние века сторонники
производства арифметических вычислений исключительно при помощи
абака — абацисты — в течение нескольких столетий вели ожесточённую борьбу
с алгоритмиками — приверженцами возникших тогда методов алгоритмизации
арифметических действий.
Ацтекские счёты возникли приблизительно в X веке и изготавливались из
зёрен кукурузы, нанизанных на струны, установленные в деревянной раме.
История ментальной арифметики началась пять тысяч лет назад с первого
серьезного достижения в Китае, когда местные жители придумали счеты под
названием абакус. Эти счеты и в современном мире считают очень весомым
достоянием культуры не только для Китая, но и для всего мира.
Затем счеты попали в шестнадцатом веке в Японию. В течение четырех
сотен лет китайцы усовершенствовали и улучшали счета. В результате мир
увидел соробан, но и абакус не потерял своей популярности. На сегодняшний
день ученые всего мира представили различные изобретения в технической и
математической сферах, но исторически так сложилось, что именно абакус
помог произвести настоящий перелом в науках. По мнению некоторых ученых
история возникновения ментальной арифметики началась более 100 тысяч лет
назад. Именно в то время люди применяли различные вычислительные
операции для произведения обмена продуктами и разными предметами с
соседними

племенами.

Тогда

ментальная

арифметика

предполагала

задействование пальцев руки ног, а полученные результаты фиксировались в
форме узелков на веревке или зарубок на дереве.
В некоторых источниках упоминается о появлении абака в Вавилоне,
тогда эти счеты представляли собой дощечку с углублениями. История
возникновения

ментальной

арифметики
5

свидетельствует

об

усовершенствовании

этой

конструкции

египтянами.

В

ходе

эволюции

сформировалось три вида абака – русский, китайский и японский. Все они
применяются до сегодняшнего дня на занятиях, основанных на программе
«Ментальная арифметика». Исследования подтвердили тот факт, что счеты
позволяют усвоить десятичную систему счисления, изучить математику и
приобрести навыки устного счета. Эта методика развивает интеллектуальные
способности детей, что обеспечивает системе высокую популярность во всем
мире.
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Глава 2. Способы счета на абакусе.

Рис.1. Абакус
Абакус (рис.1) состоит из рамки, в которую установлены спицы. Причем
спиц может быть разное количество. А на спицах нанизаны костяшки. По 5
штук на каждую. Спицы проходят сквозь разделительную планку. Над планкой
остается по одной костяшке, под планкой по четыре.
Важную роль при счете на абакусе играет то, как именно человек двигает
пальцами. Используются в работе только большой и указательный пальцы. Все
движения путем многократных повторений доводятся до автоматизма. Этот
навык легко потерять.
На рис.2 справа у нас находятся единицы.
Затем десятки, потом сотни, тысячи, десятки
тысяч и т.д. Каждому разряду своя спица.
Костяшки, которые находятся под
разделительной планкой, означают «1», над
планкой – «5».
Рис. 2. Разряды на абакусе
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Сложение
Так будет выглядеть на абакусе число
3.Поднимаем к разделительной планке
три костяшки на линейке единиц.

Попробуем взять двойное число,
например, 15.
На линейке десятков поднимаем 1
костяшку, то есть, получаем 1 десяток.
А на линейке единиц опускаем к
разделителю верхнюю костяшку,
которая и означает 5.
А теперь наберем на абакусе 6482.

Переходим к сложению.
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Предлагаю начать с простых чисел.
Например, сложим 33 и 14.
Откладываем на абакусе 33.

К трем десяткам прибавим еще один.
Получим 4 десятка или 40.

Теперь единицы. К трем единицам
прибавим еще 4. Так как четырех
свободных единиц снизу на спице нет,
то сначала прибавим пять, опустим
верхнюю косточку. А потом отнимем
1, опустим одну нижнюю. Получилось
у нас 7 единиц.
В результате получилось 47
Умножение на абакусе
Умножение на линейке тоже достаточно простое, для этого нужно только
освоить таблицу умножения от 1 до 10 и запомнить одно правило: десятки
умножаем на единицы, потом единицы умножаем на единицы. Если ребенок
уже разобрался, как считать на абакусе, все действия будут занимать не больше
минуты.
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Для примера возьмем простое задание
11х5, которое решается в два действия:
1 10х5=50.
2 1х5=5.
Для начала на абакусе набирается
ответ на первый пример, 50:
потом к нему добавляется ответ на
второй пример, 5:
И в результате мы видим на абаке
ответ 55.

Для проведения более сложных действий, когда берутся более сложные
примеры, тогда задание решается в последовательности:
1)десятки умножаются на десятки,
2)единицы на десятки,
3) десятки на единицы,
4)единицы на единицы.
То есть, сначала все цифры, постепенно от большего к меньшему
перемножаются и набираются последовательно на абаке.

Например, 611 *24
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решается это так, нули прячутся и берутся
цифры без них, а их количество
определяет, на сколько спиц надо
сдвинуться влево, кроме того, если
результат получился двузначный, значит
надо сместиться еще на одну спицу:
6х2=12 – при умножении результат
набираем на той спице, к которой
относится число и сдвигаемся вправо на
столько спиц, сколько нулей в числе, на
которое умножают, в нашем случае в 20
один ноль, то есть результат 12 набирается
не на сотнях, а на тысячах. Но если
результат имеет две цифры, тогда надо
сместиться еще на одну спицу. То есть, в
нашем случае 12 набирается на спицах,
отвечающих за десятки тысяч и тысячи.
(12000)
1х2=2 – единица относится к десяткам, в
20 один ноль, то есть сдвигаемся на одну
спицу и добавляем ответ в сотнях.(12200)
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1х2=2 единица относится к единицам, а в
20 один ноль, то есть исходя из правил,
добавляем ответ в десятках.(12220)

Теперь переходим к следующему порядку
и умножаем сотни на единицы, десятки на
единицы и единицы на единицы.
6х4=24 – в 4 нет нолей, мы сдвигаемся
только на одну спицу, так как в ответе две
цифры, и добавляем 2 костяшки к тысячам
и 4 к сотням. (14620)
1х4=4 – добавляем в десятки 4 костяшки.
(14660)

1х4=добавляем теперь 4 костяшки в
единицы. (14664)
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Последнее действие можно не делать, но сначала нужно проверить: берем
калькулятор, умножаем 611х24, получаем 14664 и радуемся своей сноровке.
Деление проводится по такому же принципу, только производится не
сложение результатов на линейке, а вычитание. Сдвигание по спицам
происходит слева направо.
Вычитание на абакусе
В случае с вычитанием система та же, начинаем с меньшего, только если
вычитается от меньшей цифры большая, тогда они меняются местами, а с
соседней спицы убирается костяшка.
Например, 15-13
ставим 15;

раскладываем число на простые цифры 1 и
5 и 1 и 3, от 1 отнимаем 1, от 5 отнимаем 3
и получаем 2:

:
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Глава 3. Исследование.
Сначала я купила абакус. Увидев его, я поняла, что без видеоуроков и
записной книжки мне не обойтись. Я изучила сложение и вычитание.
Мне стало интересно, одна ли я обратила внимание на свою скорость
счета и решила ее улучшить? Поэтому провела опрос в 8а и 8б. Результаты
были интересны.
На вопросы ученики ответили так:
1. Вы

знаете,

что

Вы знаете,что такое абакус?
да

нет

100%
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такое

абакус?

2. Вы знаете, что такое ментальная арифметика?

Вы знаете, что такое ментальная арифметика?
да

нет
8%

93%

3. Хотели бы вы узнать, что это?

Хотели бы вы узнать, что это?
да

нет

7%

93%
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4. Как вы думаете, что такое абакус?

Как вы думаете, что такое абакус?
фрукт
нет идей
овощ

цветок
ягода

математический термин
таблица

3% 3%
5%

16%

8%

21%

45%

5. Как вы думаете абакус и соробан это одно и то же?
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Как вы думаете абакус и соробан это одно и то же?
да

нет
10%

90%

Мы провели эксперимент в классе. Учитель написала 10 примеров
на доске на сложение трехзначных чисел и вычитание из трехзначных
двухзначных. Я считала с помощью абакуса, а остальные своим способом,
я заметила, что они считали в уме или столбиком. Результат меня
порадовал, из десяти примеров был лишь 1 неверный, моя скорость счета
не отставала от остальных. По-моему эксперимент удался.
Верно и быстрее меня все примеры решил лишь 1 человек.
100%-6 человек(10 примеров), но они потратили времени больше меня.
90%-3 человека(9 примеров), 80%-3 человека(8 примеров)
70%-4 человека(7 примеров), 60%-2 человека(6 примеров)
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Счет в классе
10 примеров

9 примеров

8 примеров

7 примеров

11%
33%
22%

17%

17%
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6 примеров

Заключение
Я научилась считать на абакусе и считаю, что каждый должен развивать в
себе новые способности для улучшения жизни, удобного счета, развития себя и
своих навыков. Я училась считать самостоятельно, искала видеоуроки и читала
информацию об абакусе, но, по-моему, этого не достаточно.
Я изучила историю появления абакуса. Больше всего мне понравилась
легенда о том, что люди считали, передвигая кукурузные зерна на нитках.
Я изучила способы счета на абакусе. По-моему сложение и вычитание
проще, чем умножение и деление на абакусе, главное знать формулы. Но если
вы захотите научиться этому, лучше найти педагога. Потому что найти
грамотного преподавателя, смотря видео, не так уж и легко, и тем более
научиться считать быстро.
Я научилась складывать и вычитать на абакусе. И советую при изучении
способов счета начать с этих действий.
Я думаю, мне это поможет в жизни, потому что в школе на уроках
математики я смогу быстро считать, так же если я стану инженером это ускорит
процесс счета на работе, еще я смогу точно знать какую сумму в магазин мне
нужно заплатить.
А для заинтересовавшихся, я подготовила буклет, который поможет
освоить основы счета на абакусе. Еще записала видеоролик с несколькими
примерами, по которым любой начинающий может начать учиться считать на
абакусе.
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Число 3

Правила
сложения
Состав числа 5
1и4
2и3

Число 16

Приложение1

Правила
вычитания
Состав числа 5
1и4

Состав числа 10

2и3

9и1

Состав числа 10

8и2
7и3
6и4
5и5
Например
Чтобы прибавить 9 мы
отнимаем 1 и прибавляем
10
7+9=16

9и1
8и2
7и3
6и4
5и5
Например
Чтобы отнять 6 мы
отнимаем 10 и
прибавляем 4
15-7=8

Play маркет

Умножение

1) Know Abakus
2) Simple Soroban

Умножение выполняется
по действиям
Например 33*8
1) 3*8=24 отмечаем
на разряде
десятков 4 то есть
40 и 20 на сотнях то
есть 200
2) 3*8=24 отмечаем 2
в разряде десятков
то есть 20 и 4 в
разряде едениц
Ответ: 264.

Удачи в
изучении!

Екатерина
Аникина

Игры с
абакусом
21

Абакус

