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Какво е това Абак:
���� (�������) 

(�� ��������: abacus � �����) � ����� �� 
������� ���������� �� ����������� 
���������� ������������� �� V ��� ����� 
������ ��� � ������ ������, ��� � �����.
        ������� �� ����� � ��������� ���� 
����� �� ������, ���� ������������ �� 
�������� � ������� �� ��������� � ��� 
�������� ��� ������� �������� (�� �������� 
calculi).
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Всеки знае какво е аритметика.Всеки знае какво е аритметика.

Обаче какво е  ментална аритемтика?Обаче какво е  ментална аритемтика?

Всеки знае какво е аритметика.

Обаче какво е  ментална аритемтика?

 ���� � �������� �������� �� �������� �� �������� � ��������� �����������, ����� 
��������� �� �� � ����� ���������� �� �������������� � ���������� ��������� �� ������.

 ������� ������  ��������� ����� �����, ������� �� � ������� ������� ���������� 
������ ����� �������� ��������� . � ����, ����� ����� � ���������� ������ ��� ����  
���������� �� ���������, ����� ������ � ����������.

 ������ ������ ���������� ���������� �� ������ � ���-��������� � ������� ����� 
���������� � ������������� ������ �� ������. ��������, ����� ������  ��������� ���� ���� 
������, ����� � ����� �� ��������� � �� �������� � ����������� �� ����� ������. ����� ���� 
������  �� ������������ �� ������  �� ������ ������������ ����� �� �������� ������� 

�������� � ������ ����������. 
 ������� �� �������� ���������� �� ����� �� ���� ������� �� 

���������� �� ������, �� � ��������� � ����� ������ � ���� 
������������ � ���� �� ������� ������.

 ��� ������� ���������� �� �������� ����������?
� �������� �� ����� ������� ��  ��������  ������ (���� ). ���� 

���� ������  �������� �� ���������� ����, ���� �� ���������� 
�������.

 ������� �� ������������ ���������� �������� ������� �� 
��������  ����������.



От какво зависи успехът при обучение ?



 �������������� ���  �������������� ���� 2007 ������ �� ������� ��������� ���� 3185 
���� �� ������� �� 7 �� 11 ������. (Lynn R. Irwing P.(2008) Effect of Abakus traing on the 
intelligence of Sudanese children// Personality and individual Differences. November 2008, Pages 
694 � 696). � �������� �� ������������ ����������  ������ ���� ���������� ���������� �� 
���� �� ����������, �� � �� ��� ����� ����������.

 ��������� �� ������ �� �������� ����������  �� ������� �� ������ ��������� � ����� ( 
Min � Sheng, Chang � Tzu Wang. Effect of mental abacus training on working memory for chidren.// 
Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers 09/2011; 28(6); 450 � 457), ��������� 
���������� ���������� �� ���������� ����� ����  �����������.

 � ��������� �� «������ �� ������� �� ��������� ���� ������� 
�� �������� ����������», ��������� � ����� ���� 2002 �� 2004 

������, ���������  50 ���� �� ������� �� 5 �� 12 ������. ( 
Bhaskaran M. Sengottaiyn A., (2006), Evaluation of Memory in Abacus 
Learners. Indian J Phisiol Pharmacol, 50 (3), 225 � 233). 

 ������������ �� ����� �� �������� ���������� ��� 
������ ���� �� ���������� ���������� � ��������� �����,  

��������� �� ������������ � ������� ��������.



По този начин, ментална аритметика 

помага на:

�������������� ���������  �� 

������� � ������ ��������� �� 

������;
 ������������ ���������� �� 

�������������� � ���������� 

���������;
�������� �� ����������� � 

����������� ���� � �����������;

 ���������� �� ���������� � 

������������;

���������� �� ��-����� � ����� 

��������� �� ����� �����.
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ПРЕДИМСТВА НА МЕТОДИКАТА НА MAE :ПРЕДИМСТВА НА МЕТОДИКАТА НА MAE :ПРЕДИМСТВА НА МЕТОДИКАТА НА MAE :

 �������� �� ����������� �� �������� ���������� ���, 
������� ���������� ��� ������������ ����. �� 
���������� �� �������� �� ����� �������� �� 
�����������.

   ����� ���� ��� ��� � ������������ � ������ ������ 
���������� ����

   ����� ���� ���� �� ������� �� ���� �����, ��� ���������� ������ ������ 
�� ����������: �������-����������, �������� � ������������. 
��������������� ������� ������ �������� �������� �� ���������� �� ���� 
�������, ������ ������� �� ���� �� �������� ���� ������� � ������ 
���������� �� �������. �� ���� ����� ������ ������� ������ ����.

   ������ �������� � ��������: �� ����� �� ������� �������� �� �����, 
������������ �� ������������ ������ �� ���������� ���������. ��� 
���������� �� ��������� �� ����, ����� � ���� ������ �� ������. � ��������� 
� ������������� �������� ��� ��� ���� ���������� �� ��������� �� ���� 
������� ��� ���� ���������� �����. � ���� ��������, �� �������������� �� � 
������ ���������� �� ��������� �����, ��� ���� ������, ����� ��� ��� �� 
�������� ������� ���� ��� �� ��������� ��-������������.

   ������ �� ����� �� ������ ���� ������ ������������ ������������� ����, ���� ��������� ������ 
������ �� ����������, ���� ���� �� ������ ����, �� ���������� ��� ������ ����. 

   � ������� ��� ����� 2 � 6 ����, ���� ��������� ���������� ��������, ������������ ������ � 
100% ��������� �� ���������� ��������. ���������� �� �������� �� ��������� ����. 



ПРЕДИМСТВА НА МЕТОДИКАТА НА MAE :ПРЕДИМСТВА НА МЕТОДИКАТА НА MAE :ПРЕДИМСТВА НА МЕТОДИКАТА НА MAE :

 

   � ������ �������� �� ��������� ��������� �� ������� � ������. ���� ��� �� �������, �� 
����������� ����������� �� ������� �� ������� � ������, � �� ������� ������� ���������, � 
��������� � �����������.

   �� ����� ���� ����, ��� ����� ����������� �� 400 ������� �� ������ � ����, ���� ����� ������ 
��� �� 2 �� 8 ����. 

   ����� ���� ���������, �� 10-15 ������ ������ ����� ���������� �� ��������� ���������� 
������ ������, � ����� ��� ����� ��������� ������ ��� ����� �� ��������. ��� �� ������ � 

������� ��������� �� ������, ������ ���������� ����� �� ������ �������� ������. 
      ��� ���������� ������������ ���������� ������� �� 

���������. ������ ����������� �� ��������, �������� ���� 
�� ������������ �� ������� � ���������� ���������, ������ 
���������.

  � ���-�������: ��� ��������� ����� ���� �� 
��������� �� ��������, � �� ������ ������, 

�������� � ����������!
    ���������������� ��������, �������� �������� � ������� �� 

�������� �� ���������� ����������� �� ������. ���-������� �, �� 
���������� ���������� �� ������ �������� �� �������� 
�����������. 



Факти за мозък:

������� �� �� ������ �� ����� 100 �������� �������.
      �� ����� ������ �� ������� �� 1 000 �� 10 000 
���������� ������.
      ��� ����� ����� ���� ��������� �� �����, ���� �� 
������� �� ���� �� ������� �����.
      � ������ ��� 160 ������� ��������� ������ ������.
      ������� � ���-������ ����� ��� ������ ���� � ���� 
�� �� ������ �� ���-����� 60 �������� �������.

��������� ���������� �� �������� �� �������� 
����������   «���» �� ����������� �� ����� � 
������������� ����, ����� �������� ���������� 
,����������� �����������, ����� � ������� � 
������������ ����������,  �������� ��� 
������������ ������ �� ������� � ������ 
��������� �� ������.

������� �� ������ � ����� 1 �� � 300 �����.
������ ���� ���� ��� ���� ������ �� ������ ��.
������� �� ������ �� ����� 75 �������� ����.
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    ���������� � MAE � 

�������� �� ��������, 

���������� � ���� �� 

������������ ���� � 

�������������� ������, 

��������������� � 

���������� ��� 

���������� �� �������� 

����.
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