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Аннотация: в статье рассмотрена роль исторического материала на уро-
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В настоящее время математическое образование представляют собой одну 

из наиболее значимых областей знаний, необходимых для жизни в цивилизован-

ном обществе. Технический прогресс ставит перед человеком требования освое-

ния определенного минимума математических знаний и представлений. 

Основу математических знаний, на которые в обучении опирается ребенок, 

закладываются еще в начальной школе. Учитель должен сформировать у млад-

шего школьника начальные математические представления, носящие неопреде-

ляемый абстрактный характер. Это является первой трудностью в усвоении ре-

бенком математических знаний. Одним из существенных средств преодоления 

этого затруднения является использование исторического материала в процессе 

обучения математики. 
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Многие методисты указывают, что использование элементов истории мате-

матики на уроках и во внеурочное время способствует лучшему разрешению вос-

питательных и образовательных задач обучения [3]. 

Разрешение образовательных задач заключается в том, что использование 

исторического материала на уроке способствует формированию у школьников 

понимание причин и условий, благодаря которым зародилась и развивалась ма-

тематика, и позволяет уяснить связь между различными разделами математики. 

Кроме этого использование фрагментов из истории математики помогает 

учителю создать проблемную ситуацию на уроке, которая является одним из ос-

новных условий организации процесса обучения. Проблемная ситуация так же 

способствует развитию творческих способностей младшего школьника, разви-

тие продуктивного мышления. 

Следует также отметить, что факты из истории математики, используемые 

в процессе обучения математики, способствуют оживлению преподавания и по-

вышают интерес к математике, что способствует активизации и развитию позна-

вательного интереса младших школьников. 

В процессе знакомства с историческим материалом у детей просыпается лю-

бопытство и интерес. На этой стадии ребенок увлекается занимательностью спо-

соба представления информации. На этой основе у него формируются познава-

тельные и научные интересы, которые подталкивают его к решению всевозмож-

ных проблемных ситуаций. 

Элементы истории математики способствуют расширению кругозора ре-

бенка, что позволяет младшему школьнику лучше понять и усвоить материал. 

Используя исторические сведения, учитель знакомит учащихся с различными 

математиками древности, которые внесли огромный вклад в развитие науки. Бла-

годаря таким урокам дети открывают для себя разнообразные математические 

события, истории, которые связаны с ними, т.е. пополняют свои знания о мате-

матике. 
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Применение исторического материала на уроке помогает осуществить и 

межпредметные связи, так как введение исторического материала в урок мате-

матики приводит к интеграции двух таких предметов как история и математика. 

Разрешая воспитательные задачи образования, исторический материал спо-

собствует развитию у младших школьников чувства патриотизма, что достига-

ется путем ознакомления детей с достижениями и открытиями отечественных 

математиков. Рассказы о десятичной системе счисления в частности, помогают 

лучше разъяснить значение математики для развития науки и техники. 

Если говорить в целом, то использование исторического материала на уро-

ках способствует процессу совершенствования обучения учащихся, что является 

особенно важной проблемой теории и практики современной педагогики. Кон-

кретизация в образовании исторического подхода усиливает процесс обучения в 

целом, а введение исторического материала делает данный процесс интегратив-

ным по содержанию. В нашей стране методистами и педагогами ведется поиск 

эффективных способов подачи учебного материала, который построен на основе 

истории. 

Так, Г.В. Дорофеев в одну из групп целевых знаний выделяет историю ма-

тематики, то есть «непосредственно отражающих цели обучения математике на 

современном этапе развития школы и общества в целом» [2]. 

Н.Я. Виленкин, считал, что введение исторических фактов истории матема-

тики в процесс обучения является одним из основных действий, направленных 

на преодоление «отставания содержания математического образования от требо-

ваний времени» [1]. 

Как уже было описано выше, знакомство младших школьников с историче-

скими фактами по математике происходит не только на уроках математики, но и 

на внеклассных же занятиях, что позволяют закрепить знания, полученные на 

уроке. 

Подводя итог значению использования исторического материала на уроках 

можно сказать о том, что исторический материал способствует: 

 формированию мировоззрения ребенка; 
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 формированию чувства патриотизма и национальной гордости; 

 осуществлению межпредметных связей; 

 углублению понимания изучаемого материала; 

 расширению кругозора младшего школьника; 

 формированию понимания о значимости математики; 

 способствует повышению познавательного интереса к предмету. 

Говоря о роли исторического материала при изучении математики нельзя 

забывать и о проблемах, с которыми сталкивались методисты и педагоги при вве-

дении материала в процесс обучения математике. 
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