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Использование исторических сведений о родном крае на уроках 

математики в начальной школе 

 

Аннотация: в статье рассматриваются формы применения 

регионального компонента на уроках математики. Автор приводит 

конкретные примеры, используя исторические сведения о Республике Хакасия. 

На современном этапе развития общество переживает огромные изменения 

во всех областях, в том числе и в системе образования. Естественно, что 

происходящие в обществе процессы не могли не затронуть и школу. 

Требования Стандартов второго поколения (ФГОС) предполагают 

формирование универсальных учебных действий, которые, в свою очередь, 

определяют ценностные ориентиры начального образования, конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системы образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: формирование основ гражданской идентичности личности 

на базе: 

− чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

− восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

религий, национальностей; 

− уважения истории и культуры каждого народа. 

Чтобы воспитать в ребенке эти качества, необходимо вооружить его 

знаниями (сведениями) об истории региона, в котором он проживает. Согласно 

требованиям Стандарта начального общего образования, 10% рабочего времени 

отводится на региональный компонент, т.е. на изучение истории, культуры, 

особенностей родного края. Использование материала с региональным 

содержанием на уроках несёт очень большой объём знаний по различной 

тематике, в том числе об истории. 

Решение проблемы использования материалов с региональным 

содержанием в его интеграции с другими учебными предметами, в том числе, 

использование исторических данных на уроках математики. Межпредметная 



интеграция с использованием материала регионального компонента 

активизирует мыслительную деятельность, вызывает большой интерес к 

истории региона, города, села. Использование такого материала делает урок 

интересным, увлекательным, что повышает эффективность урока. Известно, 

что дети охотнее и с большим интересом усваивают то, что им больше 

нравится. Любимые предметы имеют сильное воспитательное воздействие, 

поэтому грамотное использование исторического, воспитывает в детях 

патриотические чувства, чувства любви, восхищения и гордости к родному 

краю, что не оставляет никого быть равнодушным к проблемам малой родины и 

вырабатывает активную жизненную позицию. 

В отличие от многих других предметов, принято считать, что математика – 

менее удачный предмет для применения регионального компонента. На первый 

взгляд, с краеведением нет ничего общего, но только на первый! Практическая 

значимость данной работы в возможном привлечении интересных, 

познавательных фактов для учащихся. Ребята лучше усвоят темы, и работа 

учителя принесет свои «успешные плоды». Формы применения регионального 

компонента на уроках различны. Это: 

В виде информационной беседы (занимающей 1 – 2 минуты на уроке). 

Задачи для устного счета. Текстовые задачи. Интегрированные уроки с 

окружающим миром. 

Покажем это на конкретных примерах, используя исторические сведения о 

Республике Хакасия. 

Пример 1. В результате заселения и естественного прироста росло 

население Минусинского и Ачинского округов. В середине 50-х годов оно 

достигло 109 тыс. чел. Из них хакасы составляли 27%, крестьяне – 52%, 

ссыльные – 11%, казаки, духовенство и др. – 9% [4, с. 100]. 

Какое количество человек каждой группы проживало на территории этих 

округов? Сравните численность хакасского населения с количеством 

ссыльного, с крестьянами? 

Сделайте вывод о том, за счет чего увеличилось население этих округов. 

Пример 2. Для охраны здоровья ребенка в хакасском шаманизме 

использовали различные обереги. Так для мальчика изготавливался 

миниатюрный лук (длина-12см, ширина – 3см) и стрела с прикрепленным к ней 

кусочком заячьей шкурки или бересты. Их заворачивают в тряпочку, 

складывают в мешочек и кладут в колыбель или привязывают к ней на шнурок. 

Для девочки кладут в колыбель кусочек холста, нитки и миниатюрное 

веретено длиной 14см. [1, с. 182]. 

Сколько потребуется материала для изготовления луков для 38 мальчиков 

и веретена для 24 девочек? Сколько всего предметов нужно изготовить, чтобы 

защитить детей?  

Пример 3. В результате кризиса в 40-х годах XIX в. начался сравнительно 

быстрый переход населения к оседлому крестьянскому быту. С 

распространением оседлости все больше становилось деревянных рубленых 

юрт. По данным генеральной ведомости состояния имуществ Енисейской 

губернии, у хакасов в середине XIX века (200лет назад) насчитывалось 3964 



деревянных юрт, 744 войлочных, и 340 берестяных [2, с. 292]. 

На сколько войлочных юрт меньше, чем деревянных и больше, чем 

берестяных? На сколько деревянных юрт больше, чем берестяных? 

Региональный компонент – часть Федерального государственного 

образовательного стандарта и введение его в курс предметов школьной 

программы не должно и не может быть искусственным или принудительным. 

Эта работа будет более результативной, и задачи духовно-нравственного 

(патриотического) развития и воспитания будут решаться эффективнее, если 

освоение содержания регионального компонента начинать с первых дней 

обучения детей в школе, давая с малых лет детям представление о месте и роли 

их региона в мире. Реализация регионального содержания образования 

позволяет учителю начальной школы: 

− пробудить интерес к малой Родине. Понятие «малая Родина» включает в 

себя все условия жизни: территорию, климат, организацию общественной 

жизни, особенности языка и быта в разные исторические времена; 

− способствовать сохранению и развитию культурного наследия и 

традиций жителей нашего края на основе формирования субъектного опыта 

ребёнка; 

− способствовать становлению и развитию ключевых компетенций 

учащихся: познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной, 

социальной 

Исторический материал – благодатная почва для составления текстовых 

задач. Опыт показывает, что многие ученики с большим интересом решают 

задачи, в которых говорится об их родном крае. Элементы истории, 

краеведения на уроках математики положительно влияют на результативность 

знаний учащихся, на развитие их как личности, носят воспитательный характер. 

Решение таких задач способствует расширению кругозора, развитию 

познавательного интереса к предмету, связывает математику с историей. 

Можно по-разному относиться к месту, в котором живёшь. Например, 

смотреть на него глазами стороннего наблюдателя, считающего, что все здесь 

происходящее тебя не касается. Однако если относиться к этому месту как к 

своей малой Родине, где рассчитываешь жить, тогда важно знать его историю, 

культуру, что мы и делаем в учебном процессе, приобщая к этому детей. 
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