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Человек подобен дроби: в знаменателе - то, что он о себе думает,  

в числителе – то, что он есть на самом деле.  

Чем больше знаменатель, тем меньше дробь 

Л.Н. Толстой 

Введение 

На уроках математики мы начали изучать тему «Обыкновенные дроби». 

Очень необычные числа, начиная с их непривычной записи и заканчивая слож-

ными правилами действий с ними. Хотя с первого знакомства с ними было по-

нятно, что без них не обойтись даже в обычной жизни, так как нам каждый день 

приходится сталкиваться с проблемой деления целого на части, и мне даже в 

определенный момент показалось, что нас больше окружают не целые, а дроб-

ные числа. С ними мир оказался сложней, но в тоже время интересней. Мне за-
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хотелось рассмотреть этот вопрос более основательно: рассмотреть более по-

дробно этапы развития десятичных дробей; найти применение десятичных дро-

бей в жизни. Хотелось в ходе исследования этого вопроса убедиться и убедить 

других в необходимости десятичных дробей в повседневной жизни.  

Цель моего исследования: узнать, когда в жизни человека появились деся-

тичные дроби, где и как используют десятичные дроби человек в своей жизни, и 

как они помогают.  

Как появилась необходимость в десятичных дробях? (историческая 

справка) 

Понятие о дроби могло возникнуть у людей лишь после того, как у них об-

разовались некоторые представления о целых числах. Как и понятие целого 

числа, понятие дроби создалось не сразу. Представление о «половине» возникло 

гораздо раньше, чем о «третях» и «четвертях», а об этих последних раньше, чем 

о дробях с другими знаменателями. 

История возникновения дробей, как ни странно ведется еще с ранней стадии 

развития человека. Даже деление добычи, которую охотники приносили с охоты 

в свои пещеры, приводил охотников к дробному делению. Им приходилось де-

лить 2 животных на троих охотников.  

Кроме этого, у древних людей уже 

начинали появляться потребности пересчета 

длины, ширины площади и т.д. А так, как ре-

зультат измерений не всегда был целым чис-

лом, то начали появляться дробные числа. 

Первое понятие дроби появилось в древнем 

Египте много веков назад. У Египтян были 

основные, или единичные дроби. У таких дробей числитель всегда равен еди-

нице. А вот история возникновения десятичных дробей, которыми мы пользу-

емся сегодня, ведется из древнего Китая. По сути, десятичные дроби – это те же 

вавилонские шестидесятеричные. Просто в знаменателе не 60, а 10. 
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В русском языке это слово появилось лишь в VIII веке. Происходит слово 

«дробь» от слова «дробить, разбивать, ломать на части». В первых учебниках 

дроби назывались «ломанными числами». Долгое время дроби считались самым 

трудным разделом математики. У немцев даже сложилась поговорка «попасть в 

дроби», что означает попасть в трудное положение. 

В Европе распространение десятичных дробей началось в начале 17 века. В 

Англии в качестве знака, отделяющего целую часть от дробной, была введена 

точка, которая до сих пор сохраняется в этой роли в США, Англии и других стра-

нах. 1571 г. – Иоганн Кеплер предложил современную запись десятичных дро-

бей, т.е. отделение целой части запятой. Запятая вместо точки была предложена 

в 1616-1617 годах английским математиком Джоном Непером.  

Огромная заслуга в изучении десятичных дро-

бей также принадлежит фламандскому инженеру 

Симону Стевину, который написал книгу «Деци-

маль». В ней он описал десятичные дроби, их при-

менение в денежной системе, в мерах весов и длин. 

В России учение о десятичных дробях впервые 

изложил в своей «Арифметике» Леонтий Магниц-

кий (1703 г.).  

Широчайшее применение десятичные дроби 

получили в нашей стране в 19 веке после введения метрической системы мер и 

весов. В сельском хозяйстве и промышленности нашей страны десятичные дроби 

применяются чаще, чем обыкновенные дроби. 

Дроби в нашей жизни 

Учёный Гартман Бейер (1563–1625) выпустил сочинение «Десятичная логи-

стика», где писал: «…я обратил внимание на то, что техники и ремесленники, 

когда измеряют какую-нибудь длину, то очень редко и лишь в исключительных 

случаях выражают её в целых числах одного наименования; обыкновенно им 

приходится или брать мелкие меры, или обращаться к дробям. Точно так же аст-
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рономы измеряют величины не только в градусах, но и в долях градуса, т.е. ми-

нутах, секундах и т.п. Их деление на 60 частей не так удобно, как деление на 10, 

на 100 частей и т.д. Потому, что в последнем случае гораздо легче складывать, 

вычитать и вообще производить арифметические действия; мне кажется, что де-

сятичные доли, если бы ввести вместо шестидесятеричных, пригодились бы не 

только для астрономии, но и для всякого рода вычислений». 

Сегодня мы пользуемся десятичными дробями естественно и свободно. С 

начала XVII века начинается интенсивное проникновение десятичных дробей в 

науку и практику. В Англии в качестве знака, отделяющего целую часть от дроб-

ной, была введена точка. Запятая, как и точка, в качестве разделительного знака 

была предложена в 1617 году математиком Непером. 

Развитие промышленности и торговли, науки и техники требовали все более 

громоздких вычислений, которые с помощью десятичных дробей легче было вы-

полнять. Широкое применение десятичные дроби получили в XIX веке после 

введения тесно связанной с ними метрической системы мер и весов. Например, 

в нашей стране в сельском хозяйстве и промышленности десятичные дроби и их 

частный вид – проценты – применяются намного чаще, чем обыкновенные 

дроби. 

Дроби в музыке 

В греческих сочинениях по математике дробей не встречалось. Греческие 

ученые считали, что математика должна заниматься только целыми числами. Во-

зиться с дробями они предоставляли купцам, ремесленникам, а также астроно-

мам, землемерам, механикам и другому "черному люду". Кроме арифметики и 

геометрии, в греческую науку входила музыка.  

Пифагорейцы, много занимавшихся музыкой и обожествлявшие число, счи-

тали, что Земля имеет форму шара и находится в центре Вселенной: ведь нет 

никаких оснований, чтобы она была смещена или вытянута в какую-то одну сто-

рону. Солнце же, Луна и 5 планет (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн) 

движутся вокруг Земли. Расстояния от них до нашей планеты таковы, что они 

как бы составляют семиструнную арфу, и при их движении возникает прекрасная 
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музыка – музыка сфер. Обычно люди не слышат её из-за суеты жизни, и лишь 

после смерти некоторые из них смогут насладиться ею. А Пифагор слышал её 

при жизни. 

Его ученики – пифагорейцы, много занимавшиеся музыкой и обожествляв-

шие число, исследовали, насколько повышается тон струны, если её прижать по-

середине, или на четверть расстояния одного из концов, или на треть. Обнару-

жилось, что одновременное звучание двух струн приятно для слуха, если длины 

их относятся как 1:2, или 2:3, или 3:4, что соответствует музыкальным интерва-

лам в октаву, квинту и кварту. Гармония оказалась тесно связанной с дробями, 

что подтверждало основную мысль пифагорейцев: «число правит миром»… 

Так дроби сыграли определяющую роль в музыке. И сейчас в общепринятой 

нотой записи длинная нота – целая – делится на половинки (вдвое короче), чет-

верти, восьмые, шестнадцатые и тридцать вторые.  

Я учусь в музыкальной школе, и я знаю, что 6/8 – это три четверти, или 0,75 

и что в одной половине восемь шестнадцатых. Разучивая новую пьесу, я вслух 

отсчитываю каждую ноту в такте («раз и, два и…») даже и не подозревая, что 

считаю, обыкновенные дроби или десятичные дроби. Таким образом, ритмиче-

ский рисунок любого музыкального произведения, созданного европейской 

культурой, каким бы сложным он ни был, определяется десятичными дробями. 

 

Дроби в медицине 

Дроби используются в приготовление концентрированных растворов для 

жидких лекарств. В медицине известно, что «великан» среди микробов имеет 
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размер 0,1 мм, а наиболее мелкий вирус 0,0000016мм. Сравнивая размеры, ме-

дики определяют, чем вызвано заболевание микробом или вирусом и узнают, ка-

кая это болезнь. 

Дроби в строительстве 

Без знаний дробей невозможно построить здания, возвести мосты, проло-

жить асфальт и т.д. Дроби используются в строительстве любого масштаба: для 

вычисления площадей и пропорций зданий, а также углов наклона стен и насы-

пей. Чтобы сделать строительный раствор тоже необходимо знать дроби.  

Мои исследования 

1. Дроби и музыка 

Чтобы правильно сыграть произведение нужно использовать длительность 

нот, которые выражаются десятичными дробями. 

 

2. Дроби в магазине 

При взвешивании товаров на весах и в подсчете стоимости продавец исполь-

зует десятичные дроби. 

3. Дроби в медицине 

В медицине известно, что «великан» среди микробов имеет размер 0,1 мм, а 

наиболее мелкий вирус 0,0000016мм. Сравнивая размеры, медики определяют, 

чем вызвано заболевание микробом или вирусом и узнают, какая это болезнь. 

− Диагноз: закрытый перелом 1/3 (верхней) части голени. 

− Курс лечения: пить по 0,25 таблетки з раза в день, в течение 5 дней. 
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− Необходимо сделать компресс на больное место из 1/3 спирта, 1/3 магне-

зии, 1/3 физиологического раствора. 

Еще нужны дроби фармацевтам, чтобы приготовить лекарство. 

 

4. Дроби в строительстве. 

Чтобы построить теплицу нужно измерить площадь земельного участка, 

толщину пленки. Оказывается, что и гвозди имеют размеры в десятичных дро-

бях. 

 

Заключение 

Без знания дробей никто не может 

признаться знающим арифметику 

Цицерон 

В процессе познания действительности математика играет все возрастаю-

щую роль. Сегодня нет такой области знаний, где в той или иной степени не ис-
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пользовались бы математические понятия и методы. Проблемы, решение кото-

рых раньше считалось невозможным, успешно решаются благодаря применению 

математики, тем самым расширяются возможности научного познания.  

Математика всегда была неотъемлемой и существеннейшей составной ча-

стью человеческой культуры, она является ключом к познанию окружающего 

мира, базой научно-технического прогресса и важной компонентой развития 

личности. Сегодня можно с уверенностью сказать, что дроби – неотъемлемая 

часть нашей жизни.  

Переход в расчетах на десятичные дроби очень скоро помог практике. Осо-

бенно хочется подчеркнуть, как важны точные расчеты. В истории стран можно 

прочитать много примеров того, как неточные инженерные расчеты приводили 

к разрушению мостов, зданий, церквей и других сооружений. Изобретение деся-

тичных дробей существенно продвинуло науку в создании счетных машин. 

Кроме торговли, производства, картографии пользу испытала и наука. Ученые-

физики теперь могли указывать размеры мельчайших частиц-атомов, из которых 

состоят все тела. Медики могли выразить размеры болезнетворных бактерий, по 

размерам определить, какие бактерии заразили организм и с какой болезнью 

надо бороться.  

В результате работы над проектом я узнал историю развития десятичных 

дробей, сумел рассмотреть необходимость применения дробей в повседневной 

жизни и во многих профессиях. 

Считаю, что материалы моей работы будут интересными для других уча-

щихся. Они могут быть использованы как на уроке, так и для проведения вне-

классных мероприятий по математике. 
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