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Слово «mathema» переводится как «познание и наука» с 

древнегреческого языка. По мнению Старокожевой [3], математика – это наука 
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о количественных отношениях и пространственных формах действительного 

мира. Математика возникла из практических нужд людей, ее связи с практикой 

становятся все более и более многообразными и глубокими. 

Очень поэтичную характеристику математике даёт в своей книге 

Е. Френкель [5, с. 40]: «…Это портал в неизведанную реальность, ключ к 

пониманию глубинных тайн Вселенной и нас самих. Математика не 

единственный портал, есть и другие. Но в некотором смысле он самый 

очевидный. И именно поэтому он так закамуфлирован, как будто бы на нем 

прибита доска с надписью: «Вам сюда не надо». А на самом деле надо. И когда 

мы входим в него, мы вспоминаем, кто мы: не маленькие винтики большой 

машины, не одинокие души, прозябающие на отшибе Вселенной. Мы – творцы 

этого мира, способные дарить друг другу красоту и любовь». 

В переводе с древнегреческого языка методика означает путь 

исследования, путь достижения какой-либо цели, способ познания, решения 

конкретной учебной задачи. Методика – это наука о методах преподавания. 

Методика обучения математике – это педагогическая наука о задачах, 

содержаниях и методах обучения математике. Это раздел педагогики, 

исследующий закономерности обучения математике на определенном уровне 

ее развития в соответствии с целями обучения подрастающего поколения. 

По мнению Е.И. Старокожевой [3], при обучении математике 

необходимо руководствоваться основными положениями педагогики. 

Методика математики должна решить следующие задачи: 

1) Обозначить конкретные цели изучения математики: по 

классам, по темам, и по урокам. 

2) Подобрать содержаниеучебнойдисциплины в 

соответствие с целями и познавательными возможностями 

учащихся. 
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3) Исследовать наиболее рациональные методы и 

организационные формы обучения, направленные на результат 

поставленных целей. 

4) Выбрать необходимые средства обучения, создать 

методики и  использовать их в практике работы учителя 

математики. 

Преподавание математики должно воспитывать у школьников 

самостоятельность, инициативу и творческие способности. На уроках 

необходимо показывать, чтоосновной является окружающий мир. Куда бы 

человек ни пошел, он всегда столкнется с математикой.  

Работы на уроках математики, несомненно, больше, чем на других 

предметах. Она должна приучить ученика к упорству, точности, аккуратности, 

к контролю своих выводов и суждений. Ученик с первых занятий математики 

получает возможность делать самостоятельные выводы, для начала в 

результате наблюдения, потом на основе логических доказательств.  

Для выработки у учащихся правильного понимания математики 

необходим научный подход к основным положениям математики. Однако 

нельзя сразу начинать курс геометрии с утверждения. По мнению 

Е.И. Старокожевой [3], нужно проделать большую подготовительную работу 

с учениками.  

Любовь к математике позволяют привить задачи: занимательные, 

исторические, практические и т.д. Заинтересовав учеников задачей, учитель 

сможет привлечь внимание к теоретическому материалу и тем самым 

стимулировать их познавательную активность к дальнейшему изучению 

теории. 

Успех при обучении математике, может быть, достигнут только тогда, 

когда сам учитель знает и любит ее. Многое зависит от того, как он 

преподносит им новый материал. Ученикам будет легче принять новый 

материал, на реальных событиях, которые встретятся или уже встретились в 
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его жизни. Для этих целей полезно рассматривать различные приложения 

математики в жизни и в других науках, а так предлагать  для решения задачи 

с практическим содержанием. Большое число таких задач можно найти в 

работах Г.Х. Воистиновой и М.Ю. Солощенко [1, 2]. 

Рассмотрим в качестве примера такого рода задачу[2, с . 817]. 

Задача 1 (практическая). Жители селений A и B просили сделать 

остановку на кольцевой дороге на одинаковом расстоянии от этих сел. Найти 

место для остановки.  

В результате анализа условия данной задачи выделяются три объекта: 

села A и B, кольцевая дорога; два отношения: принадлежности (остановка, 

расположенная на кольцевой дороге) и равноудаленности (остановка, 

равноудаленная от сел). При переводе этой практической задачи на язык 

математики получаем следующую геометрическую задачу.  
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