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Дьячковская М. Д., Н. В. Аргунова, В. П. Ефремов, А. П.
Аргунова. Методика обучения математике:
этноматематика коренных малочисленных народов
Севера в 3ч./ учебное пособие. — 2018

В учебном пособии изложены математические культуры
юкагиров(1ч), эвенков(2ч), эвенов(3ч) - коренных малочисленных
народов Севера. Раскрывается педагогический потенциал народной
математики в процессе обучения и методика его использования в
урочной и во внеурочной деятельности учащихся.



Дьячковская М. Д., Методика этноориентированного
обучения математике.

Учебное пособие. — У.: Зебра,2018. – 98с.

В учебном пособии изложены
методические особенности
реализации этноориентированного
обучения математике в школах
малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия). В нем
представлена методика
формирования математических
понятий и методика изучения
теорем и аксиом с учетом
региональных, национальных и
этнокультурных особенностей
учащихся. Раскрыты особенности
конструирования задач с
этнорегиональным содержанием



Этнометодическая система обучения математике
учащихся школ малочисленных народов севера (на
примере Республики Саха (Якутия) 13.00.02 – теория и
методика обучения и воспитания (математика)
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной
степени кандидата педагогических наук.– О.,2018.- 28с.



Дьячковская М. Д., Н. И. Мерлина, Т. В. Голуб.
Этноматематика коренных малочисленных народов
Севера (эвенков). Исторические, фольклорные и
краеведческие математические задачи эвенков РС(Я).
— Чебоксары: Изд. ЧГУ, 2015. – 121с.

Учебное пособие для
студентов педагогического
направления подготовки
высших учебных заведений.
Посвящается 120-летию со
дня рождения Глафиры
Макарьевны Василевич



Дьячковская М.Д. История и методология 
этноматематики. / Монография. – У, 2016.- 164с.

Предлагается новое понимание
этноматематики и ее
концептуализация. Представлен
подробный анализ становления и
развития этноматематики как
области научных знаний в
зарубежной и отечественной науке.
Приведены результаты теоретико-
методологического исследования:
введенные понятия, принципы,
методики. Описаны созданные
инновации: этноматематический
подход, этноматематический
компонент, этнометодика обучения
математике, задачи с
этноматематическим содержанием,
этноматематические задачи и др.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25939808



Развитие этнокультурного образования коренных народов
арктики: традиции и инновации
15 февраля 2019 г. – С.80-84.

В статье рассматривается
возможность применения
технологии блочно-модульного
обучения в кочевой школе. На
примере обучения математике
показаны структурирование
учебного материала, выделение
учебных элементов модуля.

Дьячковская М.Д., Давлетова М.Г., статья в сборнике
трудов конференции: Возможности применения
технологии блочно-модульного обучения в кочевой
школе (на примере обучения математике).

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37161688



Дьячковская М.Д. Статья в сборнике статей :
Активизация учебно-познавательной деятельности
учащихся национальных школ севера средствами
этноматематики.

В данной статье раскрывается
опыт проведения и организации
конкурса «Этноматематика
народов Якутии». Автор делает
вывод, что конкурс способствует
активизации учебно-
познавательной деятельности
учащихся национальных школ
Севера.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43048075

Актуальные проблемы обучения математике. 
Межвузовский сборник научных трудов, посвященный 

170-летию со дня рождения В.В. Бобынина.
Калуга, 2019.- С. 35-39



Дьячковская М.Д. , Аргунова А.П. Статья в журнале:
Методический потенциал фольклорных математических
задач в обучении.

Журнал: « Современный ученый»№6,2019. – С.111-115.

В работе рассматривается
методический потенциал
фольклорных математических
задач в образовательном процессе
школ с этнокультурным
компонентом. Приводятся
логические задачи и задачи-сказки
коренных народов РС(Я)
переданные с поколения в
поколение в устной форме.
Содержание задач отражают
исторические реалии, жизнь и быт
народа.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41518815



Дьячковская М.Д. ,Аргунова А.П., Аргунова Н.В. Статья в
журнале: Конкурс проектных и исследовательских
работ как средство развития мотивационно-
ценностного отношения учащихся к математике.

В данной статье на основе анализа
психолого-педагогической и
методической литературы рассмотрены
понятия проектно-исследовательской
деятельности учащихся и
мотивационно-ценностного отношения
к математике. В работе приводится
методика организации конкурса
проектных и исследовательских работ
учащихся «Этноматематика народов
Якутии». Представлены задачи,
составленные победителями и
призерами конкурса.

Журнал «Мир науки, культуры, образования» 
№2(69),2018. – С.9-11.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34904285



Дьячковская М.Д. Научная статья: Функции задач с 
этнорегиональным содержанием в обучении математике.

Журнал «Математический вестник педвузов и 
университетов Волго-Вятского региона». 

№20, 2018. – С.223-226.

В статье рассмотрены задачи с
этнорегиональным содержанием и
их функции в обучении математике.
Отмечается, что конструирующая
деятельность учителя математики
школы коренных малочисленных
народов Севера по реализации
этнокультурного компонента
предполагает умения выделять
функции задач с этнорегиональным
содержанием, подбирать для
использования в учебном процессе
задачи, выполняющие заданные
функции.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32827334



Журнал «Еuropean social science journal». 
№11,2018. – С.240-246.

В статье рассматривается
проблема определения сущности и
содержания понятий региональные,
национальные и этнокультурные
особенности обучения математике
учащихся общеобразовательных школ.
Отмечается, что в нормативно-
правовых документах федерального и
регионального уровней используются
два разных понятия «потребности» и
«особенности». На основе анализа
основополагающих терминов
предложены авторские подходы к
трактовке исследуемых понятий.

Дьячковская М.Д. Статья в журнале: Сущность и
содержание понятий региональные, национальные и
этнокультурные особенности обучения математике
учащихся общеобразовательных школ.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41175895
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В статье рассматривается
проблема организации учебно-
исследовательской деятельности
учащихся школ Севера и Арктики.
Отмечается, что учащиеся этих школ
имеют неравные возможности в
доступности получения
качественного образования, имеют
наибольшую потребность в
освоении и применении
информационных технологий.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36782238

Кондакова С.В., Кондакова К.В. Статья в журнале:
Учебно-исследовательская деятельность учащихся школ
севера и арктики в процессе обучения математике

Журнал «Современное педагогическое образование» 
№5, 2018. – С.223-227.



Дьячковская М.Д. Статья в сборнике трудов
конференции: Этнометодика обучения математике в
школах малочисленных народов Севера.

Конференциум АСОУ. Сборник научных трудов и 
материалов научно-практических конференций.

№1, 2017.- с.205-210

В статье рассматриваются
особенности этноориентированного
обучения математике учащихся школ
малочисленных народов Севера.
Определены понятия «этнометодика
обучения математике», «задача с
этнорегиональным содержанием».
Согласно результатам проведенных
автором педагогических
исследований, установлено, что
этноориентированное обучение
обеспечивает эффективность и
комфортность обучения детей
народов Севера.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30507968



Дьячковская М.Д. , Голуб Т.В. Статья в сборнике трудов
конференции: Профориентационная работа учителя
математики национальной школы в условиях
этноориентированного обучения.

В работе предлагается
технология этноориентированного
обучения математике на примере
профориентационной работы
учителя в старших классах
национальной школы. Определены
этапы и приведены методические
рекомендации по ее реализации.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28414579

Современные технологии в образовательных системах:
теория и передовой опыт. Сборник трудов III
Международной научно-практической конференции.
С.,03-04 ноября, 2016. – С.79-85.



В работе раскрыта роль
этноматематических задач в
активизации учебно-
познавательной деятельности
учащихся. Определено понятие
«этноматематическая задача»,
приведены примеры.

Дьячковская М.Д., Мерлина Н.И. Статья в сборнике
трудов конференции: Этноматематическая задача как
средство активизации учебно-познавательной
деятельности.

Концепция развития математического образования:
проблемы и пути реализации. Материалы XXXIV
Международного научного семинара преподавателей
математики и информатики университетов и пед.
вузов. Калуга, 25–27 сентября 2015 г. – С.54-63.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24937575



Дьячковская М.Д., Мерлина Н.И. Научная статья: О
становлении и развитии математической терминологии
на эвенкийском языке.

В статье рассмотрена проблема изучения
народной математики коренных
малочисленных народов Севера - эвенков, в
частности процесс становления и развития
математической терминологии. Основное
содержание исследования составляет анализ
исторической, этнографической научной
литературы, фольклорных материалов.
Систематическое включение в содержание
математического образования
этноматематические материалы, задачи на
фольклорном, историческом и
краеведческом материале родного народа
способствует развитию у учащихся интереса к
математике, дает возможность учителю
использовать их как средство учебно-
познавательной деятельности по овладению
математическими знаниями.

Математика в образовании
Сборник статей. Ч.,2015. – 175-179.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26392512



Дьячковская М.Д., Мерлина Н.И. Научная статья:
Этноматематика как область научных знаний: предмет и
основные понятия

Журнал «Азимут научных исследований: педагогика и 
психология». № 2(11), 2015. – С.37-41.

Рассмотрена проблема изучения
становления и развития этноматематики
как области научных знаний в
отечественной школе. В последние годы
в методике преподавания математики и
деятельности учителей практиков резко
увеличивается интерес к народной
математике. Увеличивается количество
исследователей, изучающих
математическую культуру народов,
растет количество публикаций, ширится
география научно-практических
конференций, посвященных вопросам
этнокультурного образования и
этноматематики.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23829831



Дьячковская М.Д. статья в сборнике статей : О
некоторых методических особенностях развития
познавательного интереса на основе использования
математических задач на фольклорном и
краеведческом материале

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24220204

Статья посвящена методическим
особенностям развития
познавательного интереса на
основе использования
математических задач на
фольклорном и краеведческом
материале. В данной статье
представлен опыт учителя
математики юкагирской
национальной школы.

Математика в образовании.
Сборник статей. Ч.,2014. – С.245-247.



Научная конференция «Влияние педагогических
традиций на становление и развитие личности будущего
учителя». Якутск, 06–07 ноября 2013г. – С.202-209.

Дьячковская(Терентьева) М.Д ., Терешкина Г.Д. статья в
сборнике трудов конференции : Этноматематика
коренных малочисленных народов севера в
профессиональном становлении и самореализации
будущего учителя.

В данной статье раскрывается
возможность расширения
границы профессиональной
компетентности будущего
педагога на основе включения
этноматематики коренных
малочисленных народов Севера в
дисциплину «История
математики».

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21102679



В данной статье раскрывается
новое направление исследований,
получивших название
«этноматематика», фольклорные
и краеведческие математические
задачи могут использоваться как
средство по извлечению
математических знаний, веками
накопленных в истории родного
народа.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18327822

Дьячковская(Терентьева) М.Д ., Петрова А.И., Кайгородов
С.П. Статья в журнале: Народные математические задачи 
как средство учебнопознавательной деятельности

Журнал «Казанская наука» .№11,2012. – С.288-293.


