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        При переходе из начальной школы на среднюю ступень, большинство 

обучающихся занимают в учебном процессе  пассивную роль и  начинают 

терять интерес к учебе. Поэтому важно развивать творческие способности и 

поддерживать стремление ученика, не учить его, а помогать ему учиться. 

Наиболее конструктивным решением проблемы является создание таких 

условий в обучении, в которых обучаемый может занять активную 

личностную позицию и в полной мере выразить себя, свою 

индивидуальность. Так возникла идея создание условий для развития 

творческих способностей обучающихся на уроках математики через 

дифференцированный подход. 

  Среди множества задач, стоящих перед школой, выделим те, 

которые на наш взгляд напрямую соотносятся с опытом работы: 

 Совершенствовать образовательный процесс путем привития интереса 

к знаниям; 

 Активизировать познавательную деятельность за счет использования 

разнообразных методов и форм организации обучения; 

 Сформировать систему социально- ценностных отношений 

школьника посредством включения его в активную деятельность. 

      Формирование мировоззрения учащихся, логической и эвристической 

составляющих мышления, воспитание нравственности, культуры общения, 

самостоятельности, активности, воспитание трудолюбия, ответственности 

за принятие решений, стремление к самореализации-всѐ это входит в задачи 

математического образования.[4] 

      Приходится работать с классом, в котором находятся дети с разными 

способностями и внутренней  готовностью к обучению. Ученики 

разные по темпераменту, по характеру, по способностям. У них разный 

жизненный опыт и уровень интеллекта. Многие школьники, обладая 

огромной энергией, стремлением к знаниям, не имеют того трудолюбия, 

усидчивости, внимания, которые так необходимы педагогу для организации 

учебного процесса. Личный опыт работы позволят сделать вывод о том, что 

школьник не будет проявлять активность, если он не получает 

удовлетворения от получаемых результатов, не видит или не знает путей 

применения знаний на практике. Современный урок призван  в 

значительной степени решать задачи обучения, воспитания и развития 

учащихся, но для того чтобы урок получился эффективным, достиг 

поставленной цели, необходимо использовать самые разнообразные 

методы, средства, формы и виды деятельности учащихся. В связи с этим, 

нельзя недооценивать значения использования в  обучении математике 

дифференцированного подхода. 

     Как построить урок, чтобы учение всем приносило радость понимания, 

пробуждало интерес к предмету?  Ведь полноценный урок ориентирован на 

развитие интеллектуальных, творческих возможностей каждого учащегося, 

его индивидуальных особенностей, на всестороннее развитие личности, на 

активную роль в процессе обучения. Чтобы дать возможность проявить 

свою индивидуальность, фантазию, избавить от чувства страха и вселить в 



учащихся веру в свои силы, нужно учесть, что учение должно быть 

трудным, но посильным для каждого ученика. Этим требованиям и отвечает 

дифференцированное обучение как один из эффективных методов 

обучения, ведь это та динамичная система, которая сочетает классную, 

групповую и индивидуальную работу. 

     Поэтому организация дифференцированного обучения детей 

обеспечивает возможность понимания учебного материала каждым 

учеником.                         

В условиях начальной ступени проблема активизации познавательной 

деятельности учащихся на всех этапах развития образования – одна из 

актуальных, так как активность является необходимым условием 

формирования умственных качеств личности.   

Учение – это целенаправленный и мотивированный процесс, следовательно, 

необходимо обеспечить, чтобы каждый ученик был включен в 

познавательную деятельность, которая обеспечивает формирование и  

развитие познавательных потребностей.  

Дифференциация определяется как создание разнообразных 

условий обучения для различных школ, классов, групп с целью 

учета их контингента, а также как комплекс методических, 

психолого-педагогических и организационно-управленческих мероприятий, 

обеспечивающих обучение в гомогенных группах. 

Теоретический анализ позволил выделить следующее:активизация 

познавательной деятельности требует определенной организации 

совместной деятельности учащихся и учителя, использования различных 

методов, способов и форм обучения, которые стимулируют школьников к 

проявлению активности и самостоятельности. Для этого необходимо, чтобы 

объект познания был включен в сферу деятельности школьника, и  

диалектическое взаимодействие между ними  создавало бы условия 

проявления активности и самостоятельности. На уроках это могут быть 

ситуации, в  которых ученик должен:  

 Защищать свое мнение, используя приобретенные знания; 

 Выяснять непонятное, задавая вопросы учителю, товарищам; 

 Оценивать ответы одноклассников, делиться своими знаниями с 

другими, помогать товарищам в затруднениях; 

 Рецензировать результаты своей деятельности, вносить 

коррективы.  

Исследования показывают, что активность в сотрудничестве всегда 

очень высоко оценивается личностью. Совместная деятельность для 

школьников необходима не только в целях приобретения опыта, обмена 

информацией; главное в том, что «человек смотрится в другого человека, 

как в зеркало» и тем самым многое соотносит к себе. Для школьников 

характерна  репродуктивно – подражательная активность, и задача учителя 

состоит в том, чтобы создать условия для перехода детей к творчеству, 

поисково-исполнительской активности, наиболее высокому уровню 

активности.  



В процессе познавательной деятельности происходит формирование всех 

четырех компонентов содержания образования: знаний, умений, опыта 

творческой деятельности, опыта эмоционально-ценностного отношения к 

миру. 

 В ходе использования нашей системы работы учитель: 

 Переходит с позиций носителя знаний на позиции организатора 

познавательной деятельности; 

 Мотивирует познавательную деятельность учащихся на игровой 

основе, в ходе решения проблемных ситуаций; 

 Организует самостоятельную и творческую деятельность учащихся, 

формирует интерес к предметам; 

 Использует коллективные, групповые и индивидуальные способы 

учебной деятельности, включая всех учеников в учебную 

деятельность, организует взаимопомощь; 

 Создает ситуацию успеха; 

 Организует самоанализ и самооценку собственной учебной 

деятельности учащимис 

      Целью педагогической деятельности является обеспечение 

положительной динамики  для развития познавательной активности, 

высокого уровня творческой самостоятельной деятельности учащихся 

посредством дифференцированного подхода в обучении. 

     Достижение планируемых результатов предполагает решение 

следующих задач: 

 1.Создание максимальной помощи ученику с учетом 

результатов  анализа контрольных работ, работы на уроке. 

 2. В зависимости от уровня и качества развития познавательных 

способностей, формирование индивидуального стиля познавательной  

деятельности учащихся. 

 3. Создавать условия для развития познавательных 

способностей посредством дифференциации, как на уроках, так и во 

внеклассной работе. 

     Изучению способностей каждого ребенка способствуют активные формы 

и методы  обучения. К ним я отношу: дидактическую игру, проблемную 

ситуацию, обучение через деятельность, групповую работу, парную работу.  

Процесс организация учителем внутриклассной дифференциации 

включает несколько этапов.  

1. Проведение диагностики.  

2. Распределение учащихся по группам с учетом диагностики.  

3. Определение способов дифференциации, разработка 

дифференцированных заданий.  

4. Реализация дифференцированного подхода к учащимся на различных 

этапах урока.  

5. Диагностический контроль за результатами.  



Рассмотрим некоторые из них. 

Выделение групп учащихся по уровню усвоения материала: 

 

I группа II группа III группа  IV группа 

Ученики с 

очень 

низким 

уровнем 

усвоения 

знаний, 

умений: 

 неправиль

но 

выполняют 

выбор 

действия в 

задачах;  

 низкий 

уровень 

сформирован

ности 

вычислительн

ых навыков;  

 не 

выделяют 

взаимосвязи 

между 

изученными 

вопросами;  

 низкий 

уровень 

выполнения 

мыслительны

х операций;  

 дети 

отличаются 

низким 

показателем 

памяти и 

отрицательны

м 

отношением к 

предмету;  

Ученики с 

низким 

уровнем 

усвоения 

знаний, 

умений:  

 затрудняются 

в правильном 

выборе действия 

при решении 

задач;  

 средний 

уровень 

сформированнос

ти 

 вычислитель

ных навыков;  

 затрудняются 

в выделении 

взаимосвязи 

между 

изученными 

вопросами;  

 низкий 

уровень 

выполнения 

мыслительных 

операций;  

 математическ

ие рассуждения 

выстраивают 

лишь при 

постановке 

вопросов;  

 математическ

ая речь 

достаточно не 

развита. 

Ученики со 

средним 

уровнем 

усвоения 

знаний, 

умений:  

 правильно 

выполняют 

выбор действий 

при решении 

задач в 

привычной 

форме, но 

затрудняются в 

творческих 

видах работы 

над задачей;  

 вычислитель

ные навыки 

сформированы 

хорошо;  

 средний 

уровень 

мыслительных 

операций;  

 имеют 

хороший 

показатель 

памяти;  

 развита 

тонкость 

наблюдений;  

 математическ

ая речь развита;  

 выполнение 

обобщений 

только 

элементарных 

понятий. 

Ученики с 

высоким 

уровнем 

усвоения 

знаний, 

умений:  

 правильно 

выполняют 

выбор действий 

при решении 

задач, успешно 

выполняют 

виды 

творческой 

работы над 

задачей;  

 высокий 

уровень 

сформированно

сти 

вычислительны

х навыков;  

 высокий 

уровень 

выполнения 

мыслительных 

операций;  

 высокий 

показатель 

памяти;  

 высокий 

уровень 

развития 

математической 

речи.  



 

Такое деление на группы имеет свои плюсы и минусы 

Положительные аспекты данного разделения:  

1) исключение неоправданных и нецелесообразных для общества 

"уравниловки" и "усреднения" детей;  

2) появление у учителя возможности помогать слабому, уделять внимание 

 математич

еские 

рассуждения 

выстраивать 

не могут;  

 математич

еская речь не 

развита. 

Типы заданий 

Опосредующие учебную 

информацию 

Направляющие 

работу ученика с 

учебным 

материалом  

Требующие от 

учеников 

творческой 

деятельности 

1. Задания на 

узнавание 

математически

х объектов 

1. Задания на 

описание 

математических 

объектов по плану 

1. Задания на 

сравнения 

математических 

объектов 

1. Задания на 

установление 

связей между 

объектами, 

признаками 

2. Задания, 

требующие 

анализа 

признаков 

понятий 

2. Задания на 

дополнение 

незаконченных 

предложений с 

использованием 

слов для справок 

2. Задания на 

составление 

подобных 

математических 

объектов 

2. Задания на 

самостоятельный 

подбор примеров 

3. Задания на 

классификаци

ю объектов 

  3. Задания, 

включающие 

вопросы готовый 

ответ в учебнике 

отсутствует, 

требуют 

самостоятельных 

мыслительных 

операций 

3. Задания 

творческого 

характера 

Самостоятельная работа 

Воспроизведен

ие по образцу 

Реконструктивно-

вариативная 

Частично-

поисковая 

Частично-

поисковая, 

творческая 



сильному;  

3) отсутствие у классе отстающих снимает необходимость снижения общего 

уровня преподавания;  

4) повышение уровня Я - концепции: сильные утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

избавиться от комплекса неполноценности;  

5) повышение уровня мотивации учения в сильных группах;  

6) в группах, где собраны одинаковые дети, ребенку легче учиться;  

7) выступает как средство развития самостоятельности учащихся. 

Отрицательные аспекты данного разделения:  

1) деление детей по уровню развития не гуманно;  

2) высвечивание социально-экономического неравенства;  

3) лишение слабых возможности тянуться за более сильными, получать от 

них помощь, соревноваться с ними;  

4) перевод в "слабые" группы воспринимается детьми как снижение их 

достоинства;  

5) несовершенство диагностики приводит порой к тому, что в разряд слабых 

переводятся "неординарные дети". 

В учебниках заложен и другой подход, предполагающий деление 

учащихся на группы по способам восприятия информации. Все люди 

делятся на 3 группы: аудиалы, визуалы, кинестетики. 

 

Визуал Аудиал Кинестетик  

 тихий, задумчивый;  

 с трудом завязывает 

контакты с людьми;  

 друзей почти нет;  

 послушен;  

 учится легко 

(успешно);  

 любит конструктор, 

телевизор, компьютер;  

 к животным 

равнодушен, хотя может 

полюбоваться;  

 гулять не любит;  

 очень разборчив в 

еде и одежде;  

 зрелища производят 

сильные впечатления, но 

рассказывает о них мало;  

 при переживании 

стресса замыкается в 

себе. 

 говорит без умолку;  

 без труда вступает в 

контакты с детьми и 

взрослыми;  

 любит слушать, 

когда читают или 

рассказывают;  

 с трудом запоминает 

написание букв;  

 непослушен;  

 на замечания 

взрослых возражает;  

 к еде и одежде 

равнодушен;  

 не любит красочных 

зрелищ;  

 при переживании 

стресса срывается на 

крик;  

 не способен 

сосредоточиться;  

 очень подвижен;  

 главное - 

заниматься делом;  

 очень 

самостоятелен и 

талантлив;  

 все надо потрогать;  

 хорошо 

воспринимает запахи;  

 отлично развит 

вкус;  

 очень любит 

животных; 



 склонен к 

всевозможным 

угадываниям 

 

Дифференциация возможна на различных этапах урока, но чаще всего 

используется на этапе закрепления. 

Рассмотрим типы заданий, которые можно предложить учащимся, и способы 

дифференциации учебных заданий. 

Визуал Аудиал Кинестетик  

 задания предлагать в 

виде записей;  

 писать карточки 

ярко, красиво, красочно;  

 давать задание: 

найти что-то в учебнике, 

тетради самостоятельно, 

рассмотреть, сделать 

вывод 

 вызвать к доске во 

время математического 

диктанта;  

 прочитывать задание 

вслух учителю или 

родителям;  

 давать задание 

сочинить что-либо, 

рассказать 

классу,объяснить своему 

другу что-либо 

 задания, 

направленные на 

перекладывание фишек, 

на рисование, 

моделирование, 

пересчет предметов 

 

Рассмотрим способы дифференциации. Они предполагают:  

дифференциацию содержания учебных заданий:  

 по уровню творчества;  

 по уровню трудности;  

 по объему. 

использование разных способов организации деятельности детей, при этом 

содержание     заданий является единым, и работа дифференцируется:  

 по степени самостоятельности учащихся;  

 по степени и характеру помощи учащимся;  

 по характеру учебных действий. 

Следующий этап - диагностический контроль  

   Результаты работы над данной темой можно посмотреть и оценить 

по итогам диагностики.  На практике каждый ребенок должен к концу 

обучения существенно измениться, показать качественные и 

количественные изменения. Отследить все эти изменения очень трудно 

одному учителю, здесь нужна помощь психолога и родителей.  

Необходимо хорошо понимать, что разноуровневая форма обучения 

не может дать положительного результата сама по себе, а требует огромной 

работы над содержанием и методикой преподавания.  

Данные, собранные в процессе диагностики, используются учителем 

для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода в 

обучении. 



Каждому учителю приходится искать и находить ответы на вопросы такого 

характера: Как максимально, с большей отдачей, использовать каждую 

минуту урока? Как реализовать проблему полной занятости каждого 

ученика на уроке, исключить иждивенчество? Какую методику избрать из 

многообразия методик, чтобы достичь наилучшего результата?  

Мой личный опыт, опыт коллег и литература частично дают ответы на эти и 

другие вопросы. В конечном итоге каждому учителю приходится все-таки 

<создавать> свою методику, основанную на его личном восприятии 

предлагаемых методик, с учетом его характера, его практики, его личного 

отношения к той или иной методике и, наконец, с учетом имеющихся 

возможностей в данной ситуации.  

Для себя я определила следующее, что  дифференцированный подход в 

обучении школьников является одним из самых оптимальных и разумных.  

Дифференцированный подход создает благоприятные условия для развития 

учащихся и способствует более качественному их обучению. 

Дифференцированные формы учебной деятельности могут быть успешно 

организованы на любом этапе урока математики. 

Как дифференциация прослеживается на различных этапах урока. 

 1) В начале урока на устном счете, на устных упражнениях, задания на 

доске пишу и для учащихся варианта А и Б, тем самым проверяя знания 

правил, теорем, свойств всеми учащимися и умением применить эти 

правила к конкретной задаче. Особенно это проявляется на уроках 

геометрии, так как этот предмет вызывает особые трудности. На доске 

заготавливаю чертежи к задачам и одношаговым, где надо сразу применить 

изученную теорему или свойства данной фигуры, и многошаговым задачам, 

комбинированным, чтобы проследить ход мыслей учащихся, их логическое 

мышление, заставить найти план решения, исходя из данных. Эти задачи 

для учащихся варианта Б. В устной работе использует такой прием, как 

"найди ошибку".  

2) При закреплении материала задания подбираю таким образом, чтобы 

сначала усвоение шло на более легких примерах, затем учащимся варианта 

Б даю усложненные задания, предварительно обсудив их. Ученики решают 

эти задания самостоятельно, а с учащимися варианта А продолжаем 

закреплять материал на основных заданиях. Правильность решения заданий 

варианта Б проверяю по ходу урока, подходя к учащимся на месте.  

Давно доказано психологами, что люди лучше усваивают то, что обсуждают 

с другими, а лучше всего помнят то, что объясняют другим. И ведь именно 

эти возможности предоставляет учащимся используемая на уроке учителем 

групповая работа. Активность ученика на уроке заметно возрастает, когда 

он становится носителем функции учителя.Работа в паре <ученик-ученик> 

способствует развитию речи обоих учеников, закреплению знаний и 

умений, утверждению в знаниях обучающего, оказывает благоприятное 

воздействие на формирование коллективизма и товарищества. Убеждена, 

что при правильной организации и системности работы ученики приобретут 

не только опыт конструктивного общения, сформируют коммуникативные 



навыки, что само по себе очень важно, но и приобретут более качественные 

знания по предмету. Математику нельзя изучать, наблюдая, как это делает 

сосед. В традиционной форме обучения большинство учащихся большую 

часть урока так и остаются наблюдателями. А вот работая в парах или 

группах, общаясь с соседом, проговаривая ему выученные формулировки, 

имея возможность научить кого-то тому, что знаешь сам, и получить, в 

случае необходимости, консультацию или разъяснение, ученики формируют 

и позитивное отношение к предмету, и навыки выполнения различных 

заданий. Качество знаний учащихся повышается, процесс обучения 

становится более успешным. 

 3) Для организации дифференцированного обучения можно применять 

карточки с алгоритмическими предписаниями, с сопутствующими 

указаниями и инструкциями, задания с выбором правильного решения, с 

применением классификации. Подготовить карточки на каждый урок - 

трудоѐмкое занятие. Организовать дифференцированный подход можно 

иначе. Я выписываю номера, которые необходимо решить на уроке, делю 

их на порции. Сильные учащиеся решают их самостоятельно, после каждой 

порции подносят работу на проверку. Далее они получают дополнительное 

задание: составить выражение, придумать обратную задачу, решить другим 

способом, привлекаются к проверке других работ, назначаются 

консультантами или решают задания дальше. Слабые ученики работают под 

руководством учителя.  

4) Дифференцированно провожу и контроль усвоения материала. 

Контрольные и самостоятельные работы составляю разноуровневые на три 

варианта. Вариант III рассчитываю на слабо подготовленных учащихся. 

Главная задача - проверить степень усвоения обязательного уровня 

математической подготовки, определенного стандартом образования. 

Вариант I и II усложняю: наряду с заданиями, направленными на проверку 

основных умений, в них содержатся задания, требующие логического 

мышления, комбинированные задачи и задания на сообразительность и 

внимание. Иногда, в зависимости от конкретного материала, провожу 

контрольные работы по-другому. В I и II вариантах даю пять заданий. 

Первые три - на проверку обязательного уровня - на оценку <3>, четвертое 

задание, требующее дополнительных знаний - на <4> , пятое задание, 

требующее не только свободного владения приобретенными знаниями и 

умениями, но и творческого подхода - на оценку <5>. Такие задания 

включаю в каждую контрольную работу. Это дает возможность правильно 

оценить знания учащихся, судить об их возможностях, сформированных 

умениях и навыках, способов деятельности.  

Использование дифференцированных самостоятельных работ решает 

проблему активизации познавательного интереса. Творческая атмосфера в 

классе появляется оттого, что ученик не боится ошибиться, не боится 

допустить оплошность. Им нравится выполнять письменные работы, не 

торопясь: если их не подгонять, они привыкают к такой системе работы.  



Многие учащиеся решают задачи механически, только по аналогии с 

предшествующими задачами, стремятся обойтись без рассуждений, не 

вникают в сущность объяснений. Им необходимо включать задания, 

провоцирующие на ошибки. В результате активизируется мыслительная 

деятельность учащихся, устраняется излишняя самоуверенность в 

безошибочности своих действий и им приходится осуществлять <выбор 

операций>. Прогнозируемая ошибка не страшна, а даже желательна. Эта 

ошибка и еѐ анализ помогают оживить работу класса, активизировать 

деятельность учащихся.  

Сильным учащимся можно предложить работу, требующую переноса 

знаний и умений в необычные, нестандартные ситуации. Необходимо, 

чтобы учащиеся решали задачи вдумчиво и обоснованно. Однотипные 

упражнения побуждают сильных учащихся к <бездумному> решению, 

увеличивается вероятность ошибок, ослабляется внимание.  

5)  Домашнее задание задается разной сложности, ученик сам выбирает себе 

задание, но хотя бы один пример из номера с легким заданием должен быть 

сделан для отработки практических навыков. Учащиеся со слабыми 

знаниями по желанию могут тоже выполнять задания повышенной 

сложности. Это позволяет учителю сделать следующий урок, на котором 

оно будет выслушано и проверено, значительно содержательнее, 

эффективнее, интереснее  

6) Рефлексия. Учитель и ученики вместе определяют: что делали, зачем, к 

какому результату пришли. Либо обсуждают в парах: я научился, я узнал 

нового:, я что-то не понял:. И если при обсуждении в парах кто-то разобрал 

материал лучше, чем его сосед, он может объяснить своему собеседнику 

недопонятые моменты еще раз. Это важный этап т.к. то, что проговаривает 

ученик, а если еще и не один раз, лучше запоминается. Это дает 

возможность оказывать воздействие на развитие творческих способностей 

решающего данную задачу и мобилизует его более эффективно применять 

свои знания.  

Таким образом, значительно меняется роль учителя в учебном процессе: он 

не только сообщает новую информацию, но и обучает приемам 

самостоятельной работы, самоконтролю, взаимоконтролю, умению 

добывать знания, обобщать и делать выводы, фиксировать главное.  

Постоянная такая деятельность позволяет решать проблемы воспитания 

ответственности за свою жизнь, подготовки к жизнедеятельности после 

окончания школы. Дифференцированный подход в обучении способствует 

разгрузке школьников, обеспечивает их посильной работой и формирует у 

них положительное отношение к учѐбе.  

Сопровождая уроки различными формами, методами и способами подачи 

математического материала мы тем самым повышаем его 

привлекательность. Внедренные элементы дифференцированного подхода 

активизируют стремление детей к знаниям. Ученики чувствуют себя 

ответственными, приучаются к самоорганизации учебного труда. Самое 



главное - вызвать у учеников интерес к предмету и пробудить желание 

заниматься математикой в дальнейшем.  

В результате внедрения дифференцированного подхода в обучении 

математике мною были сделаны выводы:  

1. Активизировалась познавательная деятельность учащихся. На уроках нет 

равнодушных. Виден огонѐк в глазах детей.  

2. Повысился интерес к предмету.  

3. Использование дифференцированного обучения позволило создавать 

условия для развития творческих способностей, осознанной активности 

учащихся, для сотрудничества. У детей исчез страх <белой вороны>, не 

попадающей в нужное русло, выпадающей из общего правила.  

Таким образом, развитие творческих способностей учащихся на уроках 

математики - это система педагогических воздействий учителя, 

направленная на формирование у всех учеников способности к усвоению 

новых знаний, новых способов деятельности, потребности в познании, в 

обновлении информации и преобразовании окружающей действительности 

с помощью усвоенных знаний, умений и навыков.  

Итак, актуальная для современной школы проблема развития творческих 

способностей детей на уроках математики успешно решается средствами 

дифференцированного подхода.  

 

 

 


