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В эпоху внедрения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования проблема дифференцированного обучения 

по-прежнему остается актуальной, так как индивидуально-типологические 

особенности обучающихся явно не зависят от требований стандарта, ни от 

планируемых результатов обучения. В то же время формы дифференциации 

зависят не только от её видов, но и от планируемых результатов начального 

образования. 

Обучение математике в начальных классах обычно осуществляется через 

систему задач и учебных заданий. Поэтому основной формой 

дифференцированного обучения являются задания различного уровня 

сложности. Они предлагаются разным группам учащихся для самостоятельной 

работы на этапе закрепления материала. Сложные задания для «сильных», 

легкие задания для «слабых». В результате «слабые» ученики никогда не доходят 

до сложных заданий, хотя хорошо известно, что даже «слабые» ученики могут 

справиться со сложным заданием, если им оказать грамотную методическую 

помощь. Учитывая это при организации обучения математике в начальных 

классах, целесообразно использовать следующую технологию: 

1. На этапе обучения отсутствует деление учеников на «слабых», 

«средних», «сильных», так как все ученики должны усвоить базовый уровень, 

представленный различными видами заданий.  

2. В зависимости от математического содержания знакомство с понятием 

можно осуществлять разными способами: предлагать проблемное или частично 

поисковое задание, анализ которого приведет к постановке учебной задачи, 



задание в виде инструкции, выполнение которой приведет к выполнению 

учащимися практических действий; возможна обучающая самостоятельная 

работа, которая отличается от контролирующей самостоятельной работы тем, 

что результаты ее выполнения анализируются и обсуждаются всеми учащимися 

(коллективно); возможны задания на сравнение, классификацию, обобщение, 

коррекцию ошибок, на составление плана действий самими учениками и т.д. Все 

школьники могут выполнять при этом одинаковое задание, самостоятельно и 

коллективно. Его доступность для большинства учащихся обеспечивается 

логикой построения содержания курса, опорой на опыт ребёнка, предметными 

моделями, понятной для учеников формулировкой задания, взаимосвязью 

предметных и познавательных умений в процессе выполнения задания. 

3. При проверке самостоятельной работы: 

а) обсуждаются все варианты выполнения заданий (они выносятся на 

доску, как верные, так и неверные);  

б) обосновывается выбор верного ответа (возможно, их будет несколько); 

в) выполняется коррекция неверных ответов; 

г) проговаривается (в громкой речи) план выполнения задания. 

Для реализации данной технологии необходимо на каждое понятие курса 

составить банк заданий различного уровня сложности. Сложность может 

определяться увеличением количеством выполняемых операций, 

самостоятельности в выборе способов действий; новизной формулировки 

задания, требующей самостоятельного установления взаимосвязей между 

различными вопросами начального курса математики, использования в процессе 

выполнения заданий познавательных и регулятивных универсальных умений.  

Индивидуализация обучения вызывается тем, что уровень подготовки и 

развития способностей к учению не у всех школьников одинаков. 

Одни ученики не обладают для данного возраста гибкостью, 

подвижностью мышления, умению общаться, творчески подходить к решению 

тех или иных задач, начинают отставать в прохождении учебного материала. У 

таких учеников падает интерес к знаниям, проявляется отрицательное 



отношение к учёбе. Это приводит к неуспеваемости. Не лучше положение и с 

«сильными» учениками, которые вынуждены работать не в полную силу своих 

возможностей в связи с тем, что учитель ведёт обучение, ориентируясь на 

«среднего» ученика. Они постепенно привыкают к лёгкости выполнения 

учебных заданий, и первые трудности порождают растерянность, неуверенность 

в себе. А это ведёт к снижению успеваемости. Поэтому задача достижения 

максимально высокой успеваемости каждым учеником может быть решена 

только на основе изучения индивидуальных особенностей учащихся при 

дифференцированном подходе.  

Я изучила опыт кандидата педагогических наук, доцента кафедры 

педагогики и методики начального обучения НГПУ (г. Нижний Новгород) Н.Н. 

Деменевой.  

Автор предлагает различные способы дифференциации, которые могут 

быть использованы на уроке математики, на этапе закрепления изученного 

материала. Они предполагают дифференциацию содержания учебных знаний по 

уровню творчества, трудности, объёму. 

Используя разные способы организации деятельности учащихся и единые 

задания, учитель дифференцирует по: 

o степени самостоятельности учащихся; 

o характеру помощи учащимся; 

o форме учебных действий. 

Способы дифференциации могут сочетаться друг с другом, а задания могут 

предлагать ученикам на выбор. 

Дифференцированная работа организуется различным образом. Чаще 

всего учащимся с низким уровнем обучаемости (3-я группа) предлагаются 

репродуктивные задания, а ученикам со средним (2-я группа) и высоким (1-я 

группа) уровнем обучаемости – творческие задания. Можно предложить 

продуктивные задания всем ученикам. Но при этом ученикам с низким уровнем 

обучаемости даются задания с элементами творчества, в которых нужно 



применить знания в изменённой ситуации, а остальным – творческие задания на 

применение знаний в новой ситуации.  

Ниже я приведу примеры дифференцированных работ по уровню 

сложности.  

Пример 1. Найти значения выражений:  

3-я группа.                 2-я группа.                         1-я группа. 

24 : 4 + 7= 13           24 : 4 + 49 : 7= 13           24 : 4 + (40 + 9) : 7=13 

36 - 2 · 7=22              4 · 9 - 2 · 7 = 22              (24 - 20) · 9 - 2 · 7 = 22 

Усложнение заданий в данном случае заключается не только в увеличении 

количества действий, но и в изменении ситуации применения правил о порядке 

выполнения арифметических действий.  

Пример 2.  

3-я и 2-я группы:  сравните числа:  

54 > 7       63 < 64                             

9 < 26       52 > 32  

1-я группа: сравните числа, в которых вместо некоторых цифр 

использованы буквы:  

КС > Н      К3 < К4  

9 < PC      5H > 3Н  

В задании для 1-й группы использовано упражнение, предложенное      Г.Г. 

Микулиной. Оно требует от учеников умений выйти на обобщение способа 

поразрядного сравнения чисел. [1, 57] 

Таким образом, я делаю вывод, что дифференцированное обучение 

позволяет эффективно решать вопросы качественного обучения. 

Осуществляется оно путём изменения содержания, регулирования трудности и 

длительности выполнения отдельных заданий, применения специальных средств 

методической поддержки учеников в соответствии с их возможностями и 

подготовленностью к обучению. 
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