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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Одной из важнейших задач педагогики начального образования явля-

ется создание условий для самореализации каждого ученика. 

В условиях обучения в любом объединении в организации дополнитель-

ного образования и любом классе начальной школы обучаются дети, отли-

чающиеся разной степенью подготовленности, отношением к учению, ин-

тересами и другими особенностями. Для того чтобы каждый обучающийся 

работал в полную силу, ощущал радость учебного труда, сознательно и 

прочно усваивал программный материал, продвигался в развитии, необхо-

дима индивидуализация учебного процесса.  

В обучении математике дифференциация имеет особое значение, по-

скольку в силу специфики этого учебного предмета наблюдаются суще-

ственные различия в усвоении математического материала разными детьми 

в условиях разноуровневого объединения или класса. 

Проблема дифференциации обучения находится в поле зрения отече-

ственных учёных. Раскрыты общедидактические аспекты дифференциро-

ванного обучения (Ю.К. Бабанский, A.A. Бударный, А.А. Кирсанов,          

И.Я. Лернер, Е.С. Рабунский, И.Э. Унт, Н.М. Шахмаев и др.). Изучены ин-

дивидуальные психологические особенностей учащихся (Л.С. Выготский, 

И.В. Дубровина, В.А. Крутецкий, А.Н. Леонтьев, Н.А. Менчинская и др.). 

Разработаны теоретические основы дифференцированного обучения мате-

матике (С.В. Алексеев, М.И. Башмаков, Г.В. Дорофеев, И.В. Дробышева, 

Ю.М. Колягин, Г.И. Саранцев, А.А. Столяр, Р.А. Утеева и др.). Выявлены 

особенности организации дифференцированного обучения с учётом веду-

щей сенсорной модальности детей (Е.А. Александрова, Л.Н. Петрова,       

Т.В. Чиркова). В ряде работ раскрыты методические основы управления 

учебной деятельностью младших школьников в условиях дифференциро-

ванного подхода к обучению решению текстовых математических задач 

(О.В. Баринова, З.В. Дощицына, И.М. Осмоловская и др.). Однако матери-

алы, посвящённые дифференцированному подходу к обучению младших 

школьников решению текстовых математических задач, носят разрознен-

ный, несистематизированный, порой противоречивый характер.  

Важность и востребованность дифференцированного подхода в обуче-

нии математике младших школьников признают не только теоретики, но и 

практики. Проведённое нами анкетирование педагогов показало, что они 

считают необходимым осуществлять дифференцированный подход к обу-

чению решению текстовых задач, но испытывают при этом затруднения в 

выделении типологических групп обучающихся, в построении системы ра-

боты по реализации такого подхода, в разработке дифференцированных за-

даний, в планировании дифференцированной работы на различных этапах 

занятия и урока математики, в управлении дифференцированной самостоя-

тельной работой детей. 
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В методических материалах по математике, предназначенных для педа-

гогов, идея дифференцированного обучения детей младшего школьного 

возраста решению текстовых задач ещё не нашла должного отражения.  

Анализ дифференцированного обучения в практике дополнительного и 

начального общего образования показывает преобладание усреднённого 

подхода к обучающимся. Управление деятельностью детей по решению тек-

стовых задач, ориентированное на «среднего» обучающегося, оказывается 

недостаточно эффективным, так как учебные задания не соответствуют воз-

можностям других групп детей. Дифференциация обучения на занятиях и 

уроках математики осуществляется эпизодически и в значительной мере за-

висит от профессионального мастерства педагога. 

В настоящем издании раскрыта система и методический инструмента-

рий деятельности педагога по реализации дифференцированного подхода к 

обучению младших школьников решению текстовых математических задач. 

Надеемся, что предлагаемые в настоящем издании методические рекомен-

дации позволят педагогам организаций дополнительного и начального об-

щего образования повысить качество математической подготовки детей. 
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1. КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

 

Дифференциация (от лат. difference – разделение, расслоение целого на 

различные части, формы, ступени) – «расчленение, различие отдельное, 

частное при рассмотрении, изучении чего-нибудь»1; способ организации 

учебной деятельности, учитывающий склонности, интересы и способности 

обучающихся, но при этом не снижающий общий (базовый) уровень обще-

образовательной подготовки; предполагающий создание на основе опреде-

лённых признаков (интересов, склонностей, способностей, достигнутых ре-

зультатов) мобильных или стабильных групп, что позволяет сделать суще-

ственно различными содержание обучения и предъявляемые требования к 

обучающимся2. 

Дифференциация в обучении в узком значении – «учёт индивидуаль-

ных особенностей учащихся в той или иной форме, когда учащиеся группи-

руются на основании каких-либо особенностей для раздельного обучения»; 

в широком значении – способ формирования содержания образования и ор-

ганизации учебной работы (дифференциация по национальному, половому, 

возрастному и другим принципам)3 (И.Э. Унт).  

Дифференцированный подход к обучению – «особый подход учителя к 

различным группам учеников, заключающийся в организации учебной ра-

боты, различной по содержанию, объёму, сложности методам, приёмам»4 

(А.А. Кирсанов). 

Внешняя дифференциация – объединение обучающихся по несколь-

ким индивидуальным признакам в учебные группы, отличные одна от дру-

гой5 (Е.С. Полат). 

Внутренняя дифференциация – такая организация учебно-воспита-

тельного процесса, при которой индивидуальные особенности обучаю-

щихся учитываются в условиях организации учебной деятельности на заня-

тии в классе6 (Е.С. Полат). 

 

 

                                                           
1 Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. Н. Ю. Шведовой. 

М.: Русский язык, 1983. С. 149. 
2 Педагогика: Большая современная энциклопедия / Е. С. Рапацевич. М.: Современ-

ное слово, 2005. С. 114. 
3 Унт И. Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. М.: Педагогика, 1990. 

С. 8. 
4 Кирсанов А. А. Индивидуализация учебной деятельности школьников. Казань: 

Тат. кн. изд-во, 1980. С. 35. 
5 Полат Е. С., Бухаркин М. Ю. Современные педагогические и информационные тех-

нологии в системе образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Изд. 

центр «Академия», 2007. С. 268. 
6 Полат Е. С., Бухаркин М. Ю. Современные педагогические и информационные тех-

нологии в системе образования… С. 268. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  

В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ МАТЕМАТИКЕ 

 

 

Процесс обучения математике можно значительно улучшить, если ис-

пользовать дифференцированный подход. 

В педагогической практике дифференцированный подход к обучению 

младших школьников математике обусловлен:  

– неодинаковыми учебными возможностями детей в обучении;  

– различной степенью сложности учебного материала по математике 

(базовый уровень и уровень повышенной степени сложности);  

– возможностями овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне актуального развития и зоне ближайшего 

развития;  

– требованиями в системе планируемых предметных результатов по ма-

тематике («обучающийся научится» и «обучающийся получит возможность 

научиться»).  

Дифференциация обучения младших школьников имеет свою специфику: 

наиболее приемлемой является внутренняя дифференциация; она направ-

лена на создание условий для успешного усвоения содержания образования 

всеми обучающимся, что предполагает адаптацию учебного материала к 

особенностям детей и развитие у них тех познавательных функций, которые 

недостаточно развиты, но необходимы для успешного учения. 

Большинство исследователей считают внутреннюю дифференциацию, 

предполагающую организацию работы внутри объединения/класса по груп-

пам с одинаковыми индивидуальными особенностями, важнейшим сред-

ством реализации индивидуального подхода к младшим школьникам в обу-

чении. Внутренняя дифференциация предполагает вариативность темпа 

изучения материала, дифференциацию учебных заданий, выбор разных ви-

дов деятельности, определение характера и степени дозирования помощи со 

стороны педагога. 

Сущность внутренней дифференциации заключается в применении пе-

дагогом таких форм и методов обучения, которые с учётом психолого-педа-

гогических особенностей вели бы обучающихся к одному уровню овладе-

ния программным материалом.  

Специфическими особенностями внутренней дифференциации явля-

ются её гибкость, мобильность, подвижность создаваемых в разнородном 

объединении/классе однородных групп, направленность не только на детей, 

испытывающих трудности в обучении, но и на детей с признаками интел-

лектуальной одарённости. 

При внутренней дифференциации изменяются следующие элементы 

процесса обучения: содержание учебного материала, в некоторой степени 
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результаты. Цели, методы, формы процесса обучения не дифференциру-

ются. Таким образом, внутренняя дифференциация характеризуется слабой 

степенью выраженности.  

Внутренняя дифференциация может осуществляться в двух формах: 1) 

в традиционной форме учёта индивидуальных особенностей обучающихся 

(дифференцированный подход); 2) в форме уровневой дифференциации на 

основе планирования результатов обучения1. 

Под уровневой дифференциацией понимается обучение детей одного и 

того же класса/объединения на трёх уровнях обучения: базовом, продвину-

том и высоком. При уровневой дифференциации перед обучающимися ста-

вятся разные требования к овладению учебным материалом. При этом опре-

деляется опорный уровень подготовки и на его основе формируются более 

высокие уровни овладения материалом.  

Сущность уровневой дифференциации заключается в том, чтобы адап-

тировать учебный процесс к познавательным возможностям каждого обуча-

ющегося, предъявить соответствующие уровню его развития требования, 

программы, методы и формы обучения.  

Вопрос организации дифференцированного подхода к обучению мате-

матике тесно связан с исследованием и выбором индивидуально-психоло-

гических отличий, проявляющихся у детей в процессе обучения математике, 

которые подлежат учёту, формированию и развитию. 

Чаще всего в педагогической практике дифференцированный подход 

выстраивается на основе типологии групп обучающихся по уровню и 

темпу усвоения знаний. Так, например, И.Я. Василенко в основу класси-

фикации положен учёт уровня геометрических способностей и уровень по-

знавательной активности обучающихся: 

повышенный уровень усвоения знаний наблюдается у обучающихся, об-

ладающих высокими геометрическими способностями и отличающихся вы-

сокой познавательной активностью; 

средний уровень усвоения знаний определяется при наличии одного из 

уровней (геометрических способностей или познавательной активности) 

высокого, а другого – среднего; 

низкий уровень усвоения знаний фиксируется при наличии одного из 

уровней (геометрических способностей или познавательной активности) 

среднего, а другого – низкого; 

уровень усвоения знаний ниже, чем низкий уровень определяется при 

наличии низких обоих уровней (геометрических способностей и познава-

тельной активности)2. 

                                                           
1 Кульневич С. В., Лакоценина Т. П. Современный урок. Ч. 1: научно-практич. посо-

бие для учителей, методистов, руковод. образоват. учрежд., студ. пед. учеб. завед., слу-

шателей ИПК. Ростов-н/Д.: Учитель, 2005. С. 177. 
2 Овчинникова М. В. Методика работы над текстовыми задачами в начальных клас-

сах (общие вопросы): учеб.-метод. пособие для студ. К.: Пед. пресса, 2001. С. 103. 



9 

В.А. Тестов и Л.Д. Уханова с целью развития познавательных способно-

стей у младших школьников в условиях уровневой дифференциации реко-

мендуют объединить обучающихся в две типологические группы: 1-я 

группа – дети, для которых основной задачей является достижение уровня 

возможностей (уровня, соответствующего содержанию основной про-

граммы и учебника); 2-я группа – дети, способные идти дальше учебника, 

достичь уровня углубления изучения предмета1. Эти авторы выделяют сле-

дующие признаки математических способностей и принимают их во внима-

ние при выделении перечисленных групп обучающихся:  

1) относительно быстрое овладение математическими знаниями, умени-

ями и навыками, быстрота понимания объяснений педагога;  

2) логичность мышления;  

3) находчивость и сообразительность при изучении математики;  

4) быстрое и прочное запоминание математического материала;  

5) пониженная утомляемость на занятиях математикой;  

6) гибкость мышления, способность переходить с прямого на обратный 

ход мысли;  

7) развитость образно-геометрического мышления и пространственных 

представлений2. 

Представляется интересной типология групп обучающихся по темпу 

овладения учебным материалом, разработанная М.И. Бурда, В.В. Дивак и 

Г.М. Литвиненко: 

группа высокого темпа состоит из обучающихся, полностью понимаю-

щих учебный материал в процессе его первичного восприятия, сразу запо-

минающих, усваивающих способы решения типовых задач ещё в процессе 

объяснения, нуждающихся для безошибочного выполнения заданий обяза-

тельного уровня в 1–3-х репродуктивных упражнениях; 

группа среднего темпа состоит из обучающихся, без особых трудностей 

усваивающих новое, нуждающихся для усвоения способов решения типо-

вых задач до 3-х образцов, выполняющих безошибочно задания обязатель-

ного уровня обучения после нескольких репродуктивных упражнений; 

группа низкого темпа состоит из обучающихся, испытывающих трудно-

сти при изучении нового материала, нуждающихся в дополнительных объ-

яснениях, выполняющих репродуктивные упражнения самостоятельно 

только после длительной тренировки; 

группа неуспевающих состоит из обучающихся, имеющих существенные 

пробелы в знаниях, тяжело воспринимающих даже репродуктивные упраж-

нения3. 

                                                           
1 Тестов В. А., Уханова Л. Д. Развитие познавательных способностей у школьников 

в условиях уровневой дифференциации // Начальная школа. 1999. № 2. С. 32–41. 
2 Тестов В. А., Уханова Л. Д. Развитие познавательных способностей у школьников 

в условиях уровневой дифференциации… С. 34–35. 
3 Овчинникова М. В. Методика работы над текстовыми задачами в начальных клас-

сах (общие вопросы): учеб.-метод. пособие для студ. К.: Пед. пресса, 2001. С. 102. 
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Следующие две типологии имеют в своей основе особенности нервной 

системы. Так, А.В. Белошистая обосновывает необходимость в начальных 

классах реализации индивидуального подхода к обучению математике, ос-

нованного на учёте трудностей в обучении у младших школьников со сла-

бой и инертной нервной системой, а также у детей с повышенной утомляе-

мостью и отвлекаемостью1. 

И.В. Артеменкова предлагает, осуществляя дифференцированный под-

ход в начальной школе, выделить три группы обучающихся в зависимости 

от свойств уравновешенности процессов возбуждения и торможения: 1-я 

группа – дети с преобладанием процесса торможения над процессами воз-

буждения (они медлительны, не успевают за классом); 2-я группа – дети с 

преобладанием процесса возбуждения над процессом торможения (они то-

ропливы, невнимательны и несобранны, отличаются повышенной эмоцио-

нальностью); 3-я группа – дети с уравновешенными процессами возбужде-

ния и торможения (они обладают устойчивым вниманием, хорошо вычле-

няют признаки предмета, хорошо осваивают процессы обобщения, 

обладают большим словарным запасом). Для детей 1-й группы предлагается 

включать в работу задания меньшего объёма на пройденный материал. Для 

детей 2-й группы, затрудняющихся в выполнении заданий на обобщение, 

полезно использовать алгоритм работы, а для запоминания учебного мате-

риала нужны многократные повторения2. 

Выделим несколько комплексных типологий. 

Для изучения математики Е.В. Яковлева предлагает объединять млад-

ших школьников в группы («страты») в зависимости от способа усвоения и 

переработки информации, а также на основании индивидуальных особенно-

стей, способностей, интересов, уровня подготовки по математике и мотива-

ции учебно-познавательной деятельности: 

высокий уровень – обучающиеся с высоким уровнем учебных возмож-

ностей и высокими показателями по математике и дети со средними учеб-

ными возможностями, но с достаточно сильной мотивацией учения и высо-

ким уровнем развития познавательного интереса к предмету; 

средний уровень – обучающиеся со средними показателями обучаемо-

сти, интеллектуальной работоспособности, учебной мотивации, интереса, 

средними показателями успеваемости по предмету; 

низкий уровень – обучающиеся с низкими познавательными способно-

стями, низкими уровнем сформированности познавательного интереса к ма-

тематике и низким уровнем мотивации учения, низкими показателями успе-

ваемости по предмету3. 

                                                           
1 Белошистая А. В. Обучение математике с учётом индивидуальных особенностей 

ребёнка // Вопросы психологии. 2001. № 5. С. 116–123 
2 Артеменкова И. В. Роль дифференцированного подхода в развитии личности // 

Начальная школа плюс До и После. 2004. № 4. С. 23–26. 
3 Яковлева Е. В. Организация дифференцированного подхода в процессе усвоения 

знаний младшими школьниками // Начальная школа. 2004. № 5. С. 69–74. 
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Уровневая дифференциация при этом осуществляется не за счёт умень-

шения объёма изучаемой информации, а обеспечивается ориентацией обу-

чающихся на различные требования к его усвоению. Перечислим страте-

гии обучения детей различных групп: 

для обучающихся высокого уровня – организация обучения в соответ-

ствии с темпом, не тормозящая естественный ускоренный процесс развёр-

тывания психических функций; ориентация на самостоятельность детей; 

индивидуальные стратегии обучения для детей с признаками одарённости; 

для обучающихся среднего уровня – формирование произвольной внут-

ренней мотивации, стабилизация учебных интересов и личностной направ-

ленности на интеллектуальный труд; 

для обучающихся низкого уровня – анализ процесса обучения и индиви-

дуальных особенностей личности с целью поиска причин отставания; со-

ставление специальных программ развития для отдельных детей; проведе-

ние пропедевтических уроков, главным содержанием которых является 

формирование интереса к предмету и мотивации на его изучение1. 

В последнее время исследователи всё чаще обращаются к вопросам ор-

ганизации редко применяемой, но достаточно эффективной формы диффе-

ренцированного обучения математике – дифференциации по особенно-

стям восприятия обучающихся. Так, А.С. Потапов, А.Л. Сиротюк,         

Е.С. Гобова, Ю.З. Гильбух, Т.В. Чиркова и др. выделяют особенности аудиа-

лов, кинестетиков и визуалов и определяют стратегии обучения для каждой 

модальности. 

Л.Н. Петрова обучение в соответствии с ведущим типом восприятия 

строит в четыре этапа: 1) выявление преобладающей системы восприятия; 

2) адаптация учебного материала к ведущей системе восприятия; 3) форми-

рование умений переводить информацию из одной системы восприятия в 

другую; 4) развитие недостаточно развитых систем восприятия2. 

Отбор учебного материала в условиях дифференцированного обучения 

начинается с планирования тем занятий/уроков на новый учебный год. Для 

удобства можно разделить эти темы на 3 части: 1-я часть – темы, в которых 

нет необходимости вырабатывать стратегию обучения в соответствии с ин-

дивидуальными особенностями обучающихся; 2-я часть – темы, которые 

нужно объяснять, опираясь на ведущий тип восприятия (модальность); 3-я 

часть – контрольные, самостоятельные и проверочные работы3. 

В работе с группой визуалов рекомендуется больше внимания обращать 

на описание предметов (их цвет, форму, местоположение); в задачах выде-

лять цветом особо важные слова и предложения; использовать наглядность. 

                                                           
1 Яковлева Е. В. Организация дифференцированного подхода в процессе усвоения 

знаний младшими школьниками… 
2 Петрова Л. Н. Дифференцированное обучение по особенностям восприятия // 

Начальная школа плюс До и После. 2007. № 6. С. 35–37. 
3 Петрова Л. Н. Дифференцированное обучение по особенностям восприятия… 
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В работе с группой аудиалов рекомендуется использовать возможности 

интонации и модуляции голоса (громко – тихо, высоко – низко, паузы); при 

выполнении заданий на скорость использовать метроном; выделение глав-

ных частей текста, предложений сопровождать хлопком или ритмичными 

движениями. 

В работе с группой кинестетиков рекомендуется чаще использовать же-

сты, слова, обозначающие действия.  

Л.С. Альмагамбетова описывает содержание работы учащихся на уроке 

математики в зависимости от стиля обучения: 

на этапе закрепления и проверки ранее изученного материала: для визу-

алов – зрительные математические диктанты, тесты с выбором ответа; для 

аудиалов – устные опрос и математические диктанты, тесты закрытого типа; 

для кинестетов – письменный опрос с неограниченным количеством вре-

мени; 

на этапе изучения нового материала: для визуалов – работа с учебником, 

с применением наглядных пособий, чертежей, решения на доске; для аудиа-

лов – проговаривание правил, чтение заданий из учебника вслух; для кине-

стетов – объяснение материала с использованием реальных предметов, мо-

делирование; 

на этапе закрепления нового материала: для визуалов – работа по карточ-

кам, письменные задачи, работа со схемами, таблицами; для аудиалов – уст-

ные инструкции, устные задачи, собственные развёрнутые ответы; для ки-

нестетов – задания с построением графов, использованием приборов изме-

рения, раздаточного материала1. 

Рассмотрим типологии обучающихся, основные на особенностях и 

качествах их мышления. 

В.А. Крутецкий, учитывая уровень математических способностей 

школьников, указывает на три типологические группы: способные к мате-

матике, со средними (обычными) способностями к математике, неспособ-

ные к математике2.  

Е.И. Барцевич3 использовала в решении вопросов дифференцирован-

ного обучения младших школьников математике разработанную И.Я. Кап-

луновичем модель математического мышления, описывающую структуру 

мышления и предлагающую ориентиры для дальнейшей работы в направле-

нии его развития у обучающихся. В качестве основных элементов в неё 

включены пять подструктур (топологическая, проективная, метрическая, 

                                                           
1 Альмагамбетова Л. С. Стили обучения математике младших школьников в усло-

виях индивидуализации с учётом способов восприятия информации // Вектор науки То-

льяттинского гос. ун-та. Серия. Педагогика и психология. 2013. № 1(22). С. 24. 
2 Крутецкий В. А. Психология математических способностей школьников / Под ред. 

Н. И. Чуприковой. М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. 411 с. 
3 Барцевич Е. И. Индивидуальный и дифференцированный подходы к обучению 

младших школьников математике // Начальная школа плюс До и После. 2005. № 9. С. 

23–30. 

http://www.old.gnpbu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PEDW&P21DBN=PEDW&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


13 

композиционная, порядковая), одна из которых оказывается более развитой 

и выраженной ярче других. 

Младшие школьники, в мышлении которых преобладает топологиче-

ская подструктура (она обеспечивает замкнутость, компактность, связан-

ность преобразований, непрерывность трансформаций, мысленное выращи-

вание в представлении требуемого объекта), выделяют и оперируют харак-

теристиками: замкнутостью, связностью, непрерывностью; не любят 

торопиться, всё делают очень подробно, стараясь не пропустить ни одного 

звена1. 

Младшие школьники с доминирующей проективной подструктурой 

мышления (с её помощью человек распознаёт, создаёт объекты, представ-

ляет их, оперирует ими и ориентируется среди объектов или их графических 

изображений) любят рассматривать и изучать объект с различных точек зре-

ния, устанавливать соответствие между объектом и его изображением, пла-

нировать, искать и находить различные применения и возможности исполь-

зования предмета на практике2. 

Дети, в мышлении которых преобладает порядковая подструктура (с её 

помощью человек вычленяет свойства, устанавливает и классифицирует от-

ношения по разным основаниям: размеру, расстоянию, форме, положению 

в пространстве, временным представлениям), предпочитают всё сравнивать 

и оценивать в общем качественном виде, действуют логично, последова-

тельно, по порядку, любят работать по алгоритму3. 

Ученики с доминирующей метрической подструктурой (с её помощью 

человек вычленяет в объектах и их компонентах количественные величины 

и отношения – пропорции, численные значения размеров, углов, расстоя-

ний) осуществляют прямые и обратные операции по преобразованию объ-

ектов, выполняют операции в любой последовательности, постоянно стре-

мятся к всевозможным комбинациям и манипуляциям, вычленению частей 

и сбору их в единое целое, к сокращению и замене нескольких преобразова-

ний одним; думают и действуют они очень быстро, но при этом часто до-

пускают ошибки; они не хотят и с огромным трудом заставляют себя по-

дробно прослеживать, записывать, объяснять все шаги решения или обос-

новывать собственные действия4. 

Ученики с доминирующей алгебраической подструктурой осуществ-

ляют только прямые и обратные операции над математическими объектами, 

                                                           
1 Барцевич Е. И. Индивидуальный и дифференцированный подходы к обучению 

младших школьников математике… 
2 Барцевич Е. И. Индивидуальный и дифференцированный подходы к обучению 

младших школьников математике… 
3 Барцевич Е. И. Индивидуальный и дифференцированный подходы к обучению 

младших школьников математике… 
4 Барцевич Е. И. Индивидуальный и дифференцированный подходы к обучению 

младших школьников математике… 
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расчленяют и соединяют составляющие, заменяют несколько операций од-

ной, объединяют несколько блоков предмета в один, выполняют математи-

ческие преобразования в любой последовательности. 

На занятиях или уроках математики для каждой из перечисленных 

групп выбирается своя стратегия работы. Например, «проективистам» пред-

лагается сделать рисунок или чертёж задачи, «порядковцам» напоминаются 

правила решения задач, в работе с «метристами» акцент делается на коли-

чественных отношениях в задаче (например, предлагается определить, что 

обозначает каждое число), «композиционщикам» предлагается определить 

имеющиеся в задаче части и целое1. 

М.В. Овчинникова описывает вариант дифференцированной работы с 

учащимися разных типологических групп при изучении текстовых задач но-

вых видов. При этом она опирается на данные исследования В.А. Крутец-

кого и выделенные им группы учащихся в зависимости от уровня развития 

математического мышления. Охарактеризуем эти группы: 

способные к математике обучающиеся воспринимают текстовые за-

дачи нового вида аналитически (расчленяют задачу на структурные эле-

менты, оценивают, систематизируют их) и синтетически (перегруппировы-

вают структурные элементы, выделяют отношения и зависимости); каждую 

структурную единицу, состоящую из структурных элементов, восприни-

мают целостно; при этом создаётся чёткий целостно-расчленённый образ за-

дачи; 

обучающиеся со средними способностями при восприятии текстовой за-

дачи нового вида выделяют её отдельные математические элементы, теряют 

один из элементов задачи при переключении с одного элемента задачи на 

другой, поэтому им нужно предлагать задания на связывание математиче-

ских элементов задачи, чтобы в процессе анализа и синтеза они могли найти 

эту связь; 

неспособные к математике обучающиеся затрудняются установить 

связи и отношения между элементами задачи (даже с посторонней помо-

щью), осмыслить связи между компонентами задачи, охватить совокуп-

ность зависимостей в задаче, не могут отличить существенные признаки от 

несущественных и отвлечься от конкретного содержания задачи, за сюже-

том задачи не видят её подлинного математического смысла2. 

М.В. Овчинникова утверждает, что средние ученики воспринимают в 

задаче нового типа (а неспособные – во всех задачах) сначала разрозненные 

данные3. Этот факт нужно принимать во внимание в организации работы 

над текстовыми задачами нового вида. 

                                                           
1 Барцевич Е. И. Индивидуальный и дифференцированный подходы к обучению 

младших школьников математике… 
2 Овчинникова М. В. Методика работы над текстовыми задачами в начальных клас-

сах (общие вопросы): учеб.-метод. пособие для студ. К.: Пед. пресса, 2001. С.109. 
3 Овчинникова М. В. Методика работы над текстовыми задачами в начальных клас-

сах (общие вопросы)… 
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Различия в умственной деятельности младших школьников при реше-

нии математических задач изучались А.К. Артёмовым, И.В. Дубровиной, 

A.3. Заком, Н.А. Менчинской, В.А. Крутецким, Л.Г. Латохиной и др. Иссле-

дователями установлено, что успешность решения математических задач 

обусловлена уровнем владения ребёнком аналитико-синтетической дея-

тельностью. На этом основании О.В. Бариновой были определены внешние 

проявления индивидуальных особенностей обучающихся при решении за-

дач, которые отражаются:  

1) в особенностях восприятия текста задачи (выделение взаимосвязан-

ных величин, отдельных связей или разрозненных данных);  

2) в умении отделять существенные элементы в задаче с точки зрения её 

требования;  

3) в умении верно определять отношения между величинами в условиях, 

требующих установления не только прямых, но и обратных связей между 

величинами;  

4) в умении находить разные способы решения задачи на основе выде-

ления различных логических основ условия и способности к переключению 

с одного способа решения на другой1. 

Кроме перечисленных признаков, при организации групповой диффе-

ренцированной работы с взаимодействием обучающихся необходимо учи-

тывать их желание работать в данной группе, темп работы каждого ребёнка, 

характер взаимоотношений детей, половые различия, отношение к заня-

тиям/урокам математики.  

 

 

3. СИСТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОГА  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА  

К ОБУЧЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

 

Система работы педагога по реализации дифференцированного под-

хода к обучению младших школьников решению текстовых задач включает: 

принципы, цели и задачи осуществления дифференцированного подхода, 

педагогические условия, критерии эффективности их реализации, этапы и 

методическое обеспечение технологии дифференцированного подхода к 

обучению решению текстовых задач. 

Принципы организации дифференцированного подхода к обучению 

решению текстовых задач. При разработке системы мы исходили из важ-

нейшего требования, согласно которому основу любой системы обучения 

составляют принципы, определяющие её цели. 

                                                           
1 Баринова О. В. Дифференцированное обучение решению математических задач // 

Начальная школа. 1999. № 2. С. 41–44. 
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Под принципами обучения математике понимаются основные научно 

обоснованные положения, на которых строится процесс обучения матема-

тике в заданных условиях.  

К принципам организации дифференцированного подхода к обучению 

решению текстовых математических задач отнесены принципы организа-

ции процесса дифференцированного обучения, выделенные и обоснованные 

А.В. Гвоздевой: 

1) принцип адаптационно-развивающего характера дифференциации, 

ориентирующий на создание условий для максимальной адаптации про-

цесса обучения к индивидуальным особенностям обучающихся, для разви-

тия недостаточно развитых сторон их личности; 

2) принцип психологической комфортности, предполагающий за счёт 

учёта личностных особенностей обучающихся и последующей дифферен-

циации снятие стрессообразующих факторов обучения; 

3) принцип единства индивидуально-личностного и социального в диф-

ференцированном обучении, предусматривающий формирование субъект-

ной активности обучающегося за счёт создания условий для его самореали-

зации и социальной адаптации; 

4) принцип гуманистической направленности дифференциации, предпо-

лагающий деятельность педагога по адаптации учебного процесса к особен-

ностям личности обучающихся; 

5) принцип дидактического цикла дифференцированного обучения, поз-

воляющий структурировать процесс дифференцированного обучения; 

6) принцип управляемого перехода от совместно учебно-познаватель-

ной деятельности к самостоятельной деятельности обучающегося1. 

Перечисленные принципы находятся в определённом соотношении с 

принципами дидактики, позволяют соблюдать соответствие работы педа-

гога целям, содержанию, формам, методам обучения решению текстовых 

задач и результатам дифференцированного обучения. 

Цели осуществления дифференцированного подхода к обучению ре-

шению текстовых задач. Для нашей системы мы выбрали цели педагоги-

ческой дифференциации, сформулированные И.Э. Унт: 

1) обучающую – совершенствование знаний, умений, навыков, содей-

ствие реализации образовательной программы повышением уровня знаний 

и навыков каждого обучающегося в отдельности, уменьшение абсолютного 

и относительного отставания; 

2) развивающую – формирование, развитие логического мышления, кре-

ативности и умений учебного труда с опорой на зону ближайшего развития 

обучающегося; 

3) воспитывающую – создание предпосылок для развития интересов и 

специальных способностей ребёнка с учётом имеющихся познавательных 

                                                           
1 Гвоздева А. В. Дидактические принципы в концепции интегративного подхода к 

дифференцированному обучению // Знание. Понимание. Умение. 2007. № 3. С. 35–36. 
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интересов, побуждение новых; для вызова положительных эмоций, благо-

творно влияющих на учебную мотивацию и отношение к учебной работе1. 

В целевом компоненте мы акцент делаем на повышении уровня сфор-

мированности предметных универсальных учебных действий младших 

школьников по математике путём совершенствования их познавательной 

самостоятельности; на создании комфортной среды для обучения и разви-

тия личности обучающихся с учётом уровня их умения решать текстовые 

задачи. 

В состав умения решать текстовые математические задачи входят 

следующие умения: 

– выделять объекты, о которых идёт речь в задаче; 

– выделять условие и вопрос задачи; 

– выделять известные (данные) и неизвестные (искомые) величины; 

– выделять ситуации, имеющиеся в задаче; 

– выделять и преобразовывать из условия задачи предложения, выража-

ющие зависимость между величинами; 

– составлять из данной задачи подзадачи; 

– переводить зависимости между величинами на математический язык; 

– записывать решение задачи различными способами; 

– интерпретировать результат решения на языке данной задачи; 

– выполнять проверку решения задачи. 

Задачи осуществления дифференцированного подхода к обучению 

младших школьников решению текстовых математических задач: 
1) формирование и совершенствование умения решать тестовые задачи; 

2) повышение и поддержание мотивации к изучению математики на до-

статочно высоком уровне, что предполагает перевод внешней мотивации во 

внутреннюю и её сохранение; 

3) совершенствование познавательной самостоятельности. 

Индивидуализация, лежащая в основе дифференциации, позволяет со-

здать в процессе обучения решению текстовых задач оптимальные условия 

для реализации потенциальных возможностей каждого ребёнка на отдель-

ных занятиях/уроках математики и в процессе всего обучения математике. 

Педагогические условия осуществления дифференцированного под-

хода к обучению решению текстовых математических задач были опре-

делены исходя из результатов теоретического анализа проблемы повыше-

ния качества математической подготовки младших школьников на основе 

дифференцированного обучения. К таким условиям отнесены: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, на основании ко-

торой обучающиеся распределяются по типологическим группам в зависи-

мости от уровня их умения решать текстовые задачи и индивидуальных 

особенностей. 

                                                           
1 Унт И. Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. М.: Педагогика, 1990. 

192 с.  
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В основу уровней умения решать задачи положены различные виды ана-

лиза (элементный, комплексный, предвосхищающий) и доминирующие осо-

бенности умственной деятельности детей младшего школьного возраста (по 

Н.А. Менчинской):  

пониженный уровень (преобладание «элементного» анализа) – поверх-

ностное, неполное восприятие задачи; вычленение разрозненных данных, 

внешних, не существенных элементов задачи; отсутствие предвидения хода 

её решения; переход к решению, которое чаще всего оказывается беспоря-

дочным манипулированием числовыми данными, без достаточного понима-

ния задачи; 

средний уровень (осуществляется «комплексный» анализ) – восприятие 

задачи сопровождается её анализом; стремление понять задачу, выделить 

данные и искомое сочетается с установлением между ними лишь отдельных 

связей; трудности в предвидении последующего хода решения задачи из-за 

отсутствия единой системы связей (чем более разветвлена эта сеть, тем 

больше вероятность ошибок); пошаговое планирование решения; обобще-

ние способа решения после большого количества упражнений в решении 

однотипных задач и после помощи педагога; недостаточно развитая гиб-

кость мышления, приводящая к трудностям в установлении обратных свя-

зей между величинами, склонности к привычным формам предъявления за-

даний, способам решений; становится доступно нахождение разных спосо-

бов решения задачи на основе опыта решения аналогичных задач; 

повышенный уровень (преобладает «предвосхищающий» анализ) – вы-

деление целостной системы взаимосвязей между величинами в задаче на ос-

нове полного всестороннего её анализа; целостное планирование решения 

задачи разными способами; отбрасывание несущественных и лишних эле-

ментов с точки зрения требования при анализе задачной ситуации; лёгкость 

обобщения способа решения частной задачи; гибкость мышления, проявля-

емая в свободном переключении с одного способа решения на другой, в пра-

вильном установлении прямых и обратных связей между величинами в за-

даче1.  

Для повышения эффективности обучения решению текстовых задач 

необходимо учитывать исходный уровень сформированности этого умения 

у обучающихся. 

2. Разработка траекторий обучения, выбор средств и методов обуче-

ния для каждой группы детей с учётом поставленных целей и задач, инди-

видуальных особенностей младших школьников. 

На основе знаний об уровневых характеристиках младших школьников 

В.В. Зайко определены основные требования к их умениям на разных уров-

нях: 

                                                           
1 Приводится по: Дробышева И. В. Технология дифференцированного обучения ма-

тематике // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 

2010. № 4. С. 165. 
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на опорном уровне обучающиеся должны: выделять условие, вопрос, 

данные, искомое; устанавливать единичные отношения между данными и 

искомыми и моделировать их; решать простые задачи; соотносить словес-

ные, предметные, схематические модели с текстом задачи; использовать мо-

дель процесса решения задачи для составления плана её решения; оформ-

лять решение в соответствии с планом; проверять решение указанным спо-

собом; 

на повышенном уровне обучающиеся должны: устанавливать характер 

каждого элемента задачи (известный/неизвестный, определённый/ неопре-

делённый, постоянный/переменный); вычленять из задачи все отношения 

(зависимости) и устанавливать комплекс взаимосвязей; моделировать за-

дачную ситуацию; на основе анализа задачной ситуации строить план реше-

ния; моделировать процесс решения задачи; преобразовывать модель с це-

лью нахождения другого способа решения; проверять решение задачи1.  

3. Формирование познавательной самостоятельности обучающихся 

посредством системы дифференцированных заданий, выступающих обяза-

тельным структурным компонентом занятия/урока математики. 

Дидактическим средством формирования у младших школьников по-

знавательной самостоятельности служит система дифференцированных 

учебных заданий. Обращение к дифференцированным заданиям продикто-

вано следующими обстоятельствами:  

1) так как обучающиеся различаются по уровню умения решать тексто-

вые задачи и по потенциальным возможностям развития этого умения, то 

нельзя включать детей в работу на основе одинаковых заданий;  

2) дифференцированные задания позволят диагностировать у обучаю-

щиеся не только предметные знания и уровень умения решать текстовые за-

дачи, но и их качественные характеристики;  

3) дифференцированные задания в учебном процессе являются спосо-

бом задания цели обучения, дидактическим средством активизации, управ-

ления дифференциацией обучения. 

Критерии эффективности обучения решению текстовых матема-

тических задач в условиях дифференцированного подхода. Перевод ре-

бёнка на более высокий уровень обучения осуществляется после достиже-

ния им соответствующего уровня умственной деятельности, необходимой 

для решения текстовых математических задач. Внешне это проявляется в 

правильном самостоятельном выполнении ребёнком заданий своего уровня. 

Критериями для этого служат устойчивость и обобщённость формируемых 

умений. 

Для достижения поставленной цели представляется логичным провести 

замер исходных состояний относительно:  

                                                           
1 Зайко В. В. Сущность уровневой дифференциации и условия её реализации в обу-

чении младших школьников решению текстовых задач // Вестник Адыгейского гос. уни-

верситета. 2006. № 2. С. 165. 
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1) уровня сформированности предметных универсальных учебных дей-

ствий по математике;  

2) умения решать текстовые задачи;  

3) мотивов учебной деятельности;  

4) уровня познавательной самостоятельности. 

Этапы организации дифференцированного подхода к обучению млад-

ших школьников решению текстовых математических задач. О.В. Ба-

ринова деятельность педагога по управлению дифференцированным подхо-

дом к обучению младших школьников математике представляет тремя бло-

ками: диагностико-ориентировочным (выявление исходного состояния 

управляемых объектов относительно конкретных умений, определение це-

лесообразных обучающих воздействий для выявленных уровней, разра-

ботка или подбор адекватного методического обеспечения); исполнитель-

ным (реализация планируемых педагогических воздействий); контрольно-

коррекционным (обеспечение обратной связи, осуществление корректирую-

щих воздействий на объекты)1. 

Похожим образом выстаивает последовательность этапов дифференци-

рованной работы в процессе обучения Э.Н. Каткова: 1) выделение различ-

ных групп детей, отличающихся уровнем усвоения материала на данный 

момент, уровнем работоспособности и темпом работы, особенностями вос-

приятия, памяти, мышления; 2) составление или подбор дифференцирован-

ных заданий, включающих различные приёмы, помогающих обучающимся 

самостоятельно справиться с заданием или связанных с увеличением объ-

ёма и сложности задания; 3) контроль за результатами работы и соответ-

ствующее изменение характера дифференцированных заданий2. 

Н.Н. Деменева в организации учителем внутриклассной дифференциа-

ции выделяет большее количество этапов: 1) определение критерия, на ос-

нове которого создаются группы обучающихся для дифференцированной 

работы; 2) проведение диагностики по выбранному критерию; 3) распреде-

ление детей по группам с учётом результатов диагностики; 4) выбор спосо-

бов дифференциации, разработка разноуровневых заданий для созданных 

групп; 5) реализация дифференцированного подхода на различных этапах 

урока; 6) диагностический контроль за результатами работы обучающихся 

и соответствующее изменение состава групп и характера дифференцирован-

ных заданий3. 

Как видим, эти точки зрения не противоречат друг другу. Принимая их 

во внимание, мы выделили пять этапов организации дифференцированного 

                                                           
1 Баринова О. В. Дифференцированное обучение решению математических задач // 

Начальная школа. 1999. № 2. С. 42–43. 
2 Каткова Э. Н. Дифференцированные задания при работе над ошибками в решении 

задач // Начальная школа. 1986. № 6. С. 41. 
3 Деменева Н. Н. Дифференцированная работа на уроках математики в начальной 

школе // Начальная школа. 2004. № 2. С. 55. 
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подхода к обучению на основе учёта умения анализировать текстовых за-

дачи, доминирующих особенностей умственной деятельности младших 

школьников:  

1) диагностический – получение необходимой и достаточной информа-

ции (выявление умения анализировать текстовые задачи, особенностей и 

мотивов умственной деятельности) для формирования групп; распределе-

ние детей по группам с учётом результатов диагностики; 

2) проектировочный – разработка основных направлений работы педа-

гога, способов дифференциации, дифференцированных заданий для групп 

обучающихся с учётом результатов диагностики в процессе взаимодействия 

педагога со всем объединением/классом, группами обучающихся, отдель-

ным ребёнком; 

3) исполнительный – реализация дифференцированного подхода к обу-

чению решению текстовых задач на различных этапах занятий/уроков мате-

матики; 

4) контрольный – диагностический контроль за результатами работы 

обучающихся, в соответствии с которым может измениться состав групп и 

характер дифференцированных заданий; 

5) корректирующий – внесение изменений в работу педагога, осуществ-

ляющего дифференцированный подход к обучению, а также в систему ме-

тодов и средств обучения (замена малоэффективных приёмов руководства 

учением на более эффективные).  

Отметим, что 3-й и 4-й этапы повторяются при изучении каждой учеб-

ной темы, связанной с формированием умения решать текстовые задачи.  

Методическое обеспечение технологии дифференцированного под-

хода к обучению младших школьников решению текстовых математи-

ческих задач. При разработке методического обеспечения должны созда-

ваться предпосылки для перехода ребёнка на более высокий уровень обуче-

ния. Такие возможности закладываются не только в содержание 

дифференцированных заданий, но и в организацию процесса их выполне-

ния. 

Содержательную основу дифференцированных заданий составляет тек-

стовая задача. Ход мыслительного процесса ребёнка, учитывая уровень его 

развития, направляют специальные методические указания. Последователь-

ность действий обучающегося в выполнении разноуровневых заданий опре-

делена этапами работы над задачей: 1) восприятие задачи; 2) анализ содер-

жания задачи, 3) нахождение плана решения, 4) осуществление решения, 5) 

работа над решённой задачей.  

Методическим средством реализации дифференцированного подхода к 

обучению решению математических задач является система текстовых за-

дач. Такая система должна: 

1) включать взаимосвязанные задачи; 

2) обеспечивать возможности одновременной работы обучающихся раз-

ного уровня; 



22 

3) включать задачи (кроме задач повышенной сложности) по определён-

ной теме, объединённые в группы на основе элементов знаний, используе-

мых при их решении; 

4) включать группы задач, в которых предыдущие задачи содержатся в 

последующих в качестве подзадач; 

5) обеспечивать постепенное нарастание сложности задач на базе их 

внутренней структуры; 

6) содержать системообразующий элемент каждой группы задач – мате-

матические выражения, геометрические фигуры, набор базовых знаний; 

7) содержать возможность установления внутрипредметных связей1. 

Реализация дифференцированного подхода осуществляется через ком-

плекс специальных методических приёмов: обмен способами решения тек-

стовых задач, «озвучивание схем задач», сравнение (задач, способов их ре-

шения, кратких записей и др.), выбор (ответов к задаче, решения задачи, 

данных к условию задачи из её решения, схемы к задаче, соответствующего 

условию вопроса, являющегося решением задачи, выражения), преобразо-

вание (вопроса, отношений в соответствии с математической записью, ре-

шённой задачи), конструирование (поиск и выделение необходимой инфор-

мации, составление вопроса задачи, дополнение условия задачи), визуали-

зация условия задачи (составление графической модели задачи), приём 

дополнительных вопросов (в основу которого положены принцип разбие-

ния многошагового задания на подзадания), использование различных уров-

ней рассказа в устном изложении педагога (упрощение и усложнение мате-

риала) и др. 

Важную роль играют приёмы варьирования текстовых задач: измене-

ние сюжета задачи и/или числовых значений величин задачи, изменение ма-

тематических зависимостей между величинами, заданными в условии, до-

бавление данных в условие задачи при том же требовании, изменение/до-

бавление требований задачи при том же условии, составление обратных 

задач и задач с недостающими или избыточными данными2. 

Дифференцированному подходу к обучению свойственны такие формы 

работы, в основе которых лежит совместная или самостоятельная учебно-

познавательная деятельность обучающихся, при этом педагогом осуществ-

ляется руководство такой деятельностью. Основными формами обучения 

младших школьников решению текстовых задач в условиях дифференциро-

ванного подхода является фронтальная работа педагога с объедине-

нием/классом во время ознакомления с задачами определённого типа или 

вида, работа в парах, индивидуальная, групповая работа детей над задачами.  

                                                           
1 Магамедова Р. М. Методика дифференцированного обучения решению математи-

ческих задач с использованием инфокоммуникационных технологий // Сибирский педа-

гогический журнал. 2008. № 15. С. 142–153.  
2 Смирнова А. А., Чернышова Н. С., Милейко Е. В. Метод варьирования текстовых 

задач по математике как средство повышения осознанности знаний учащихся начальных 

классов // Начальная школа. 2009. № 4. С. 55. 
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К средствам обучения младших школьников решению задач в условиях 

дифференцированного подхода относится система дифференцированных 

заданий, дидактичные материалы: тексты памятки, карточки с печатной ос-

новой, опорные схемы простых и составных задач, опорные схемы «типо-

вых» задач, обобщённые планы их решения и т. п. 

В процессе дифференцированного обучения детей с признаками интел-

лектуальной одарённости на занятиях/уроках математики используются 

три ведущие стратегии1: 

1) стратегия ускорения (изменяется темп обучения, но не изменяется 

содержание обучения); 

2) стратегия обогащения (расширяется круг рассматриваемых про-

блем, осуществляется более глубокое их изучение); 

3) стратегия группирования (создаётся гомогенная группировка ода-

рённых детей для обучения на определённых этапах занятия/урока согласно 

обогащённому плану). 

В условиях смешанного объединения/класса целесообразно использо-

вать стратегию обогащения и стратегию группирования.  

 

 

4. МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ  

В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

 

Обучение математике осуществляется через систему задач и учебных 

заданий. Поэтому основной формой дифференцированного обучения явля-

ются задания различного уровня сложности.  

Учебные задания для самостоятельной работы классифицируются: 1) по 

методу самостоятельной работы обучающихся (наблюдения, упражнения, 

работа с текстом учебника); 2) по звеньям учебного процесса (задания на 

восприятие, систематизацию, закрепление и повторение учебного матери-

ала); 3) по характеру познавательной деятельности детей (репродуцирую-

щие и творческие задания); 4) по характеру педагогического руководства 

(подробное или менее подробное инструктирование)2. 

В процессе обучения решению задач используют способы дифференци-

ации содержания заданий по уровню творчества, трудности, объёму. Диф-

ференциация способов организации деятельности детей происходит по сте-

пени самостоятельности (самостоятельно, полусамостоятельно, фрон-

тально), характеру помощи (стимулирующая, направляющая, обучающая), 
                                                           
1 Овчинникова М. В. Методика работы над текстовыми задачами в начальных клас-

сах (общие вопросы): учеб.-метод. пособие для студ. К. : Пед. пресса, 2001. С. 101. 
2 Унт И. Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. М.: Педагогика, 1990. 

С. 145. 
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характеру учебных действий (материальные, перцептивные, речевые, ум-

ственные).  

Типологические группы обучающихся (см. ниже) в условиях обязатель-

ных образовательных результатов выделены в соответствии с вариантом, 

предложенным Л.Г. Кильдяевой1 на основе критериев объединения школь-

ников в типологические группы по Г.И. Саранцеву (уровни сформирован-

ности мотивационно-потребностного, содержательно-операционного и эмо-

ционально-волевого компонентов личности). При составлении дифферен-

цированных заданий нами использованы работы О.В. Бариновой2, А.В. Бе-

лошистой3, Н.Н. Деменевой4, Н.Б. Истоминой5, В.С. Овчинниковой6,        

М.В. Овчинниковой7, С.Е. Царёвой8, Л.В. Шелеховой9 и др. 

I. Дифференцированные задания как средство дифференцированного 

подхода к обучению младших школьников решению текстовых задач в 

условиях обязательных результатов. Обязательные результаты задаются 

явно – фиксируются и описываются, они известны всем участникам учеб-

ного процесса. Достижение обязательных результатов обучающимися явля-

ется безусловным требованием и контролируется. 

Обучающиеся 1-й группы отличаются низкими уровнями эмоцио-

нально-волевой и мотивационно-потребностной сфер, содержательно-опе-

рационного компонента. Для них характерна «умственная пассивность», за-

труднённость перехода от самостоятельной работы по образцу к вариатив-

ным и творческим заданиям. Они чаще других отказываются от решения 
                                                           
1 Кильдяева Л. Г. Дифференцированный подход к обучению геометрии учащихся 

основной школы: дис. … канд. пед. наук. Саранск, 2006. 171 с. 
2 Баринова О. В. Дифференцированное обучение решению математических задач // 

Начальная школа. 1999. № 2. С. 41–44; Баринова О. В. Уровневая дифференциация в 

обучении младших школьников решению текстовых математических задач: автореф. 

дис. ... канд. пед. наук. Саранск, 1999. 18 с. 
3 Белошистая А. В. Методика обучения математике в начальной школе: курс лекций: 

учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2012. 455 с.; Белошистая А. В. Обучение решению задач в начальной школе. Кн. для учи-

теля. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 288 с.; Белошистая А. В. Обучение решению задач по 

математике: 4-й класс: к любому из действующих учебников по математике для 4-го 

класса. М.: Экзамен, 2010. 285 с. 
4 Деменева Н. Н. Дифференциация учебной работы младших школьников на уроках 

математики: метод пособие. М.: АРКТИ, 2005. 87 с. 
5 Истомина Н. Б. Методика обучения математике в начальной школе: развивающее 

обучение: учеб. пособие для студ. пед. вузов и колледжей. Смоленск: Ассоциация XXI 

в., 2009. 286 с.  
6 Овчинникова В. С. Методика обучения решению задач в начальной школе: учеб. 

пособие. М.: Моск. учебники: Жизнь и мысль, 2003. 191 с.  
7 Овчинникова М. В. Методика работы над текстовыми задачами в начальных клас-

сах (общие вопросы): учеб.-метод. пособие для студ. К.: Пед. пресса, 2001. 128 с. 
8 Царёва С. Е. Виды работы с задачами на уроках математики // Начальная школа. 

1990. № 10. С. 37–41. 
9 Шелехова Л. В. Сюжетные задачи по математике: учеб.-метод. пособие. Майкоп: 

Изд-во АГУ, 2007. 174 с. 

http://www.old.gnpbu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=AREFT&P21DBN=AREFT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=35&page=5#none
http://91.151.182.200:8080/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BAN&P21DBN=BAN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebrban&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F,%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://91.151.182.200:8080/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BAN&P21DBN=BAN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebrban&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://10.2.160.101/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%2E%20%D0%91%2E
http://91.151.182.200:8080/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BAN&P21DBN=BAN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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задач, медленно усваивают новые знания, им гораздо больше времени тре-

буется на закрепление материала1.  

Таким младшим школьниками целесообразно предложить задания вида: 

«Сравните (краткие записи задач, схемы, математические выражения, урав-

нения и пр.) и выделите сходство и различие»; «Выберите из предложенных 

краткую запись к задаче»; «Выполните задание по образцу», «Заполните 

пропуски». Типичным заданием для учеников этой группы может стать ре-

шение цепочки задач, подобранных так, чтобы результаты решения преды-

дущей задачи применялись для решения последующей. Для поддержания 

учебной мотивации необходимо оказывать помощь (например, предложить 

формулу для вычислений, обратить внимание на записи в тетради матема-

тических открытий); заготовить задания: закончить решение задачи и напи-

сать пояснение к каждому действию; записать решение задачи, пользуясь 

пояснением; выбрать арифметические выражения, которые имеют смысл, и 

записать к ним пояснение и др. 

Обучающиеся 2-й группы имеют низкую учебную мотивацию, слабый 

содержательно-операционный компонент, но сильную волю. Для них харак-

терна неуверенность в собственных силах; проявление самостоятельности 

только при решении задач по образцу; затруднения при выполнении плана 

деятельности из-за нерационального распределения времени2.  

Для таких школьников необходимо подобрать задания: с алгоритмом 

выполнения (например, в виде блок-схемы); деформированный план реше-

ния привести в соответствие с ходом решения задачи; закончить начатый 

план решения задачи. В домашней работе можно предложить написать таб-

личные случаи умножения (арифметические выражения и их значения) на 

отдельных карточках, затем разрезать каждую карточку на две части (выра-

жение и его значение); перемешать все части и снова «собрать» табличные 

случаи умножения, придумать задачу по одному из табличных случаев. Ещё 

один пример домашнего задания: подготовить карточку с изученным алго-

ритмом выполнения арифметического действия, которая понадобится при 

решении задачи на следующем занятии/уроке. 

Обучающиеся 3-й группы отличаются низким уровнем мотивации и 

воли и высоким уровнем содержательного компонента; безразличным отно-

шением к учению (могут хорошо учиться, но учебные занятия представля-

ются им скучными, отталкивающими строгим контролем и т. п.). Типич-

ными для них являются нестабильность в решении типовых задач (чередо-

вание верных и неверных ответов) и затруднения при переходе к решению 

задач нового типа3. 
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Для обучающихся этой группы необходимо разработать творческие за-

дания, а также задания на углубление изученного материала; подобрать за-

дания на нахождение ошибок в схеме, таблице, построенных к адаче; на 

группировку простых задач по действиям, с помощью которых они могут 

быть решены; на выбор задач, ответ на вопрос которых может быть найден 

с помощью заданной последовательности действий. В заданиях по решению 

задач для таких детей можно ввести дополнительные действия, например, 

задача «Два велосипедиста выехали из разных пунктов навстречу друг 

другу. Первый был в пути до встречи 3 часа, а второй – 2 часа. Первый ехал 

со скоростью 11 км/ч, а второй – 10 км/ч. Найдите расстояние между пунк-

тами» дополняется следующими действиями:  

1) рассмотри чертёж к задаче и обведи зелёным цветом отрезок, обозна-

чающий путь первого велосипедиста:  
11 км/ч                       10 км/ч 

 

 

                    ? 

2) обведи жёлтым цветом отрезок, обозначающий путь второго велоси-

педиста;  

3) обозначь флажком место встречи.  

Для обучающихся 1-й, 2-й, 3-й групп можно предложить репродуктив-

ные задания (группа заданий, дифференцированных по уровню творчества) 

– базовые задания тренировочного характера на выполнение обязательного 

минимума. Эти задания нацелены на создание положительной мотивации 

через практическую направленность обучения, связь с жизнью; создание 

условий, позволяющих детям оценить свою подготовку по теме. Например, 

решите задачу изученного вида, постройте схему к задаче изученного вида, 

сравните задачи; закончите краткую запись и решите задачу (Было – □ чел. 

Вышли – □ чел. Вошли – □ чел.). При их выполнении обучающимся с низ-

кими познавательными интересами и способностями необходима постоян-

ная помощь педагога. 

Обучающиеся 4-й группы демонстрируют высокий уровень мотивации 

и воли и низкий уровень содержательного компонента (прилагают много 

усилий, а знания остаются слабыми; демонстрируют искажённые, неэконо-

мичные способы познавательной деятельности)1. 

Для таких детей подходят задачи на укрупнение дидактических единиц; 

цепочки задач, когда при решении каждой последующей задачи ребёнку 

приходится повторять решение предыдущей; задания на отработку каждого 

шага изучаемого алгоритма; структурирование учебного материала в виде 

таблиц, схем. Детям можно предложить объяснить каждое выполненное 
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действие в решении задачи; проанализировать неверное решение и найти 

нелогичность в рассуждениях; закончить задания с выполненной их частью 

(в готовом виде даются те части решения, которые представляют трудность 

для обучающихся). 

Осуществляя дифференциацию обучения по особенностям восприятия 

учебного материала, в процессе решения текстовых задач младшим школь-

никам этой группы можно предложить такие задания: для группы аудиалов 

– выразительно прочитать текст задачи с логическими ударениями; для ви-

зуалов – в это время работать цветными карандашами и фломастерами, со-

ставляя схематическую модель задачи; для кинестетиков – вносить исправ-

ления в предложенную схематическую модель, исправляя допущенные в 

ней ошибки. 

Обучающиеся 5-й группы имеют высокий уровень учебной мотивации 

и низкий уровень содержательно-операционного и эмоционально-волевого 

компонентов. На уроках они отвлекаются, задания выполняют формально, 

часто вообще не выполняют; самоконтроль сводят к сверке или списыванию 

ответов; отличаются неаккуратностью, неумением организовать время, от-

сутствием прилежания, интеллектуальной пассивностью, низкой работо-

способностью. Предпочитают задания лёгкие, знакомые, небольшого объ-

ёма; стремятся воспользоваться помощью педагога или родителей1. 

Приведём примеры дифференцированных заданий для обучающихся 

этой группы: задания с серией дополнительных вопросов, с сопутствую-

щими указаниями (даются указания частного характера, определяющие вы-

бор способа действий, активизирующие внимание на центральном звене за-

дания), с дополнительной конкретизацией условия задачи (чертёж, краткая 

запись, вспомогательные вопросы); поиск верного решения задачи среди ре-

шений, записанных на доске. 

На этапе закрепления умения решать задачи дети проводят сравнение 

соответствующих задач, а также сравнение решений этих задач. Эффек-

тивны упражнения на составление различных задач по данным в таблице 

значениям величин и соответствующим выражениям. 

Обучающиеся 6-й группы – любознательные дети, но не всегда прояв-

ляющие инициативу и самостоятельность для преодоления познавательных 

затруднений. Проявляют лишь эпизодическое стремление познать новое; 

самостоятельность проявляется при решении задач репродуктивного и ре-

продуктивно-вариативного типа. Не любят длительного поиска решения, 

доводят решения до конца лишь в интересной для них ситуации2.  

Перечислим задания для этой группы детей: задачи со сказочным сюже-

том, с драматизацией; проблемные задачи; задания на поиск различных спо-

собов решения задач, преобразование простой задачи в составную и др. 
                                                           
1 Кильдяева Л. Г. Дифференцированный подход к обучению геометрии учащихся 
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Обучающиеся 7-й группы – дети со слабо сформированными учебно-

познавательными мотивами (характеризуются положительным отношением 

к учёбе, но зачастую им недостаёт прилежания); могут претендовать на вы-

сокий уровень содержательно-операционного компонента, но не инициа-

тивны; проявляют эпизодическое стремление познать новое; знания разроз-

ненны, бессистемны; стремятся усваивать знания выборочно1.  

Для формирования учебной мотивации детей этой группы подходят 

внешне привлекательные задания (с занимательной фабулой, необычно 

оформленные, представленные на интерактивной доске и слайдах учебных 

мультимедийных презентаций); задачи с недостающими или лишними дан-

ными; равноценные вариативные задания с приложением к каждому вари-

анту дополнительных заданий возрастающей трудности; определение 

смысла выражений, составленных из чисел, имеющихся в тексте (причём 

целесообразно составлять всевозможные выражения, в том числе и не име-

ющие смысла в рамках данной задачи); укрупнённые задания (сконструиро-

ванные из нескольких заданий) и др. 

Возможные способы укрупнения заданий: 1) результаты решения 

предыдущей задачи используются в условии или решении последующей; 2) 

предыдущие задачи являются элементами последующей; 3) решение 

группы задач осуществляется одним методом2.  

Для обучающихся 4–7-й групп можно предложить частично-поисковые 

задания (группа заданий, дифференцированных по уровню творчества). Они 

подходят для детей, знающих фактический материал, но затрудняющихся в 

обобщениях и выводах, применяющих знания в знакомой ситуации. Эти за-

дания нацелены на обучение технологии поиска новых знаний, организацию 

самостоятельной деятельности частично поискового характера, самокон-

троль за усвоением знаний. Например, найдите ошибку в решении задачи, 

решите задачу, обратную данной, составьте краткую запись самостоятельно 

и решите задачу. 

II. Дифференцированные задания как средство дифференцированного 

подхода к обучению младших школьников решению текстовых задач в 

условиях продвинутых результатов. В процессе обучения должны быть 

созданы условия для максимального математического развития детей, инте-

ресующихся математикой, для совершенствования возможностей и способ-

ностей каждого обучающегося.  

Обучающиеся 1-й группы – дети, отличающиеся широким кругозором, 

высоким интеллектом, увлекающиеся спортом, техникой, искусством и пр., 

противопоставляющие эти занятия учебным занятиям математикой; не ин-

тересуются математикой, быстро воспринимают учебный материал, не 
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углубляясь в суть; учатся неровно, способные, но несобранные, хотя изоб-

ретательны в организации самостоятельной деятельности; умеют выделять 

вид задачи и свободно оперируют способами решения некоторых из них; 

осознанно применяют приёмы умственных действий, входящих в состав 

умения решать задачу; не ищут рациональных, оригинальных решений, так 

как им недостаёт прилежания1.  

Для развития учебной мотивации и воли таким младшим школьникам 

нужно предлагать задания на активизацию их познавательной деятельности 

в активных формах обучения: решение проблемных задач, поиск выхода из 

проблемной ситуации, проектные задачи, выполнение творческих проектов 

(например, «Машина времени», «Числа и задачи в спорте», «Математика в 

кулинарии», «Математика в Древнем мире», «Задачник по математике»). 

Младшим школьникам, увлекающимся компьютерными технологиями, 

можно предложить проекты оформить в электронном виде в программе со-

здания мультимедийных презентаций Power Point. 

Обучающиеся 2-й группы – учебная деятельность на занятиях/уроках 

математики не является для них личностно-значимой; не проявляют стрем-

ления к творческим видам деятельности; могут сводить сложную задачу к 

цепочке простых подзадач, выдвигать и обосновывать гипотезы в процессе 

поиска решения задач, переносить прежние знания в новые условия; быстро 

и легко обобщают методы решения классов однотипных задач, отчётливо 

выделяют ключевую подзадачу в решённой, могут сформулировать её в 

ходе поиска решения самостоятельно или с небольшой помощью извне; ста-

раются решить задачу разными способами, но оптимальное решение отыс-

кивают, когда задача описывает конкретный процесс деятельности; любят 

применять готовые алгоритмы, но потребности в самостоятельном их со-

ставлении не испытывают; предпочитают заучивание способов решения ти-

повых задач; не испытывают стремления к самостоятельному нахождению 

решения незнакомых задач2. 

Таким обучающимся предлагаются задания с занимательной фабулой, 

интересными свойствами явлений, их прикладным значением, интересными 

причинно-следственными связями, зависимостями. Например, при ознаком-

лении младших школьников с задачами на движение в противоположных 

направлениях можно провести аналогию с введением задач на встречное 

движение; при ознакомлении с решением задач этого вида можно выпол-

нить сравнение взаимно обратных задач, а затем их решить.  

Обучающиеся 3-й группы – волевой компонент не соответствует высо-

ким уровням развития познавательных мотивов и содержательно-операци-

онного компонента; выделяют математику как важный для себя предмет; 
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любят решать задачи, чтобы получить навык в применении изученных ме-

тодов; глубокими исследованиями получаемых решений не занимаются; не 

стремятся разобраться самостоятельно в сложной ситуации, ищут помощи; 

у них хорошая память, поэтому они стремятся запомнить алгоритмы реше-

ния задач; пластичны в переключении с одного типа заданий на другой; 

могли бы достигать больших результатов в учебной деятельности, если бы 

проявляли больше волевых усилий1. 

Для мобилизации волевых усилий можно использовать разные методи-

ческие приёмы и следующие задания: дополнить задачу с недостающими 

данными, отбросить лишние данные в переопределённой задаче, найти в за-

даче противоречивые данные, составить план решения задачи, осуществить 

контроль шагов по выполнению плана другим обучающимся, объяснить ре-

шение задачи, доказать, что текст является/не является задачей, обосновать 

свой вариант решения задачи или её краткой записи, схемы, составить зада-

ния для других детей по пройденной теме, найти и исправить допущенные 

ошибки в решении задач, решить задачу разными способами и выбрать луч-

ший, выполнить задания с использованием знаний из других учебных пред-

метов. 

Для обучающихся 1–3-й групп можно предложить творческие задания 

(группа заданий, дифференцированных по уровню творчества) – задания, 

требующие применения знаний в нестандартной ситуации, задания на сооб-

разительность, например, придумать задачу по выражению, со «сказоч-

ными» цифрами, изменить задачу так, чтобы она решалась в одно действие.  

Дифференцируя задания по уровню трудности, педагог отбирает следу-

ющие виды усложнения заданий: 

1) усложнение математического материала (например, в задании для 

других групп используются однозначные числа, а для 1-й группы – двузнач-

ные); 

2) увеличение количества действий в решении задач (например, другим 

группам даётся задача в 3 действия, а 1-й группе – в 4 действия); 

3) использование условных символов («сказочных цифр», букв и т. п.) 

вместо чисел или отдельных цифр (например, предложить задачу не с чис-

ловыми, а с буквенными данными)2. 

Дифференцируя задания по объёму учебного материала, детям в каче-

стве дополнительных предлагаются творческие или более трудные задания, 

задачи на смекалку, нестандартные задачи. Например, для остальных обу-

чающихся предлагается задание решить задачу: «На зиму мама законсерви-

ровала 35 банок варенья. Из них 11 банок малинового варенья, 10 банок смо-

                                                           
1 Кильдяева Л. Г. Дифференцированный подход к обучению геометрии учащихся 

основной школы… 
2 Вагнер Н. А. Успешность ученика начальной школы в условиях дифференцирован-

ного образования // Вестник Новосибирского гос. пед. университета. 2012. Т. 7. № 3. С. 

18–23. 
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родинового, а остальные банки со сливовым вареньем. Сколько банок сли-

вового варенья законсервировала мама?» Для 1-й и 2-й групп: решите задачу 

разными способами. Для 3-й группы: решите задачу, измените вопрос за-

дачи так, чтобы задача решалась большим количеством действий. 

Обучающиеся 4-й группы – имеют высокие познавательные мотивы и 

волевые качества, стремятся повысить сравнительно высокий уровень своих 

знаний; их больше привлекают задачи, сформулированные на «приклад-

ном» материале, а не абстрактные математические задачи; стремятся меха-

нически запомнить алгоритмы решения задач1. 

Таким детям можно предлагать олимпиадные, нестандартные задачи, за-

дачи, требующие привлечения сведений из смежных областей знаний.  

Обучающиеся 5-й группы (дети с признаками одарённости) – отлича-

ются большей организованностью, широким кругозором, высокой степенью 

умственного развития, устойчивым интересом к учению, чётко выделяют 

главное в предстоящей учебной деятельности и в соответствии с этим ставят 

цель; с учётом целей и задач составляют план работы и придерживаются 

этого плана, уточняя и внося необходимые корректировки; способны анали-

зировать решения, оценивать полученный результат, опираясь на условия 

задачи и собственные знания; имеют множество ассоциаций, помнят, в до-

статочно далёком прошлом, о решении подобных задач, сопоставляют теку-

щий материал с предыдущим, делают обобщающие выводы2.  

После дифференциации развивающих целей обучения математике 

должна осуществляться дифференциация обучения по следующим направ-

лениям: а) по уровню развития, что осуществляется через решение соответ-

ствующих учебных и математических задач и групповую работу; б) по типу 

мышления (левополушарному – словесные, дедуктивные, алгоритмические 

методы обучения, правополушарному – наглядно-интуитивные, индуктив-

ные); в) по методам обучения на различных его этапах3. 

Таким обучающимся можно предлагать найти новые способы решения 

задачи, частично изменить условия задачи при помощи изменения данных 

и сохранения ответа, изменения требования задачи при сохранении данных; 

составить обратные задачи, выдвинуть, обосновать или опровергнуть гипо-

тезы по решению задачи нового вида; изменить задачу так, чтобы она имела 

разные способы решения и отразить это на модели задачи.  

Одним из направлений в работе с обучающимися этой группы являются 

математические соревнования, среди которых можно выделить несколько 

распространённых видов: личные и командные математические олимпиады, 

математические бои, викторины, конкурсы решения математических задач.  

                                                           
1 Кильдяева Л. Г. Дифференцированный подход к обучению геометрии учащихся 

основной школы… 
2 Кильдяева Л. Г. Дифференцированный подход к обучению геометрии учащихся 

основной школы… 
3 Доровской А. И. Дидактические основы развития одарённости учащихся. М.: Рос-

сийское педагогическое агентство, 1998. 210 с. 
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В образовательной программе по математике нет ограничений в отно-

шении подбора задач, поэтому педагог может по своему усмотрению вклю-

чить задачи другой математической структуры. 

В зависимости от трудностей младших школьников в решении тексто-

вых задач можно подбирать дифференцированные задания и соответствую-

щие методические приёмы: 

1. Трудности в переходе от словесной модели (текста задачи) к об-

разу (к представлению задачной ситуации): поверхностное, неполное вос-

приятие задач, вычленение разрозненных данных, внешних, зачастую несу-

щественных элементов задачи.  

Методические приёмы работы с обучающимися, испытывающими за-

труднения в переходе от словесной модели к образу: восстановление пред-

метной ситуации, описанной в задаче; дополнение предложенного условия 

вопросом; подбор условия к заданному вопросу; постановка системы вопро-

сов; семантический анализ задачи; представление жизненной ситуации, 

описанной в задаче, мысленное участие в ней (если это возможно); разбие-

ние текста задачи на смысловые части; повторение текста задачи, прочитан-

ного педагогом, по частям; переформулировка текста задачи (отбрасывание 

несущественных деталей, уточнение и раскрытие смысла существенных 

элементов); предметное и графическое моделирование задачи; драматиза-

ция задачи; доказательство того, что текст является задачей; словесное ри-

сование задачи. 

Перечислим задания, позволяющие преодолеть трудности в осмысле-

нии задачи: подчеркните вопрос задачи; дополните условие задачи так, 

чтобы можно было ответить на вопрос; замените текст задачи чертежом или 

таблицей; используя данное условие, выберите выражения, которые имеют 

смысл, и запишите к ним пояснения; используя условие данной задачи, 

вставьте пропущенные в предложениях числа; прочитайте задачу, запол-

ните таблицу (даётся таблица с названиями столбцов и строк), чтобы она 

подходила к тексту данной задачи; отметьте на схеме известные и неизвест-

ные величины; обозначьте на схеме синим цветом отрезок, который пока-

зывает…; выберите схему к условию данной задачи. 

2. Трудности в разборе задачи (не может и не пытается предвидеть ход 

решения задачи, беспорядочно манипулирует числовыми данными без 

предварительного анализа задачи, преобладает «элементный» анализ – уста-

навливает только отдельные связи между данными в задаче; трудности в 

установлении обратных связей между величинами) – трудности в переходе 

от представления задачной ситуации к знаково-символической модели и 

правильном выборе действия. Если мысленная модель построена пра-

вильно, т. е. верно отражает структурные связи между данными и искомым, 

то выбор действия не затрудняет ребёнка. Наличие схемы на доске или на 

карточке помогает ему решить задачу. Готовая схема исключает этап поиска 

пути решения, так как она сама есть схема способа действия, способа реше-

ния. 
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Методические приёмы работы с обучающимися, испытывающими за-

труднения в разборе задачи: рассуждения по модели, по словесному зада-

нию отношений; группировка данных задачи; введение дополнительных со-

глашений, продолжение начатого решения; разбор задачи со схематическим 

изображением условия цветными линиями; решение двух задач с одинако-

выми данными, но разными вопросами; составление и решение обратных 

задач.  

Укажем задания, позволяющие преодолеть затруднения в разборе за-

дачи: составьте (сочините, придумайте) задачи по картинкам, числам, во-

просу, решению и ответу, схеме, краткой записи, плану решения; выберите 

масштаб и постройте чертёж в масштабе и др.  

3. Трудности в поиске другого способа решения задачи (например, ре-

бёнок не может переформулировать задачу, чтобы «выйти» на другой спо-

соб решения, не понимает другого способа решения). 

Методические приёмы работы с обучающимися, испытывающими 

трудности в поиске способов решения задачи: введение дополнительного 

условия, завершение начатого способа решения, нахождение способа реше-

ния по дополнительным вопросам, поиск способа решения задачи по пред-

ложенной схеме рассуждений; сравнение разных способов решения задачи 

и др.  

Приведём пример задания, позволяющего преодолеть указанные труд-

ности: найдите другой способ решения задачи по наглядным опорам. 

4. Трудности в переходе от математической (решения задачи) или 

графической модели (чертежа) к словесной (тексту задачи).  
Методические приёмы работы с обучающимися, испытывающими 

трудности при составлении задач: дополнение текста задачи, установление 

соответствия между текстами задач и решениями, изменение опорных слов 

задачи, составление задачи на основе заданного сюжета, по изменённому 

плану решения; дополнение задачи вопросом (с указанием на количество 

действий или без такого указания); постановка нового вопроса к решённой 

задаче; постановка всех вопросов, ответы на которые ещё можно найти по 

данному условию, исправление ошибок в тексте новой задачи и др. 

Перечислим некоторые задания, позволяющие преодолеть указанные 

трудности: вставьте пропущенные в задаче числа, используя данную таб-

лицу (даётся текст задачи с пропущенными числами); вставьте пропущен-

ные в предложениях слова и числа, используя данное условие и схему; 

вставьте пропущенные в тексте задачи слова и числа, если данное выраже-

ние является её решением; дорисуйте схему так, чтобы она соответствовала 

условию задачи; дополните условие задачи, пользуясь схемой; соедините 

задачи с их решениями; выберите задач, ответ на вопрос которых может 

быть выбран с помощью заданной последовательности действий. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ РАБОТЫ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

 

В зависимости от целей и задач занятия/урока математики дифференци-

рованная работа может применяться на различных его этапах. 

Занятие/урок объяснения и первичного закрепления нового матери-

ала. На таком занятии/уроке сразу после объяснения педагога, включаю-

щего раскрытие основных связей текстовой задачи конкретного вида и 

предъявление образца решения, проводится самостоятельная работа, 

направленная на выявление усвоения учебного материала с первого раза. 

Организовать самостоятельную работу можно по-разному. Рассмотрим 

несколько вариантов. 

Вариант 1. Для организации дифференцированной работы над задачами 

с учётом особенностей типологических групп обучающихся подходит схема 

работы над введением задач нового вида, которую В.С. Овчинникова соста-

вила на основе схемы А.А. Хмуры: 

1) во фронтальной работе педагог знакомит всех детей с решением задач 

нового вида; 

2) организует самостоятельную работу 3-х групп: 1-й вариант – задание 

с аналогичной задачей дети выполняют фронтально, сверяя свои решения с 

записями ребёнка, работающего у доски; 2-й вариант – задание с аналогич-

ной задачей дети выполняют без какой-либо помощи (этот вариант требует 

переноса знаний); 3-й вариант – задание, содержащее аналогичную задачу, 

но с указанием решить различными способами, записать решение выраже-

нием и т. п., и дополнительное задание; контролирует и исправляет коммен-

тирование детьми 3-й группы решения задачи, способов её решения и до-

полнительного задания (т. е. задание алгоритмического, репродуктивного 

характера с элементами помощи);  

3) проводит практикум решения математических задач изученного вида, 

который может быть организован в виде работы в разных типологических 

группах, где более сильные обучающиеся работают консультантами для 

слабых учеников1. 

Как видим, в этом варианте используются задания трёх уровней слож-

ности, отличающиеся не количеством работы, подлежащей выполнению, а 

её качественными показателями, уровнем помощи. Во время выполнения 

заданий детьми педагог организует индивидуальную помощь нуждаю-

щимся в ней. Сильные обучающиеся, после выполнения основной части за-

дания и проверки, переходят к выполнению дополнительного задания.  

Вариант 2 включает 6 этапов. 

                                                           
1 Обучение младших школьников решению текстовых задач: сб. ст. / Н. Б. Истомина, 

Г. Г. Шмырёва. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2007. 270 с. 
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I этап – актуализация знаний. Организуется самостоятельная работа де-

тей различной сложности: 1-я группа выполняет самостоятельную творче-

скую работу, требующую осмысления знаний; 2-я группа прорабатывает 

правила по опорным схемам и выполняет работу по образцу, подготовлен-

ному детьми 1-й группы на предыдущем занятии/уроке; 3-я группа выучен-

ные правила применяет на практике, выполняет самостоятельную работу по 

опорным схемам, повторяет материал, связанный с объяснением нового. 

II этап – фронтальное объяснение материала всему объединению/классу 

с анализом способов применения новых знаний на практике. 

III этап – выявление качества усвоения знаний обучающимися всех 

групп, тренировка умения применять усвоенный материал на практике: 1-я 

группа выполняет самостоятельную работу по углублению, расширению 

знаний, требующую тренировки и применения знаний в новой ситуации;     

2-я группа выполняет самостоятельную работу по образцу или опорным 

схемам; 3-я группа работает с педагогом (доработка по объяснению нового 

материала, типовые тренировочные упражнения по учебнику под руковод-

ством педагога). 

IV этап – проверка результатов выполнения самостоятельной работы в 

такой последовательности: 3-я группа, 2-я группа, 1-я группа. 

V этап – сначала все дети выполняют единую самостоятельную работу, 

а потом каждая из групп выполняет дополнительные задания различной сте-

пени сложности 

VI этап – домашнее задание двух видов: различные по сложности и по 

содержанию; различные по сложности или по содержанию. 

Можно использовать и третий вариант дифференцированной работы 

на этапе объяснения и первичного закрепления нового материала: 1) актуа-

лизируются знания; 2) создаётся проблемная ситуация, в решении которой 

участвуют все обучающиеся на доступном для них уровне; 3) 1-я группа 

обобщает главное, делает выводы и выполняет самостоятельную работу из 

обязательных и дополнительных заданий, для остальных двух групп в это 

время педагог проводит второе объяснение по учебнику с использованием 

иллюстраций, акцентирует внимание на главных выводах; 4) 1-я группа про-

должает работать самостоятельно, 2-я группа получает и выполняет обяза-

тельные задания для самостоятельной работы, в это время педагог для 3-й 

группы проводит ещё одно объяснение, выделяя наиболее трудные и важ-

ные моменты в теме; 5) проводится проверка выполнения дифференциро-

ванных заданий с пояснением1. 

Занятие/урок закрепления изученного материала. На этапе закрепле-

ния и применения знаний и умений основной дифференцированного под-

хода является организация самостоятельной работы. 
                                                           
1 Катюкова О. В. Использование приёмов дифференциации и индивидуализации в 

начальной школе // V Междунар. научно-практ. конф. «Проблемы и перспективы разви-

тия образования в России»; под общ. ред. С. С. Чернова. Ч. 1. Новосибирск: ЦРНС: Изд-

во НГТУ, 2010. С. 50–55. 
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Вариант 1. Обучающиеся выбирают задания или выполняют задания, 

предложенные педагогом: дифференцированное задание № 1 → дифферен-

цированное задание № 2 → дифференцированное задание № 3. Отдельным 

группам, при необходимости даются пояснения с целью предотвращения 

возникновения ошибок. 

Вариант 2. Сначала проводится коллективный анализ условия и требо-

вания задачи, составляется план и схематическая запись решения в тетра-

дях. Если задача решена правильно, дети выполняют задание на решение 

подобной задачи, а затем – творческое задание, если с ошибкой – работают 

под руководством педагога. 

Вариант 3. Сначала, как и варианте 2, проводится коллективный анализ 

условия и требования задачи, составляется план и схематическая запись ре-

шения на доске и в тетрадях. Затем проводится коллективный анализ подоб-

ной задачи с упрощёнными числовыми данными, записывается решение с 

комментированием. После этого проводится коллективный анализ подоб-

ной задачи с изменённым сюжетом. Завершается работа самостоятельным 

решением подобной задачи с изменёнными числовыми данными и сюже-

том. 

Опишем вариант дифференциации работы по степени самостоятель-

ности обучающихся на примере организации работы над составной задачей: 

«Три рассказа занимают 72 страницы. Первый рассказ занимает 34 стра-

ницы, второй – 30. Сколько страниц занимает третий рассказ?». На I этапе 

дети знакомятся с текстом задачи. Те из них, кто не испытывает затрудне-

ния, приступают к её самостоятельному решению, а затем выполняют до-

полнительное задание: придумывают аналогичную задачу. С остальными 

обучающимися проводится анализ текста задачи: выделяются данные, иско-

мое, устанавливаются связи между ними, составляется краткая запись, по-

сле чего ещё часть детей приступает к самостоятельной работе. На II этапе 

выполняется разбор задачи синтетическим или аналитическим способом, 

составляется план решения задачи, после чего часть детей самостоятельно 

записывает решение и ответ задачи, а остальные делают это под руковод-

ством педагога. Проверка решения задачи организуется для детей, работав-

ших самостоятельно.  

Рассмотрим возможные варианты организации дифференцированной 

работы над конкретной задачей: «В магазин привезли 17 ящиков нектари-

нов, по 7 кг в каждом и 19 ящиков хурмы, по 10 кг в каждом. Сколько кило-

граммов фруктов привезли в магазин?» 

На І этапе дети читают задачу, составляют план её решения: 1) найти, 

сколько килограммов нектаринов привезли; 2) найти, сколько килограммов 

хурмы привезли; 3) найти, сколько всего фруктов привезли в магазин. 

На ІІ этапе организуется работа по двум вариантам: ученики 1-го вари-

анта самостоятельно записывают решение задачи (форма записи оговарива-

ется, например, по действиям с пояснениями или выражением); с учениками 

2-го варианта проводится фронтальная работа – проводится анализ задачи 
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по заранее заготовленной краткой записи задачи с аналогичным сюжетом, 

но облегчёнными числовыми данными, составляется план решения и запи-

сывается с комментированием. 

На III этапе решение обеих задач (1-й и 2-й варианты) проверяется кол-

лективно. Решение задачи оказывается разобранным, и ученики 2-го вари-

анта тоже его видят, при этом они выполняют решение аналогичной типо-

вой задачи и имеют возможность провести сравнение решений. 

На IV этапе организуется работа по двум вариантам: ученики 1-го вари-

анта самостоятельно решают аналогичную задачу с изменёнными число-

выми данными и сюжетом; ученики 2-го варианта решают две аналогичные 

задачи с изменёнными числовыми данными и сюжетом. 

На V этапе проводится фронтальная проверка выполнения заданий двух 

вариантов. 

На VI этапе ученики 1-го варианта составляют задачу по схеме (можно 

указать темы, например, «Магазин», «Сбор фруктов», «Сбор овощей» и        

т. д.) и вопросу, например: 

 

А ученики 2-го варианта самостоятельно решают задачу с изменённым 

сюжетом и числовыми данными. 

На VII этапе задания анализируются фронтально. 

Интересный вариант организации дифференцированного подхода к обу-

чению младших школьников решению задач посредством модульной тех-

нологии приводят О.Б. Шелыгина и М.В. Гора. Содержание учебного мо-

дуля определяется конкретным видом, а построение идёт по учебным эле-

ментам, соответствующим этапам работы над конкретной задачей. 

Обучающиеся получают лист (рис. на следующей странице), на котором 

слева указаны номера учебных элементов, их цели и даны указания к зада-

ниям, а справа – методическая помощь педагога. Индивидуальный маршрут 

обучающихся, различающихся по способностям и уровню обученности, по-

казывается стрелками. При возникновении затруднений ребёнок поднимает 

сигнал-карточку с вопросительным знаком, а педагог в соответствии с эта-

пом предлагает помощь № 1, № 2 и т. д. (дополнительный материал на кар-

точках – образец выполнения задания, справочные материалы, наводящие 

вопросы и т. п.). В правом нижнем углу каждого прямоугольника (учебного 

элемента) дети закрашивают круги разными цветами: красным (справился с 

учебным элементом легко), зелёным (немного затруднялся), синим (было 

очень трудно). Эта информация учитывается при планировании последую-

щей дифференцированной работы1. 

                                                           
1 Шелыгина О. Б., Гора М. В. Дифференцированное обучение учащихся начальной 

школы решению задач посредством модульной технологии // Начальная школа. 2010.    

№ 7. С. 42–45. 
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Рис. 2. Лист с индивидуальными маршрутами обучающихся1 

(по О.Б. Шелыгиной и М.В. Гора): 

 – маршрут группы сильных обучающихся, 

 – маршрут группы средних обучающихся, 

 – маршрут группы слабых обучающихся, 

УЭ – учебный элемент 

                                                           
1 Шелыгина О. Б., Гора М. В. Дифференцированное обучение учащихся начальной 

школы решению задач посредством модульной технологии // Начальная школа. 2010.    

№ 7. С. 42–45. 

Цель модуля: научиться решать задачи Модель задачи определённого вида 

УЭ-1. Цель: научиться выделять условие и во-

прос задачи. Прочитай внимательно задачу! 

Продолжи: известно… Надо найти… 

Знаешь ли ты, как её решать? 

Знаю 

Помощь педагога № 1 

Не знаю 

УЭ-2. Цель: научиться составлять модель к за-

даче. 

Составь модель к задаче. Расскажи задачу по 

модели. 
Помощь педагога № 2 

Помощь педагога № 2 

УЭ-3. Цель: научиться записывать решение и 

ответ задачи. 

Запиши решение и ответ задачи. 
Помощь педагога № 3 

Помощь педагога № 3 

УЭ-4. Цель: научиться проверять решение за-

дачи 

Проверь решение задачи. 

 

Помощь педагога № 4 

Помощь педагога № 4 

УЭ-5. Цель: научиться решать задачи повы-

шенной сложности. 

Выполни дополнительное задание. 

 

Помощь педагога № 5 

УЭ-6. Цель: научиться проверять свои умения. 

Реши похожую задачу.  

Проверь себя.  

Сделай вывод, научился ли ты решать такие 

задачи. 

Помощь педагога № 6 

Помощь педагога № 6 
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Поскольку часто основные трудности в решении задач происходят в 

процессе восприятия исходных данных в них, опишем далее организацию 

дифференцированной работы над осмыслением обучающимися условия 

и составлением краткой записи текстовой задачи. Такая работа млад-

ших школьников помогает им освоить различные виды краткой записи од-

ной и той же задачи.  

Приведём пример дифференцированной работы над краткой записью за-

дачи: «В одном пакете было 925 г крупы, а в другом – на 25 г меньше. Из 

первого пакета взяли 215 г, а из другого – 115 г. В каком пакете осталось 

меньше крупы и на сколько?». Работа строится в пять этапов. 

На I этапе дети знакомятся с содержанием задачи.  

На II этапе дети, которые знают способ решения задачи, приступают к 

самостоятельному её решению, а затем выполняют дополнительное зада-

ние, записанное на карточке. С остальными обучающимися проводится ра-

бота над содержанием задачи без иллюстрации (задача разбирается, выде-

ляются смысловые части условия, выясняются данные и искомое). На этом 

этапе появляется ещё одна группа детей, понявших, как решать задачу. Они 

приступают к самостоятельному решению задачи, а затем выполняют до-

полнительное задание, записанное на доске. 

На III этапе работа проводится с краткой записью, например, в виде таб-

лицы на доске. Дети знакомятся с краткой записью и анализируют её. На 

этом этапе появляется ещё одна группа обучающихся, понявших, как ре-

шать задачу. Они начинают работу в тетрадях без переноса краткой записи. 

С оставшимися детьми педагог проводит работу по краткой записи – разби-

рает задачу от данных к вопросу с опорой на краткую запись. 

На IV этапе во фронтальной работе обобщается решение задачи: срав-

ниваются записи решения по действиям и выражением. 

Как видим из этого примера, краткая запись задачи одной группе детей 

не понадобилась, другой была нужна для осмысления плана решения, тре-

тьей помогла выделить в составной задаче простые задачи и проследить 

план решения. 

Дифференцированное домашнее задание должно быть логическим 

продолжением самостоятельной работы на занятии/уроке. Например, 

можно предложить обучающимся решить задачи следующего варианта, а 

тем, кто выполнял задания третьего уровня, подобрать специальное задание.  

Дифференциацию можно осуществлять по объёму задания и его слож-

ности. Задание может быть одинаковым и различным по содержанию. 

Например, обучающиеся первой группы дома решают задачи определён-

ного вида, дети второй группы выбирают из предложенных задач одну-две 

и решают их, ученики третьей группы сами выбирают задачи для домашней 

работы. 

Если на занятии/уроке младшие школьники познакомились с решением 

задач нового вида, то домашнее задание имеет одинаковое содержание, но 

слабые ученики решают задачу, а сильные после решения задачи проводят 
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творческую работу над ней, например, решают задачу разными способами; 

изменяют данные так, чтобы задача решалась по-другому; составляют ана-

логичную задачу, записывают её условие на карточке и решить её.  

Если на занятии/уроке дети закрепляли умение решать задачи изучен-

ных видов, им предлагается домашнее задание в двух вариантах: репродук-

тивное или творческое задание. Ребёнок сам выбирает задание для домаш-

ней работы. 

Дифференцированная работа над задачей при проверке домашнего 

задания на занятии/уроке строится следующим образом: сверка решения с 

образцом; взаимопроверка; пояснения числовых выражений, из которых со-

стоит решение; решение подобной задачи; составление и решение обратных 

задач. 

Если слабые ученики не справились с решением задачи дома, то с ними 

проводится дополнительная работа. В это время остальные дети выполняют 

дополнительные задания, предусматривающие творческую работу над ре-

шённой дома задачей. Например, дома решали задачу: «Двое рабочих, рабо-

тая одинаковое число дней, изготовили 2 580 деталей. Один из них изготов-

лял в день 106 деталей, другой 109 деталей. Сколько деталей за это время 

изготовил каждый рабочий?» Задания на карточках для решивших задачу 

правильно: 1) измени задачу так, чтобы в ней появилось ещё одно действие; 

2) измени одно из чисел в задаче так, чтобы ответ увеличился в 2 раза; 3) 

почему учитель дал тебе такую карточку, а не просто новое задание? Со-

ставь по этой задаче ещё одну карточку с той же целью. 

Перечислим далее приёмы дифференцированной помощи при само-

стоятельной работе обучающихся над текстовой задачей: 

– индивидуализация требований к общему заданию: предлагается разное 

количество вопросов к одному условию; варьируется требование к решению 

задачи (например, дети решают три задачи разной степени сложности, при 

этом сначала решают вторую задачу, тот, кто с ней справляется – решает 

третью, кто не справляется – переходит к первой); предлагается дополни-

тельное задание, не связанное с основным; 

– упрощение одного из вариантов самостоятельной работы (ранее ре-

шённая задача, смена числовых данных); 

– оказание индивидуальной помощи при решении задач одного из вари-

антов: задача конкретизируется с помощью карточки с иллюстрацией к за-

даче или краткой записью; сообщается ответ задачи до её решения; приво-

дится план решения, схема решения, начало решения; ставятся наводящие 

вопросы (по М.В. Богдановичу)1. 

Часто в работе над задачей младшие школьники пропускают этап про-

верки решения. Перечислим варианты дифференцированного подхода к 

                                                           
1 Приводится по: Овчинникова М. В. Методика работы над текстовыми задачами в 

начальных классах (общие вопросы): учеб.-метод. пособие для студ. К.: Пед. пресса, 

2001. 128 с. 



41 

проверке решения задачи, когда обучающиеся получают: 1) образец реше-

ния, который записан на доске и закрыт до необходимого момента или за-

писан на карточке; 2) вспомогательные карточки-схемы решения задачи; 3) 

карточки с планом решения задачи; 4) сигнальные карточки, содержащие 

основные теоретические факты для решения задачи; 5) карточки с двумя ва-

риантами решения задачи – верным и неверным, который предусматривает 

типичные для данного ребёнка ошибки. 

В организации разноуровневой работы младших школьников в процессе 

обучения решению текстовых задач важную роль играет система подсказок 

– помощи педагога. Объяснить детям правила работы по карточкам-под-

сказкам можно следующим образом: 

– три стопки карточек-подсказок, отличающихся уровнем помощи для 

выполнения задания, лежат на столе педагога;  

– сначала нужно прочитать задание и выяснить, знаете ли вы с чего 

начинать его выполнение;  

– если вы не знаете, с чего начинать выполнение задания, нужно по-

дойти к учителю и сказать об этом; тогда учитель предложит карточку-под-

сказку 1;  

– если, применив карточку-подсказку 1, вы не справились с заданием, 

нужно опять подойти к учителю со своей тетрадью, учитель предложит но-

вую карточку-подсказку для выполнения задания; 

– если вы начали решение без карточек-подсказок, но остановились на 

каком-то этапе, нужно со своей тетрадью подойти к учителю и он предло-

жит карточку-подсказку; 

– после самостоятельной работы нужно проверить правильность выпол-

нения задания: сравнить записи в тетради с образцом выполнения задания 

на доске (по А.М. Черкасовой)1. 

  

                                                           
1 Черкасова А. М. Начальное математическое моделирование как средство развития 

познавательной самостоятельности младших школьников: дис. … канд. пед. наук. Аст-

рахань, 2014. 245 с. 



42 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Дифференцированный подход к обучению предполагает более полный 

учёт индивидуальных особенностей младших школьников через вариатив-

ность в организации учебного процесса, а значит, позволяет создавать усло-

вия для развития личности обучающихся.  

Эффективность дифференцированного подхода к обучению математике 

зависит от формирования типологических групп младших школьников. Ис-

следователями предлагаются разные типологии, которые при условии их 

принятия педагогом открывают большие возможности для осуществления 

дифференцированного подхода к обучению младших школьников матема-

тике, так как основываются на научно-психологическом видении различий 

и особенностей психических процессов и нервной системы, уровня знаний, 

умений и навыков и других значимых в обучении математике признаков. 

Организация внутренней дифференциации строится поэтапно: 1) выбор 

критерия для выделения групп обучающихся для дифференцированной ра-

боты; 2) проведение диагностики в соответствии с выбранным критерием; 

3) объединение обучающихся в группы с учётом результатов диагностики; 

4) выбор способов дифференциации, разработка или подбор разноуровне-

вых заданий для групп обучающихся; 5) реализация дифференцированного 

подхода к обучению на различных этапах занятия/урока; 6) осуществление 

контроля за результатами работы обучающихся; 7) принятие решения об из-

менении состава групп и вида дифференцированных заданий.  

Методика реализации дифференцированного подхода к обучению млад-

ших школьников текстовых задач предусматривает разработку и реализа-

цию специальной системы дифференцированных заданий. Дифференциро-

ванные задания можно рассматривать как вариативные, разноуровневые. 

Различная степень сложности их связана с содержанием учебного матери-

ала, уровнем сформированных и проверяемых знаний, умений или способов 

действий. Разработанные дифференцированные задания позволяют обеспе-

чить усвоение всеми обучающимися содержания материала, совершенство-

вать умение решать текстовые задачи.  

Описанные варианты организации дифференцированной работы млад-

ших школьников при изучении текстовых математических задач способ-

ствуют повышению их познавательного интереса, возникновению желания 

самостоятельно выполнять предложенные дифференцированные задания.  

Организация дифференцированной работы обучающихся над тексто-

выми задачами должна учитывать особенности мыслительной деятельности 

детей по решению задач, уровень их актуального и ближайшего развития, 

помощь разной меры при затруднениях.   
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