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Аннотация: происходящее в настоящее время реформирование общеобра-

зовательной школы предполагает обязательную реализацию дифференцирован-

ного подхода в обучении. Следовательно, современному учителю необходимо не 

только владеть теоретическими знаниями о возможностях применения диффе-

ренцированного подхода, а уметь грамотно применить его в собственной прак-

тической деятельности. Цель настоящей работы – продемонстрировать воз-

можности реализации уровневой дифференциации на примере обучения уча-

щихся решению геометрических задач. Для достижения этой цели в статье 

рассмотрены возможности организации дифференцированного подхода в раз-

нообразных формах, указываются основные пути и средства осуществления 

дифференциации в процессе обучения математике. 
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Школьное обучение без дифференциации немыслимо. Даже учащиеся од-

ного класса, объединенные по возрастному принципу, нуждаются в различных 

формах дифференциации, ибо они отличаются друг от друга социальным стату-

сом, интеллектуальным развитием, мотивацией в учебе и успеваемости, темпом 

работы, владением технологией труда, способностями, интересом к определен-

ным предметам или темам [6]. Действительно, во многих странах (США, Фран-

ция, Англия, Германия, Япония.) принцип дифференциации обучения положен в 
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основу организации учебного процесса [6]. При этом различаются разные формы 

дифференцированного обучения: внутриклассная, уровневая, классы различного 

уровня и т.д. [1,2,4]. 

В обучении математике дифференциация имеет особое значение, что объяс-

няется спецификой этого учебного предмета. Математика объективно является 

одной из самых сложных школьных дисциплин и вызывает субъективные труд-

ности у многих школьников. 

В нашем случае речь идет о внутренней [6] или уровневой [2] дифференци-

ации на уроках геометрии, то есть о дифференцированной постановке задач обу-

чения, выборе методов, средств и форм педагогической помощи учителя. 

Уровневую дифференциацию можно организовать в разнообразных фор-

мах, которые существенно зависят от индивидуальных подходов учителя, от осо-

бенностей класса, от возраста учащихся и др. В качестве основного пути осу-

ществления дифференциации обучения предлагается формирование мобильных 

групп. Деление на группы осуществляется, прежде всего, на основе критерия до-

стижения уровня обязательной подготовки. Работа этих групп может проходить 

в рамках обычных уроков. Их можно также временно выделить для отдельных 

занятий. В первом случае целесообразно не ограничиваться дифференцирован-

ным подходом в процессе самостоятельной деятельности учащихся, а варьиро-

вать характер работы групп (самостоятельная или фронтальная под руковод-

ством учителя) в зависимости от этапа изучения темы, от потребности в помощи 

учителя. Во втором случае целесообразно предусмотреть работу и с группами 

выравнивания, и с группами повышенного уровня, создать соответствующие 

программы и методику обучения. 

Предлагаемый подход имеет целый ряд преимуществ перед традиционным. 

Он дает учителю четкие ориентиры для отбора содержания дифференцирован-

ной работы и позволяет сделать ее целенаправленной. Деление учащихся на 

группы в зависимости от достижения ими уровня обязательной подготовки но-

сит объективный характер. Организуемая учителем дифференцированная работа 

выглядит объективной и в глазах ученика и поэтому не создает почвы для обид. 
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Важно, что ученик может самостоятельно оценить свои возможности и выбрать 

для себя тот уровень целей, который соответствует его возможностям и потреб-

ностям в данный момент времени. Ориентация на обязательные результаты обу-

чения постоянно поддерживает подготовку ученика на опорном уровне. Это поз-

воляет ученику при возможности и возникшем интересе перейти на более высо-

кие «и на любом этапе обучения. Все это является гарантией оперативности, гиб-

кости, мобильности дифференциации, создает в классе атмосферу взаимного до-

верия между учителем и учениками, способствует активному введению положи-

тельных мотивов учения для разных категорий учащихся. 

Причинами несформированности у школьников способностей к решению 

задач состоит в том, что учащимся не дают необходимые знания о сущности за-

дачи и их решении. У учащихся не вырабатываются умения и навыки в дей-

ствиях, входящих в общую деятельность по решению задач, и они осваивают эти 

действия в самом процессе решения задачи, а это многим ученикам не под силу. 

Следовательно, при решении задач на основе базового материала должна быть 

предусмотрена уровневая дифференциация. Вслед за О.Б. Епишевой [3], мы 

предполагаем три уровня: первый уровень «минимум» успеваемости, второй 

уровень – обязательный уровень, третий уровень – уровень возможностей. 

Учащимся первого уровня нужно создавать условия для самостоятельного 

применения готовых частных приемов в знакомой ситуации и учить обобщать 

их. 

Учащиеся второго уровня могут самостоятельно применять обобщенные-

приемы в стандартных условиях. 

Учащихся третьего уровня нужно обучать переносу обобщенных приемов в 

незнакомые ситуации и нахождению новых приемов. 

Существуют различные средства для реализации уровневой дифференциа-

ции. При решении геометрических задач используются методы: 
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Метод дополнительных построений. Данный метод заключается в проведе-

нии через данную точку прямой, параллельной данной прямой, проведение пря-

мой через две заданные точки, продолжение отрезка (отрезков) на определенное 

расстояние или до пересечения с заданной прямой. 

Метод средних линий. Если в условии задачи фигурирует середина одной 

или нескольких сторон четырехугольника или параллелограмма, то стоит доба-

вить середины каких‐то других сторон или диагоналей и рассмотреть средние 

линии соответствующих треугольников. 

Метод поворота. Осуществляется поворот фигуры на соответствующий 

угол, вокруг вершины фигуры или стороны. 

Метод площадей. Суть метода в том, что площадь фигуры находится раз-

ными способами, при этом находятся необходимые элементы. Основная идея 

сводится к замене отношения отрезков, расположенных на одной прямой, отно-

шением площадей треугольников с общей вершиной, основаниями которых яв-

ляются рассматриваемые отрезки (свойство площадей). 

Метод поэтапного решения. Величины, заданные в условии задачи, и те, ко-

торые нужно найти, связываем цепочкой промежуточных величин, каждая из ко-

торых последовательно определяется через предыдущие. Полезно при этом со-

ставить сначала план решения задачи, другими словами, выписать цепочку эле-

ментов, которые можно последовательно вычислить, соединяющую то, что дано, 

и то, что нужно найти. 

Метод составления уравнений. Величину какого‐либо элемента конфигура-

ции – угол или его длину отрезка, площадь фигуры – выражают дважды различ-

ными методами через введенные неизвестные. В частности, она может быть за-

дана в условии задачи. 

Метод координат. Важным при решении геометрических задач координат-

ным методом – удачный выбор системы координат: выбор начала координат и 

направления осей. В качестве осей координат выбираются прямые, фигурирую-

щие в условии задачи, а также оси симметрии фигур, рассматриваемых в задаче. 
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Желательно, чтобы система координат естественным образом определялась 

условием задачи. 

Мы предлагаем проводить уровневую дифференциацию посредством соче-

тания различных методов. 

Учащиеся первого уровня 

Должны знать: определения пропорциональных отрезков и подобных тре-

угольников, теорему об отношении площадей подобных треугольников, в общих 

чертах признаки подобных треугольников, теоремы о средней линии треуголь-

ника, пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

уметь: определять подобные треугольники, по заданным величинам, нахо-

дить отношение площадей подобных треугольников. 

Учащиеся второго уровня 

Должны знать: определения пропорциональных отрезков и подобных тре-

угольников, теорему об отношении площадей подобных треугольников и свой-

ство биссектрисы угла треугольника; признаки подобия треугольников; теоремы 

о средней линии треугольника, точек пересечения медиан треугольника и про-

порциональных отрезков в прямоугольном треугольнике; 

уметь: решать задачи по составлению пропорции и нахождению неизвест-

ной стороны, применять свойство биссектрисы треугольника при решении задач, 

доказывать подобие треугольников, находить отношение периметров треуголь-

ников, а также решать задачи составного типа, которые включают в себя элемен-

тарные. 

Учащиеся третьего уровня 

Должны знать: определения пропорциональных отрезков и подобных тре-

угольников, теорему об отношении площадей подобных треугольников и свой-

ство биссектрисы угла треугольника, утверждение о периметрах подобных тре-

угольников; признаки подобия треугольников; теоремы о средней линии тре-

угольника, точек пересечения медиан треугольника и пропорциональных отрез-

ков в прямоугольном треугольнике; 
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уметь: применять знания в нестандартных ситуациях при решении сложных 

задач. 

Рассмотрим возможную организацию деятельности учащихся на уроке, в 

которой прослеживается их индивидуально‐групповая работа в процессе реше-

ния задач. Данная форма организации учебной деятельности позволяет прово-

дить совместный групповой анализ решения задачи, в ходе которого уясняется 

идея и метод решения, вспоминается алгоритм или прием решения задач такого 

типа. Выполнение учебных заданий небольшой группой позволяет реализовать 

дифференциацию обучения. 

Акцент сделан на отыскание различных путей решения задач с помощью 

уже изученной ранее теории и на использовании решенного домашнего задания. 

На уроке учащихся предлагается разделить на три группы: 

1) с минимальным уровнем знаний и умений; 

2) с хорошим уровнем знаний и умений; 

3) знающих «сверх программы». 

Каждой группе дается карточка с заданием соответствующего уровня. При 

возникновении трудностей у учащихся педагог (учитель) оказывает помощь в 

устранении выявленных трудностей по выполнению задания. В конце урока 

группы получают домашнее задание: 

1) первой группе задание второго уровня; 

2) второй и третьей – задание третьего уровня. 

Таким образом, для осуществления уровневой дифференциации учителю 

необходимо иметь набор задач разного уровня, например, в виде карточек с тем, 

чтобы обеспечить группы учащихся первого, второго и третьего уровня соответ-

ствующими заданиями на уроке и домашними заданиями. Использование этой 

методики дает возможность учащимся постепенно переходить на более высокий 

уровень. 
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