
Зубаирова Оксана Владимировна,

методист-эксперт отдела  методической 

поддержки педагогов

Дружим с математикой  
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Нет неспсобных к математике детей!



Основная  цель обучения математике

Формирование функционально грамотной 
личности, готовой к активной деятельности и 
непрерывному образованию в современном 
обществе, владеющей системой 
математических знаний и умений, 
позволяющих применять эти знания для 
решения практических жизненных задач, 
руководствуясь при этом идейно-
нравственными, культурными и этическими 
принципами, нормами поведения, которые 
формируются в ходе учебно-воспитательного





Корреционно-развивающие тетради

«Я учусь считать»

«Дружим с математикой»

4 класс https://rosuchebnik.ru/product/drugim-s-matematikoy-4klass-
rabochaya-tetrad-428204/

2 класс https://rosuchebnik.ru/product/drugim-s-matematikoy-2-klass-
rabochaya-tetrad-427938/

3 класс https://rosuchebnik.ru/product/drugim-s-matematikoy-
3klass-rabochaya-tetrad-428203/

1 класс https://rosuchebnik.ru/product/ya-uchus-schitat-matematika-1klass-
rabochaya-tetrad-009252/
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
(от лат. — defferentia —разность, различие) —
целенаправленное педагогическое воздействие на 
группы учащихся, которые существуют в сообществах 
детей как его структурные или неформальные 
объединения или выделяются педагогом по сходным 
индивидуальным качествам учащихся. 

Коррекционная педагогика и специальная психология. 
Словарь. — СПб.: КАРО. Н.В. Новоторцева. 2006. 



Дифференцированный и индивидуальный подход на уроках

Дифференцированный подход направлен на решение 
нескольких задач:
психолого-педагогической: 
индивидуализация обучения, развитие интересов и 
способностей каждого обучающегося;
дидактической / методической:
развитие мотивации к приобретению новых знаний.
Суть дифференцированного обучения заключается в том, 
чтобы, зная индивидуальные особенности каждого 
обучающегося (уровень подготовки, развития, особенность 
мышления, познавательный интерес к предмету), определить 
для него наиболее целесообразный и эффективный вид 
деятельности, формы работы и типы заданий на уроке. 



Индивидуальный подход к учащимся на основе 
уровня их умственного развития сегодня может быть 
построен только с учетом зоны ближайшего развития 
ученика, в опоре на помощь со стороны педагога или 
соученика. В этом случае учитель дифференцирует не 
задание, а меру помощи ученику при его выполнении: 
одни выполняют самостоятельно и объясняют ход 
выполнения товарищам или ищут рациональный 
способ выполнения и защищают его, другие -
выполняют по алгоритму, заданному учителем, и 
составляют такое же задание, а третьи - получают 
пошаговую помощь при выполнении. При этом 
задание является единым по сложности для всех. 



Виды педагогической поддержки

•образец выполнения задания: показ способа 
решения, образца рассуждения и оформления;
• справочные материалы в виде, схемы, 
таблицы, и т.п.; 
• памятки, планы, алгоритмы, способы работы;
• наглядные опоры, иллюстрации, модели; 
• дополнительная конкретизация задания 
(например, разъяснение отдельных терминов; 
указание на какую-нибудь существенную деталь, 
особенность); 
• план выполнения задания; 
• начало или частично его выполнение. 



Моделирование в работе с первоклассниками



9+7=16 (м)

Ответ: было 16 м ткани.
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Работа с готовой схемой к задаче



➢ комментирование детьми выполняемого задания 
(озвученные способы действия (чтобы найти..., надо...» и 
др.)
➢ сопровождение комментариев действиями (например, 
показать рукой, пальчиками ... на схеме и др.);
➢ определение причин анализируемых ошибок; 
➢выяснение того, какие ошибки могут быть; 
➢ нахождение и исправление ошибок; 
➢ пошаговая сверка с образцом (при работе по 
алгоритму). 

Приемы, направленные на формирование действия 
контроля и самоконтроля



Самоконтроль



Опорная схема: прибавление числа 5



Двузначные числа                                                      2 класс

Опора на модели



Формирование самоконтроля и самооценки



Формирование  самооценки

Закрасьте: 
Ученик:  красным – задание выполнил правильно;

желтым – сомневаюсь в правильности решения. 
Учитель:  красным – задание выполнил верно;

желтым – допущена ошибка (ошибки), постарайся 
её найти. 



Разноуровневый подход. 

Показ способа решения



Разноуровневый подход



Моделирование

9
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9  - 5   =   4 (м)
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Объяснение выполнения задания. Образец



Опора на способ решения и на образец



Опора на план действий



Работа с информацией (пропедевтика работы с 

диаграммами, графиками)



Работа  с  текстом и информацией



Формирование самоконтроля



Опора на модели                                                                                                    

3 класс



Опора на модели и образец



Опора на наглядную основу  порядка выполнения действий



Формирование самоконтроля и самооценки



Опора на образец  и модель



Действия по инструкции



Работа с текстом и информацией



Работа с информацией



Работа с информацией



Работа с информацией



4 класс

Опора на схему



Работа с текстом



Работа с текстом



Представление информации в виде схемы



Опора на образец



Самоконтроль



Конструирование



Перенос знаний . Решение житейских задач
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Зубаирова Оксана Владимировна, 
методист-эксперт отдела методической поддержки 

педагогов
89163371691

Oksana.zubairova.73@mail.ru


