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Математика объективно является наиболее сложным школьным предме-

том, требующим более интенсивной мыслительной работы, более высокого 

уровня обобщений и абстрагирующей деятельности. Поэтому невозможно 

добиться усвоения математического материала всеми учащимися на одинако-

во высоком уровне. В концепции школьного математического образования 

индивидуальный подход рассматривается как составная часть и необходимое 

условие гуманизации и демократизации образования, его перевода на новую 

культурообразующую базу. 

При проведении учебных занятий необходимо, чтобы объяснение учеб-

ного материала было доступным каждому ученику, учащиеся максимально 

хорошо усвоили изучаемый материал. 

В зависимости от цели занятия применяются и различные методы обуче-

ния:  

• объяснительно-иллюстративный метод информирует учащегося о но-

вых элементах знаний данного занятия; 
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• репродуктивный метод характеризуется воспроизведением и повторе-

нием способа деятельности по заданию преподавателя; 

• проблемный метод ориентирует на осознанное усвоение знаний, фор-

мирует математическое мышление; 

• эвристический метод ориентирует учащихся к самостоятельному от-

крытию тех или иных явлений или законов; 

• исследовательский метод служит самостоятельному поиску связи меж-

ду уже имеющимися знаниями. 

Последние три метода развивают математические способности. 

На индивидуальном подходе к учащимся основывается педагогический 

принцип доступности и посильности обучения. При реализации этого прин-

ципа учитель должен знать и учитывать индивидуально- психологические 

особенности ребенка, ту совокупность факторов, которые могут помешать 

ученику успешно учиться. К их числу относится реальный запас знаний, уме-

ний и навыков; уровень развития ребёнка; особенности процессов восприя-

тия, мышления, памяти, воображения, эмоционально-волевых качеств; темп и 

особенности познавательной деятельности и многие другие показатели го-

товности ребенка к обучению в данном классе, по данному учебному предме-

ту. 

Определенную роль в учебной деятельности и поведении ученика игра-

ют также его темперамент, интересы, склонности, способности, характер от-

ношения к учебной деятельности, взаимоотношений с учителем, учащимися, 

положение в классном коллективе, состояния здоровья, настроение. 

С целью оценки возможности индивидуального подхода в обучении и 

развитии потенциальных возможностей учащихся рассмотрим некоторые ме-

тоды изучения индивидуальных особенностей школьников, которые может 

применить любой учитель. 

Для выявления условия познавательной самостоятельности учащихся 

при решении учебных задач можно применить метод наблюдения. Результа-
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ты, полученные в процессе наблюдения, помогут учителю выявить уровень 

познавательной самостоятельности детей и определить методику индивиду-

ального подхода, направленную на развитие активности и самостоятельности 

ребенка в обучении. 

Для диагностики учебных способностей важнейшую роль играет соот-

ношение продуктов деятельности с конкретными условиями, в которых они 

были получены: степенью самостоятельности, проявленной учеником при их 

изготовлении; количеством допущенных и исправленных затем ошибок, за-

тратами времени и т.д. 

Необходимым условием осуществления индивидуального подхода явля-

ется органическое сочетание дифференцированного подхода к каждому ре-

бенку с воспитанием и формированием коллектива. Очень важным условием 

эффективности индивидуального подхода является опора на положительный 

характер, в свойствах личности ребенка. Индивидуальный подход требует 

большого терпения от педагога, умения разобраться в сложных проявлениях. 

Во всех случаях необходимо найти причину формирования тех или иных 

индивидуальных особенностей ребенка. Осуществляя индивидуальный под-

ход к детям, педагог должен помнить, что его задача не только развивать те 

положительные качества, которые уже есть у ребенка, но и формировать ка-

чества личности. 
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