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• Пассивность учащихся при освоении знаний и

навыков

• Недостаточный уровень качества знаний

• В начале урока познавательная деятельность

находится на высоком уровне, но происходит

снижение к середине или к концу урока

Актуальность исследования:



Вопросы исследования:

• Каковы способы определения уровня познавательной

деятельности студентов?

• Какие виды дифференцированного обучения могут быть

использованы для повышения познавательной

деятельности?

• Как поддерживать достаточный уровень познавательной

деятельности на всех этапах урока?



Методы исследования:

Количественный: Анкетирование; Четвертные

суммативные работы учащихся; Результаты мониторинга

Качественный: Рефлексия учеников; Обратная связь

учителей; Листы наблюдения

Объект исследования: учащиеся 9 класса

Гипотеза исследования: Дифференцированный метод

обучения способствует повышению познавательной

активности

База исследования: Назарбаев Интеллектуальная школа г.

Актобе.



Познавательны
й интерес

Познавательная 
активность

Познавательная 
деятельность

Уровни познавательной деятельности:

Г.И. Щукина определяет

• Репродуктивно-подражательный

• Поисковый-исполнительский

• Творческий [1, 41 c]

Т.И. Шамова определяет

• Воспроизводящий

• Интерпретирующий

• Творческий [2, 94 c].

Е.В.Коробова определяет

Нижний, средний, высокий [2, 94 c].

Градация термина «Познавательность» в литературе



Виды работ, направленных на развитие познавательной 

деятельности

Методы обучения были неоднократно использованы на уроке математики  

Углубление

Усложнение

Принципы дифференциации

Проблемный 

вызов

репродуктивный

поисковый-

исполнительский

творческий

Уровни познавательной деятельности

исследовательский 

вопрос

создание проблемной 

ситуации

Методы обучения, виды 

заданий

межпредметная 

интеграция

Уровневые 

задания

таблица 

FILA 

Стратегии 

критического 

мышления



1-6 социальные мотивы, 7- 12 познавательные мотивы ( по 

методу П. И. Третьякова и Т.И. Шамовой)
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Результаты опроса учащихся 

до и после эксперимента
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Результаты контроля уроков и обратной связи от 

студентов

Проблемны

й вызов

Урок проходит 

быстро Парная работа лучше, 

чем групповая

Темп урока высокий

Получать ответы на 

вопросы

Интегрированные 

задания

Разносторонность 

знаний 

Активны на всех 
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Изучение теории снижает 
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Проведение эксперимента 

пробуждает интерес
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формул и теорем 

способствует  
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Не все выбирают

исследовательские 
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методамиЧасть студентов пассивны

Обсуждать с 

учащимися хорошо
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Саморегуляция
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Работа в 
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Разнообразие 

ресурсов
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Результаты 1-й и 3-й четвертных 

суммативных работ  учеников 9-

го класса
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Алгебра Геометрия Статистика

Результаты мониторинга 

учащихся 9 класса

Сентябрь

Январь

На диаграмме наблюдается

положительная динамика роста всех

наблюдаемых студентов.

Вторая диаграмма показывает

положительную динамику (при

сравнении результатов сентября и

января).



Заключение

1. Использование дифференцированного обучения по принципам 

углубления, усложнения и проблемного вызова (CTY) способствуют 

повышению творческой познавательной активности. 

2. Использованная методика позволяет побудить интерес  учащихся к 

обучению, способствует повышению ответственности за свое обучение и 

уверенности в своих знаниях. 

3. При применении методики снизилась активность по  эмоциональным 

параметрам.

4. В процессе обучения принцип проблемного вызова побуждает интерес в 

большей степени, чем принцип углубления. 

5. Проведенное исследование потверждает, что выбранные методы дают 

возможность повысить познавательную деятельность, но не являются 

универсальными, как указывает Щукина Г.И [1, 63 c].



Предложение:

 Повысить репрезентативность за счет расширения выборки 

объектов исследования

 Выбрать контрольную группу для сравнения с результатами 

экспериментальной группы

 По принципам дифференциации (СTY) деление на группы 

должно происходить по уровню усвоения  изучаемого 

материала 

Трудности:

• Недостаточная объективность в связи с низкой

репрезентативностью выбранных объектов исследования.

• Для того, чтобы выиграть время на уроке, деление учащихся

на группы проводится независимо от темы урока, что

противоречит принципам дифференциации.
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