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Цель: мотивация деятельности педагогического коллектива по 

внедрению и разработке инновационных процессов в обучение. 

 

Основой индивидуально ориентированной системы обучения является 

дифференцированный подход, позволяющий учитывать индивидуальные 

особенности ребёнка, создавать условия для преодоления и развития его 

потенциальных возможностей. 

Перед различными категориями учащихся ставятся разные цели: одни 

ученики должны достичь определённого объективно обусловленного уровня 

подготовки, называемого базовым, а другие, проявляющие интерес к 

предмету и обладающие хорошими способностями, должны добиться более 

высоких результатов. Педагог должен организовать обучение таким образом, 

чтобы обеспечивать условия для оптимального развития каждого учащегося. 

Как создать условия, обеспечивающие гарантированное достижение 

базового уровня знаний всеми учащимися и полноценную грамотность 

оптимального контингента учащихся, способного составить кадровую основу 

общества? 

Одним из средств, создающих названные условия, является уровневая 

дифференциация в обучении. Для её осуществления необходимо изучение 

учебных возможностей учащихся, их условное распределение по группам 

(мобильным и стабильным) и особые формы организации работы этих групп. 

Главной задачей модели учебного процесса, построенного на основе 

уровневой дифференциации, является создание среды для развития учебных 

возможностей каждого ученика, позволяющей сделать учёбу не «лёгкой», а 

посильной. К.Д.Ушинский сказал: «Приохотить человека к учению – гораздо 

достойная задача, чем приневолить». 

Уровневая дифференциация осуществляется не за счёт того, что 

предлагает учащимся меньший или больший объем учебного материала, а за 

счёт того, что, предлагая одинаковый объём, устанавливаем различные 

уровни требований к его усвоению. Характерной особенностью работы 

является не приспособление к слабым сторонам учебной деятельности 

учащихся, а активное воздействие на составляющие её компоненты, при 

котором ученик постепенно подстраивается под наиболее оптимальный для 

него процесс обучения. 

Какие основные шаги должен выполнить педагог, чтобы построить 

модель учебного процесса на основе уровневой дифференциации: 

1. Перевести требования к усвоению программного материала с языка 

«умений» на язык задач конкретного содержания и уровня сложности. 

Именно с помощью конкретных задач можно осуществить 

дифференциацию уровней усвоения материала, обеспечить 

единообразие в трактовке требований, а также в проверке и оценке 

степени достижения учащимися базового, общего или продвинутого 

уровня.  



2. Детально проработать материал по планируемой теме, выделить в нём 

задания базового, общего и продвинутого уровней. 

3. Для получения своевременной информации о степени достижения 

каждым учеником того или иного уровня усвоения учебного материала 

разработать серию диагностических кратковременных работ 

различного уровня сложности. 

4. Подготовить коррекционные материалы, рассчитанные на 

дополнительную проработку неусвоенного. 

5. Подобрать по теме достаточно трудные задания, требующие 

применение нестандартных приёмов и требующие применения 

системы знаний, охватывающие различные разделы курса для 

учащихся продвинутого уровня. 

Каждый ученик получает право и возможность самостоятельно 

определять, на каком уровне он усвоит учебный материал. Единственное 

условие – этот уровень должен быть не ниже уровня обязательной 

подготовки. 

Педагог объясняет материал на уровне более высоком, чем 

минимальный, чётко выделяет содержание учебного материала, который 

ученик должен усвоить, занимаясь на том или ином уровне, и перед началом 

изучения очередной темы знакомит учеников с результатами, которых они 

должны достичь. 

Если ученик желает изучать предмет на уровне обязательных 

требований, а другой – на повышенном уровне (причем не только желает, но 

и способен это делать), то такую возможность он должен получить. Таким 

образом, уровневой дифференциацией учитываются не только 

интеллектуальные особенности ученика, но и его интересы. 

Требуется корректировка вводимой формы дифференциации – 

начинать формировать у детей стремление к состязательности, здоровому 

соперничеству, чтобы ученикам было стыдно получать знания на низком 

уровне, чтобы они стремились реализоваться полностью. 

 

Уровни усвоения знаний Требования к действиям учащихся 

Первый уровень – базовый 

Восприятие, понимание, запоминание. 

Связано с непосредственным 

воспроизведением содержания 

изученного материала различной 

сложности. 

Распознавать, называть, давать 

определение, пересказывать. 

Второй уровень – общий. 

Применение знаний, умений в 

знакомой ситуации по образцу. 

Выполнение действий с чётко 

обозначенными правилами. 

Применение знаний на основе 

обобщаемого алгоритма (схемы). 

Объяснять, составлять по готовой 

схеме, соотносить, характеризовать, 

сравнивать и т.д. 



Третий уровень – творческий. 

Применение знаний, умений в 

незнакомой ситуации, т.е. творчески. 

Предполагает применение в качестве 

ориентира какой-либо обобщенной 

идеи, методологических знаний. 

 

Составить устный или письменный 

ответ на проблемный вопрос, 

высказать суждение, выделить 

существенные признаки, 

анализировать информацию, 

приводить и обосновывать 

собственные примеры и оценки, 

искать необходимую информацию и 

т.п. 

Важно, что при дифференцированном процессе обучения возможен 

переход учащихся из одной группы в другую, т.е. состав группы не 

закреплен навсегда. Переход обусловлен изменением в уровне развития 

ученика, способностью восполнения пробелов и повышением учебной 

направленности, выражавшейся в интересе к получению знаний. 

Состав групп позволяет адаптировать содержание учебных программ к 

возможностям конкретных учащихся, помогает разработать педагогическую 

технологию, ориентированную на «зону ближайшего развитии» каждого 

учащегося, что в свою очередь, создает благоприятные условия для развития 

личности учащихся, формирования положительной мотивации учения, 

адекватности самооценки. 

Требования учитывать индивидуальные особенности ребёнка в 

процессе очень давняя традиция. Необходимость этого очевидна, ведь 

учащиеся по разным показателям в значительной мере отличаются друг от 

друга. Это требование находит отражение в педагогической теории под 

названием принципа индивидуального подхода. 

Индивидуальный подход обеспечивает устранение трудностей в 

учении отдельных учащихся, возможность развития всех сил и способностей 

учащихся.  

Необходимой предпосылкой успешной реализации индивидуального 

подхода в обучении в первую очередь является педагогический такт 

педагога. Ученик, особенно слабый, должен быть уверен в том, что педагог 

заинтересован в его успехах, видит любое, даже самое малое, продвижение, 

радуется вместе с ним. Конечно, такая позиция не снижает требовательности 

к ученику.  

Следующая важная предпосылка осуществления индивидуального 

подхода к ученику – направленность обучения на формирование личности 

ученика, которая предполагает действенное внимание к каждому ученику, 

его творческой индивидуальности на каждом занятии. Прежде всего, 

необходимо воспитывать у детей интерес к занятиям, учебному труду и 

ответственного отношения к учению.  

Для того чтобы пробудить интерес, необходим и коллективный и 

подход: поставить перед группой цель, создать поисковую ситуацию, 

раскрыть важность поиска и помочь каждому включиться в учебный труд. 

Наблюдения показывают, что не сразу все учащиеся начинают проявлять 

интерес к новому, включаются в активную познавательную деятельность. 



Некоторым необходима индивидуальная помощь в осознании того, что 

они уже знают и что должны узнать, как искать пути к истине. Если сразу не 

обратить внимание на этих детей, то они останутся пассивными на 

протяжении всего занятия и сознание их не будет обогащаться, хотя ими и 

будут выполняться общие задания.  

Важно отметить, что в индивидуальном подходе нуждается 

действительно каждый ребёнок, ибо это непременное условие и предпосылка 

формирования гармонической и всесторонне развитой личности, 

формирование самой личности как неповторимой индивидуальности. 

Необходимость учёта индивидуальных особенностей учащихся влечёт 

за собой вопрос: как всё это осуществить организационно? Для организации 

индивидуализации учебной работы на практике использовались многие 

варианты. Один из вариантов – дифференциация обучения, т.е. группировка 

учащихся на основе их отдельных особенностей или комплексов этих 

особенностей для обучения по несколько различным учебным планом и (или) 

программам.  

Методы и приемы дифференциации 

1. Много возможностей для дифференциации представляет групповая 

работа. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. В малой группе 

учащийся находится в более благоприятных условиях в отношении 

возможностей действовать в соответствии со своей индивидуальностью. 

Особенно благоприятные возможности для индивидуализации представляют 

группы, которые структурированы определённым образом. Сюда, прежде 

всего, относятся группы, которые сформированы педагогом на основании 

уровня развития учащегося. В таких случаях более сильной группе 

предоставляются и более сложные (трудные) задания, а более слабой – 

задания легче. Группа может быть сформирована и на основе пожелания 

самих учащихся. В таком случае совместно работают ученики со сходными 

интересами, стилем работы и связанные дружескими отношениями. 

Работа в такой группе создаёт особо благоприятные условия для проявления 

личностных качеств. Кроме того, здесь можно предложить группам задания 

по выбору. Однако вместе с тем в групповой работе таится известная 

опасность для активности учащихся: более сильный и старательный их них 

начинают заглушать инициативу более пассивных, слабых и ленивых 

учащихся и сами решают за них задания.  

2. Наиболее широкие возможности для индивидуализации обучения 

представляет дифференцированная самостоятельная работа, которая 

проходит в одиночестве и индивидуальном темпе. Индивидуализация здесь 

осуществляется главным образом таким способом, что учащимся даются не 

одинаковые задания, а задания, которые варьируются в зависимости от 

индивидуальных особенностей учащихся.  

3. Одной из распространенных форм дифференциации является выполнение 

учениками заданий различного уровня сложности. Усложнение заданий 

может происходить и за счет усложнения видов работы, усиления уровня 

творческой деятельности необходимой при выполнении задания.   



Работа по данной теме в ЦДЮТТ 

Педагоги ЦДЮТТ применяют в своей деятельности 

дифференцированное обучение. Однако результаты анкетирования и 

посещения занятий показывают, что это происходит не так часто, как 

хотелось бы в идеале. Дифференцированный подход осуществляется 

практически во всех группах. Дифференцированные задания применяются, 

как отмечают педагоги, на разных этапах занятия:  

 при закреплении нового материала (все); 

 при повторении пройденного (все);  

 при подготовке к выставкам, соревнованиям, конкурсам (не все); 

 при проведении выставок, соревнований, конкурсов (не все); 

 вводная и основная подготовка (не все). 

Большинство учащихся спокойно реагируют на применение методов и 

приемов дифференциации, здесь многое зависит от ситуации и от личности 

ребенка, во всяком случае, педагоги не отмечают протестов со стороны  

главных участников учебного процесса. Скорее всего, знающего ученика 

ничем не испугаешь, а вот слабый, наверное, будет переживать. Может ли 

дифференцированное обучение разрешить данную проблему? Да, это следует 

из цели ДО – обучать и развивать, учитывая индивидуальные особенности 

учащихся.  

Большой опыт накоплен педагогами по работе с одаренными детьми. 

Для таких  учащихся практически все педагоги подбирают задания 

повышенного уровня сложности, интересные, творческие задания.  

Можно сделать вывод, что педагоги четко представляют себе суть 

дифференцированного обучения, применяют на практике приемы и методы 

ДО, умеют строить индивидуальную работу как с сильными, так и с 

отстающими учениками. Однако каждому педагогу необходимо 

систематизировать применение дифференцированных методов обучения 

(выбрать определенную тему, группу, собрать материал и т.д.), подвести 

личный итог, проанализировать собственный опыт по данной теме. 

Таким образом, можно сказать, что индивидуализация обучения 

предполагает дифференциацию учебного материала, разработку систем 

заданий различного уровня трудности и объёма, разработку системы 

мероприятий по организации процесса обучения в конкретных учебных 

группах, учитывающей индивидуальные особенности каждого учащегося, а, 

следовательно, понятия «внутренней дифференциации» и 

«индивидуализации» по существу тождественны и работают на развитие 

личности учащегося. 

 

 


