
Выступление Абасовой И.Н., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 25 

города Тюмени на тьюторских курсах по теме «Использование технологии 

дифференцированного обучения в образовательной среде на уроках математики в 

начальной школе как средство реализации личностно-ориентированного подхода 

в обучении» 
 

 «… Ребенок, никогда не познавший радости труда в учении, не переживший 

гордости от того, что трудности преодолены, теряет желание и интерес учиться…». 

Именно успех в учении Константин Дмитриевич считает тем самым инструментом, 

который пробуждает в сердцах детей чувство гордости и собственного достоинства за 

свои достижения. Многие наши современники высказывают мысль о том, что ученик 

тогда тянется к знаниям, когда переживает потребность в учении, когда им движут 

здоровые мотивы и интерес, подкрепленные успехом. Практика показывает, что даже 

при весьма совершенной методике обучения, успех в работе достигается только при 

условии учета индивидуальных особенностей учащихся. 

Всякое обучение по своей сущности есть создание условий для развития 

личности. Личность — это психическая, духовная сущность человека, выступающая в 

разнообразных обобщенных системах качеств.  

Важным аспектом в развитии личности является осуществление индивидуального 

и дифференцированного подхода к учащимся в педагогическом процессе, так как 

именно он предполагает раннее выявление склонностей и способностей детей, 

создание условий для развития личности. 

Дифференцированное обучение осуществляется в различных организационных 

формах, с помощью различных учебных средств и на различных уровнях (частно-

методическом, технологическом, общепедагогическом, социальном). 

Анализ литературы показывает, что более точное определение 

дифференцированного обучения дает Герман Константинович Селевко. 

Дифференцированное обучение – это: 

1) форма организации учебного процесса, при котором учитель работает с 

группой учащихся, составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для 

учебного процесса общих качеств;  

2) часть общей дидактической системы, которая обеспечивает специализацию 

учебного процесса для различных групп обучаемых.  

Дифференцированное обучение – это технология обучения в одном классе детей 

с разными способностями. Создание наиболее благоприятных условий для развития 

личности ученика как индивидуальности. 

Технология дифференцированного обучения представляет собой совокупность 

организационных решений, средств и методов дифференцированного обучения, 

охватывающих определенную часть учебного процесса.  

Существует несколько авторских педагогических технологий дифференциации 

обучения, мы выделим следующие: внутрипредметная – автор Гузик Николай 

Петрович, уровневая на основе обязательных результатов – автор Фирсов Виктор 

Васильевич, личностно-ориентированная Ираида Сергеевна Якиманской и др.  

Данные технологии преследуют одну задачу, это дальнейшее развитие 

индивидуальности ребёнка, его потенциальных возможностей, развитие 

познавательных интересов и личностных качеств. 

Их специфика заключается в следующем: 



1.  «Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных 

результатов», автор В. В. Фирсов - в технологии предлагается введение двух 

стандартов (принцип минимакса): для обучения (уровень, который должна 

обеспечить школа интересующемуся, способному и трудолюбивому 

выпускнику) и стандарта обязательной общеобразовательной подготовки 

(уровень, которого должен достичь каждый). Особенностями методики 

преподавания являются: блочная подача материала; работа с малыми группами 

на нескольких уровнях усвоения; наличие учебно-методического комплекса: 

банк заданий обязательного уровня, система специальных дидактических 

материалов, выделение обязательного материала в учебниках, заданий 

обязательного уровня в задачниках. Основное условие уровневой 

дифференциации по Фирсову — систематическая повседневная работа по 

предупреждению и ликвидации пробелов путём организации пересдачи зачётов. 

Существенная особенность технологии уровневой дифференциации 

обучения — её органическая связь с системой контроля результатов 

учебного процесса и системой оценивания достижений школьников. 

2.  «Внутриклассная (внутрипредметная) дифференциация», автор 

Н.П. Гузик - автор назвал свою систему «Комбинированной системой обучения», 

ее отличительные особенности: внутриклассная дифференциация по уровню и 

развивающий цикл уроков по теме. Выделяются три типа дифференцированных 

программ: «А», «В», «С», разной степени сложности. Задания программы «С» 

зафиксированы как базовый стандарт. Задания этой программы должен уметь 

выполнить каждый ученик, прежде чем приступить к работе по более сложной 

программе. Программа «В» обеспечивает овладение учащимися теми общими и 

специфическими приемами учебной и умственной деятельности, которые 

необходимы для решения задач на применение. Задания содержат 

дополнительные сведения и расширяют материал первого уровня. Этот уровень 

несколько увеличивает объем сведений, помогает глубже понять основной 

материал. Выполнение программы «А» поднимает учащихся на уровень 

осознанного, творческого применения знаний. Программа содержит 

развивающие задания, углубляющие материал. При повторении материала 

широко применяется методика свободного выбора разноуровневых заданий. 

3.  Личностно-ориентированное обучение в современной школе, автор 

И.С.Якиманская - преследует цель оптимальной организации обучения, 

возможной благодаря эффективной, плодотворной учебной деятельности 

каждого ученика; задачу - определить наилучшие возможности сочетания на 

уроке фронтальной, групповой и индивидуальной работы с учащимися. Смысл 

дифференцированного обучения состоит в том, чтобы, зная индивидуальные 

особенности каждого ученика (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. 

Условия реализации дифференцированного обучения: 

- глубокое изучение индивидуальных и типологических особенностей 

учащихся и групп учащихся;  

- умение анализировать учебный материал, выделять возможные трудности, с 

которыми встретятся разные группы учащихся; 



- составление технологической карты, включая вопросы разным группам и 

отдельным учащимся; 

- умение «спрограммировать» обучение разных групп учащихся (в идеале 

каждого ученика); 

- организация учебного процесса, предоставляющая ученику возможность 

выбирать его содержание, вид, форму при выполнении заданий, решении задач; 

- осуществление оперативной обратной связи, создание такой атмосферы на 

уроке, которая расковывает учащихся; 

- создание мотивации успешности учения; 

- активное стимулирование ученика к образовательной деятельности, 

содержание и формы которой должны обеспечивать ученику возможность 

самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями.  

Основными способами изучения индивидуальных особенностей школьников 

являются планомерные систематические наблюдения за учеником, индивидуальные и 

групповые беседы на намеченную тему. Главное заключается в том, чтобы 

всесторонне изучить ребенка и опираться на его индивидуальные качества.  

 В дидактике и предметных методиках предлагается более 20 критериев деления 

учащихся на группы. Одни ученые предлагают объединить учащихся по 

успеваемости, устойчивости интереса и уровню познавательной самостоятельности; 

другие исходят из устойчивости восприятия, уровня развития памяти, типа мышления, 

уровня выполнения мыслительных операций, темпераменту; третьи называют 

следующие признаки: успеваемость по предмету, темп работы, информированности по 

предмету, способности.  

В настоящее время в российском образовании применяется дифференциация: 

- по возрастному составу (школьные классы, возрастные параллели, 

разновозрастные группы); 

- по полу (мужские, женские, смешанные классы); 

- по области интересов (гуманитарные, физико-математические, биолого-

химические и др. группы, направления, отделения, школы); 

- по уровню умственного развития (способные, одаренные, дети с ЗПР); 

- по уровню достижений (отличники, успевающие, неуспевающие); 

- по личностно-психологическим типам (типу мышления, темпераменту и др.); 

В работе со школьниками целесообразно использовать два основных критерия 

дифференциации: 

 обученность – это определенный итог предыдущего обучения, т.е. 

характеристики психического развития ребенка, которые сложились у него к 

сегодняшнему дню; 

 обучаемость – характеристика его потенциального развития. 

Показателями обученности могут служить достигнутый учеником уровень 

усвоения знаний, умений и навыков, качества знаний и навыков (например, 

осознанность и обобщенность), способы и приемы их приобретения. 

Понятие обучаемости обосновано в трудах Б.Г. Ананьева, Н.А. Менчинской, З.И. 

Калмыковой, А.К. Марковой и др. Обучаемость трактуется как восприимчивость 

школьников к усвоению новых знаний и способов их добывания, готовность к переходу 

на новые уровни умственного развития (А.К. Маркова), как ансамбль 



интеллектуальных свойств человека, от которого при прочих равных условиях зависит 

успешность его обучения (З.И. Калмыкова). 

Если обученность является характеристикой интеллектуального развития, т.е. того, 

чем уже располагает ученик, то обучаемость – характеристика его потенциального 

развития. С этой точки зрения понятие «обучаемость» близко понятию к понятию 

«зона ближайшего развития», предложенного Л.С.Выгодским. 

Кроме того, есть ученики, которые очень быстро усваивают материал, но есть и 

те, кому на это требуется гораздо больше времени. Кто-то обладает хорошо развитым 

логическим мышлением и хорошо усваивает предметы естественно-математического 

цикла, но не испытывает интереса к гуманитарным дисциплинам, а есть ученики с 

богатым воображением, образным мышлением, для них предпочтительнее 

гуманитарный цикл, т.к. точные науки даются им с трудом. 

Немаловажную роль играет и мотивация обучения. Причины, побуждающие 

ученика изучать предмет хотя бы на базовом уровне, могут быть очень далекими от 

интереса к предмету. 

Приняв за два доминирующих качества в учебных успехах школьников - 

обучаемость и учебную работоспособность - то всех обучающихся Якиманская 

разделила на ряд типологических групп, поскольку эти группы за неодинаковые 

промежутки времени могут достигать высокого уровня знаний, то их подразделила по 

этому признаку на три ступени: высокую, среднюю, низкую.  

По характеру избирательной направленности познавательных процессов 

(опираясь на критерии Г. И. Щукиной) Якиманская подразделила класс на группы:  

С высоким уровнем развития познавательных интересов - дети в этой группе 

интенсивно и с увлечением самостоятельно работают, стремятся разобраться в 

трудных вопросах. 

Со средним уровнем развития познавательных интересов - учащиеся 

проявляют познавательную активность при побуждении учителя, интерес к 

самостоятельной работе в зависимости от ситуации, трудности преодолевают при 

помощи учителя. 

С низким уровнем развития познавательных интересов - отличаются 

познавательной инертностью, мнимой самостоятельностью в работе, часто 

отвлекаются при затруднениях, их характеризует полная бездеятельность. 

Разный уровень обучаемости, темпа продвижения в усвоении учебного материала 

обуславливает необходимость создания условий, которые бы давали возможность 

учителю управлять процессом обучения.  

Организация дифференцированного обучения на различных этапах учебного 

занятия 

Этап изложения новых знаний, умений (первичного восприятия материала) 

Осуществляя дифференцированный подход, нужно, во-первых, провести более 

тщательную подготовку к усвоению нового материала именно с теми детьми, которые 

в этом нуждаются. А во-вторых, после первичного фронтального объяснения нужно 

его повторить, и может быть, не один раз, для отдельных групп.  

 Можно использовать и такой прием: объяснить новый материал кратко на 

высоком уровне сложности (внесение проблемности в содержание учебных заданий), 

в расчете на группу детей с повышенной обучаемостью. Затем провести объяснение 

того же, более развернуто и доступно.  



Во время объяснения нового материала важно учитывать психофизиологические 

особенности учеников. Дополнительные вопросы адресовать детям со слабой 

слуховой памятью, невнимательным, рассеянным. Учащимся с хорошей зрительной 

памятью помогает наглядность, с моторной - практическая работа на доске.  

Этап закрепления и применения знаний и умений 

Основой дифференцированного подхода является организация самостоятельной 

работы. 

Готовится 2-3 варианта заданий. Учащиеся сами выбирают вариант, или каждый 

вариант заранее предназначается определенной группе учеников. 

Для учеников, обладающих низкими и средними учебными возможностями, 

временами даются задания по образцу, алгоритмического вида, носящие 

реконструктивный характер. 

Отдельным группам дается разъяснение возможных затруднений с целью 

предотвращения ошибок. 

Некоторым учащимся оказывается помощь (в качестве вспомогательного 

средства используются схемы, чертежи, начало решения, теоретическая справка или 

указание на страницу учебника, где можно найти справку и т.д.). И только затем 

рекомендуются задания творческого характера. 

Для школьников с высокими и высшими учебными возможностями можно 

предлагать задания творческого характера, задания на перенос знаний и умений в 

измененную или новую ситуацию различной трудности и характера, чтобы наиболее 

успешно способствовать их развитию. 

Этап проверки и оценки знаний и умений 

На этом этапе важно четко выяснить, на каком уровне усвоено каждым учеником 

одно и тоже знание, умение. Исходя из этого, можно составлять серии заданий 

повышающейся и понижающейся трудности. Каждая серия должна отражать 

определенный уровень усвоения материала.  

В процессе обучения, задания разной трудности полезны, они помогают 

подтянуть учащихся, отстающих в учебе, дают пищу для ума наиболее способным. 

Одни овладевают суммой знаний, определенных учебной программой, другие, 

вследствие высокой обучаемости, сочетаемой с огромным трудолюбием, смогут выйти 

за пределы программы, перенося знания в нестандартную ситуацию. 

Творческая деятельность на уроке сильных учеников, обгоняющих своих 

наиболее слабых товарищей, часто ставят последних в положение копирующих, 

воспроизводящих. Этим объясняется дифференциация заданий ученикам, 

принадлежащим к разным типологическим группам. 

Всякая работа на уроке, имеющая характер новизны по внутреннему содержанию 

материала, способов его познания, стимулирует развитие учеников. При этой работе 

каждый учащийся, постоянно преодолевая трудности, испытывает счастье 

удовлетворения от познанного, решенного, овладевает постепенно методами 

познания. 

Результативность использования технологии дифференцированного 

обучения 

Главными целями, результатами и критериями эффективности 

дифференциации и индивидуализации обучения являются: 



1) повышение эффективности школьного образования, создание наиболее 

выгодной и целесообразной для страны системы образования молодого поколения, 

обеспечивающей каждому максимальное развитие своих возможностей, способностей; 

2) демократизация учебно-воспитательного процесса, ликвидация единообразия 

школы, предоставление учащимся свободы выбора элементов учебно-воспитательного 

процесса; 

3) создание условий для обучения и воспитания, адекватных индивидуальным 

особенностям и оптимальных для разностороннего общего развития детей — 

умственного, физического, нравственного, эстетического, трудового; 

4) формирование и развитие индивидуальности, самостоятельности и 

творческого потенциала личности, максимальное развитие одаренных детей, 

обеспечение обоснованного выбора профессии с учетом способностей и результатов 

образования; 

5) защита детей, нуждающихся в социально-педагогической помощи, адаптация 

и включение в полноценный учебный процесс детей с аномалиями развития и 

асоциальным поведением. 

При построении системы дифференцированного обучения следует, прежде всего, 

выбирать такие его виды, которые: 

- реальны в рамках имеющихся дидактических возможностей (диагностический 

инструментарий, учебно-методическая база); 

- диктуются насущной необходимостью ситуации (результатами диагностики, 

требованиями родителей, социальным заказом); 

- обещают наибольшую эффективность и результативность обучения; 

- не приводят к отрицательным последствиям, упущениям, недоработкам в 

формировании личности ребенка; 

- обеспечены кадрами соответствующей квалификации (учителя-специалисты, 

педагоги-реабилитаторы, психологи, корректоры, медики). 

Положительные стороны дифференцированного обучения: 

- сильным учащимся можно уделить время; 

- слабым учащимся можно уделить внимание и контроль; 

- повышается уровень Я-концепции (ситуация успеха, повышается самооценка у 

слабого); 

- повышается уровень мотивации у сильных учеников. 

Отрицательные стороны дифференцированного обучения: 

- слабые не имеют возможности тянуться за сильными; 

- понижается уровень мотивации в слабых группах. 

В результате использования технологии дифференцированного обучения 

формируются и развиваются такие личностные качества как умение анализировать 

собственные успехи и неудачи, выявлять собственные возможности; критическое 

отношение к своим знаниям; умение видеть перспективы собственного роста, 

планировать свою дальнейшую учебную деятельность. 

Успех является источником внутренних сил ребенка, рождающий энергию для 

преодоления трудностей, желания учиться. Ребенок испытывает уверенность в себе и 

внутреннее удовлетворение. 

Применяйте технологию дифференцированного обучения, тем самым вы дадите 

возможность вашим детям почувствовать себя успешными. 
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