
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…

К.Д. Ушинский
(русский педагог, писатель)



Что формирует личность?

Биологические 
факторы:
генетика, 
наследственность, 
задатки, способности

Социальные 
факторы 
развития: 
географические, 
политические, 
среда обитания

Воспитание:
образование, обучение, 

самообразование



Дифференцированное обучение – это 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.

Дифференцированное обучение – 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.



Технологии дифференцированного обучения

Уровневая 

автор 

(Фирсов В.В)



Реализация
• изучение индивидуальных и типологических 

особенностей учащихся и групп учащихся; 

• выделение возможных трудностей; 

• составление технологических карт; 

• программирование обучения разных групп 

учащихся (в идеале каждого ученика); 

•предоставление возможности выбора заданий;

• осуществление оперативной обратной связи;

• создание мотивации успешности учения; 

• активное стимулирование ученика к 

образовательной деятельности



Критерии деления 

учащихся на группы

• - по возрастному составу;

• - по полу;

• - по области интересов;

• - по уровню умственного развития; 

• - по уровню достижений; 

• - по личностно-психологическим 

типам (типу мышления, темпераменту 

и др.)



Основные критерии дифференциации



Характер избирательной направленности 

познавательных процессов 

Группы

•С высоким уровнем развития познавательных 

интересов 

•Со средним уровнем развития познавательных 

интересов 

•С низким уровнем развития познавательных 

интересов 



Дифференцированное обучение

создание разноуровневых групп

группа 

«сильных»

группа 

«средних»

объяснение материала учителем

выполнение задания на применение изученного материала 

группа 

«слабых»



Организация дифференцированного 

обучения на различных этапах учебного 

занятия
• во-первых, провести более тщательную 

подготовку к усвоению нового материала 

именно с теми детьми, которые в этом 

нуждаются(какие могут возникнуть трудности);

• во-вторых, после первичного фронтального 

объяснения нужно повторить материал



выбор содержания, методов и форм обучения

предлагает каждому 

учащемуся выбрать 

задание, с которым 

он справиться

готовит 

различные 

варианты 

задания
информирует о 

разной степени 

сложности 

заданий 



Организация дифференцированного 

обучения на различных этапах учебного 

занятия

Закрепления и 

применения 

знаний и 

умений

Готовится 2-3 варианта заданий: 

• задания по образцу, алгоритмического 

вида, носящие репродуктивный 

характер;

• задания творческого характера



Подготовка ученика к выбору задания

1. У ученика должны быть сформированы 

некоторые умения работать самостоятельно, 

при этом дается установка учителя: сначала 

работаем вместе, чтобы потом ты мог работать 

сам. 

2. В процессе воспитательной работы ученик 

утверждается в мысли, что только тот может 

добиться успехов в учении, кто работает на 

пределе своих возможностей.



Организация дифференцированного 

обучения на различных этапах учебного 

занятия

!!! Серии заданий 

повышающейся и 

понижающейся трудности



Результативность использования технологии 

дифференцированного обучения

позволяет каждому ученику работать в 

приемлемом для него темпе

даёт возможность ребёнку справиться с 

заданием

способствует повышению интереса 

учащихся к учебной деятельности

Преимущества:



каждый ученик ситуации 

имеет возможность работать в 

меру своих способностей, не 

теряет интереса к предмету, 

переживает успех от 

деятельности

учащиеся начинают 

комплексовать и 

чувствовать неуверенность 

в своих силах, т.к. не могут 

выполнить более сложные 

задания

Дифференцированное обучение



Успех является источником внутренних сил 

ребёнка, рождающий энергию для 

преодоления трудностей, желания учиться. 

Ребёнок испытывает уверенность в себе и 

внутреннее удовлетворение. 

Успех в учёбе – завтрашний успех в жизни!


