
Выступление Абасовой И.Н.  на тьюторских курсах по теме: 

«Дифференцированный подход на уроках русского языка и литературного 

чтения в начальной школе как средство повышения качества обучения» 

Константин   Дмитриевич  Ушинский  писал: «… Деление класса на группы, из которых одна 

сильнее другой, не только не вредно, но даже полезно, если наставник умеет, занимаясь с одной 

группой сам, дать двум другим полезное самостоятельное упражнение». 

Дифференцированный подход в обучении младших школьников целесообразно рассматривать 

как возможность индивидуализации в условиях одного класса. «Индивидуализация - это учёт в 

обучении индивидуальных особенностей учащихся во всех его формах и методах, независимо от 

того, какие особенности в какой мере учитываются» (11, 8) 

Под дифференциацией Унт Инге Эриховна - доктор педагогических наук, профессор НИИ 

педагогики Эстонии, автор широко распространенной системы индивидуализации учебных заданий 

(11, 8) подразумевает учет индивидуальных особенностей учащихся в той форме, когда учащиеся 

группируются на основании каких-либо особенностей для отдельного обучения. При использовании 

понятия «индивидуализация обучения» необходимо иметь в виду, что при его практическом 

использовании речь идёт не об абсолютной, а об относительной индивидуализации. При 

использовании любых форм и методов обучения в школе нельзя учесть все индивидуально-

психологические особенности. Индивидуализация всегда относительна, поскольку учитываются 

индивидуальные особенности не каждого отдельного ученика, а в группах, во внимание 

принимаются те особенности, которые важны с точки зрения учения. 

Анализ результатов всех этих исследований позволяет сделать для теории индивидуализации 

учебной работы существенные выводы: обучение применительно к каждому отдельному учащемуся 

может быть развивающим лишь в том случае, если оно будет приспособлено к уровню развития 

данного ученика, что однако, возможно с помощью индивидуализации учебной работы. (11, 11) 

 

Индивидуально - личностные особенности младшего школьника как основа 

дифференцированного подхода 
        Индивидуализация представляет собой учёт индивидуальных особенностей учащихся в 

учебной работе. Принцип индивидуального подхода в дидактике предполагает учет таких 

особенностей учащихся, которые влияют на его учебную деятельность и от которых зависят 

результаты учения. Таковыми могут быть различные физические и психические качества и 

состояния личности: особенности всех познавательных процессов и памяти, свойства нервной 

системы, черты характера и воли, мотивация, способности, одарённость, постоянные или временные 

дефекты органов чувств и всего организма и т. д. Кроме того, на учебную деятельность ученика 

оказывают влияние различные социальные факторы (статус ученика в классном коллективе, 

домашние и различные другие внешние влияния). Все эти да и множество других внутренних и 

внешних факторов в той или иной мере влияют на процесс учения. (11, 17)  

        И.Унт (11, 19-20, 24-25) рассматривает те особенности, которые следует учитывать в первую 

очередь при индивидуализации учебной работы. Прежде всего сюда относится комплексное 

свойство - уровень умственного развития учащегося, который охватывает как предпосылки к 

учению (обучаемость), так и приобретённые знания (обученность). Обучаемость, или способность к 

учению, представляет собой понятие, характеризующее умственные способности учащегося. 

Критериями которого являются скорость усвоения, гибкость процесса мышления и связь конкретных 

и отвлечённых компонентов в мышлении. 

        Скорость усвоения- это комплексное явление, существенный показатель которого не столько 

скорость запоминания, сколько темп обобщений. Критерии последнего: 1) количество заданий, 

необходимых для возникновения обобщений, и 2) экономность мышления. К ним ещё добавляется 

ещё самостоятельность: чем ниже темп продвижения, тем больше учащиеся нуждаются в помощи. 

        Понятию обучаемости по существу близко понятие общих умственных способностей, под 

которым обычно понимается комплекс способностей, требуемых для осуществления учащимися 

учебной деятельности. Сюда относятся способность запоминать материал, способность проведения 

логических операций, а также способность творческого мышления. Все эти способности в 

психологии классифицировались и интерпретировались различно.  

        С умственными способностями тесно связана способность учащихся самостоятельно усваивать 



знания, предполагающая наличие у них соответствующих интеллектуальных умений. Последние 

представляют собой приёмы умственного труда, которые получили название умения умственного 

труда, или учебные умения. Необходимость более интенсивного формирования этих умений 

особенно подчёркивается в материалах школьной реформы. Учебные умения нагляднее всего 

проявляются в самостоятельной работе учащихся с учебным материалом: при восприятии и 

обработке нового материала, при выделении из него существенного, его структурировании и 

связывании нового материала с ранее пройденным, при обобщении учебного материала, повторении 

и его применения. 

        Кроме умственных способностей и учебных умений уровень умственного развития учащегося 

определяют также и знания, умения и навыки, или обученность. Умственные способности 

представляют собой потенциальные возможности, предпосылки для учения, знания же являются 

содержательной базой для реализации способностей. 

        Уровень знаний учащихся определяется не только теми знаниями, которые они усвоили в школе 

на основании учебных программ. У них немало таких знаний, которые они приобрели не в школе, в 

том числе и знаний по таким предметам и тем разделам программы, которые они в школе ещё не 

проходили. Это предварительные знания, которые учащиеся черпали из разных источников 

информации – литературы, личного опыта, средств массовой коммуникации и т. д. 

        Резюмируя сказанное выше, можно констатировать, что учитель должен учитывать большие 

различия между учащимися в следующих видах знаний: 

1) программные знания: 

                                   а) в области данного предмета; 

                                   б) в области других предметов; 

2) внепрограммные или предварительные знания. 

        Важнейшим среди прочих факторов, стимулирующих ученика к учебной деятельности, является 

учебная мотивация, которая определяется как направленность учащегося к различным сторонам 

учебной деятельности. Отсюда вытекает необходимость учёта индивидуальных особенностей 

учащихся в сфере мотивации. Познавательные мотивы подразделяются на широкие познавательные 

интересы и мотивы самообразования. Социальные же мотивы делятся на широкие социальные 

мотивы и более узкие социальные, или позиционные. Все эти мотивы составляют у каждого 

индивида сложный динамический комплекс, знания которого необходимы для учёта и 

корригирования мотивации. С точки зрения индивидуализации, из этого комплекса выделяются 

интересы, которые являются мощным побудителем активности личности.  

Познавательный интерес:  

1) может быть средством обучения; 

2) выступать в качестве мотива; 

3) на более высоком уровне становится свойством личности. 

        Учёт интересов школьников нужен и с другой точки зрения: интересы – это такие качества 

личности, при которых формирование индивидуальных различий является специальной 

воспитательной задачей. Познавательные интересы в процессе обучения необходимо учитывать с 

двух точек зрения: 

        1) побуждение интереса к учебной работе для повышения мотивации к активной работе; 

        2) учёт уже сложившейся, индивидуализированных интересов и формирование новых.  

        Учителю необходимо знать, на какие уже имеющиеся мотивы можно опираться при 

индивидуализации учебных заданий и какие мотивы нужно было бы формировать и развивать. 

Некоторую информацию можно получить из повседневных целенаправленных бесед, наблюдений и 

из сочинений, написанных на специально подобранные темы. 

        Из всего сказанного выше можно сделать следующие обобщения. 

К особенностям учащихся, которые в первую очередь следует учитывать при индивидуализации 

учебной работы, относятся: 

        1) обучаемость, т.е. общие умственные способности (в том числе креативность), а также 

специальные способности; 

        2)   учебные умения; 

        3) обученность, которая состоит как из программных, так и внепрограммных знаний, умений и 

навыков; 

        4) познавательные интересы (на фоне общей учебной мотивации). 



Дифференцированное обучение представляет собой форму деления класса на сравнительно 

одинаковые по уровню обучаемости группы. 

Схема структурного анализа класса. 
1-я группа – учащиеся с высокими учебными способностями: 

а)высокий уровень развития и высокая работоспособность (отметки 5); 

б)средний уровень развития и высокая работоспособность (отметки 4,5); 

в)высокий уровень развития и средняя работоспособность  

(отметки 5,4). 

Эта группа учащихся ведёт работу с материалом большой сложности, требующим умения применять 

знания в незнакомой ситуации и самостоятельно творчески подходить к решению учебных задач. 

2-я группа – учащиеся со средними способностями: 

а)средний уровень способностей к учению и средняя работоспособность (отметки 5, 4, 3); 

б)низкий уровень развития и высокая работоспособность 

 (отметки 4,3) 

в)низкий уровень развития и средняя работоспособность  

(отметки 3 и редко 4). 

Эта группа учащихся выполняет задания первой группы, но с помощью учителя или опорных схем, 

или после разъяснений сильными учащимися. 

3-я группа – учащиеся с низкими учебными способностями: 

а)высокий уровень развития и низкая работоспособность  

(отметки 3, 2, 4, 5); 

б)средний уровень развития и низкая работоспособность 

 (отметки 3,2) 

в)низкий уровень развития и низкая работоспособность  

(отметки 3,2,1) 

Эта группа учащихся требует точного ограничения учебных заданий, большого количества 

тренировочных работ и дополнительных разъяснений нового на уроке. 

В работе со слабыми учащимися при дифференцированном методе обучения нет 

необходимости дополнительно заниматься после уроков.  

При дифференцированном процессе обучения возможен переход учащихся из одной группы в 

другую. Переход обусловлен изменением в уровне развития ученика, скоростью восполнения 

пробелов и повышением учебной направленности, выражающейся побуждением интереса к 

получению знаний в учёбе. 
 

Изучение индивидуальных особенностей учебной деятельности младшего школьника 

При задаче описать индивидуальные особенности учебной деятельности младшего школьника 

Богданова Т.Г. и Корнилова Т.В. (4, 54-55) отмечают, что недостаточно целенаправленного 

педагогического наблюдения за ним, необходимо вести психологическое наблюдение. 

Для выявления уровня познавательной самостоятельности учащихся при решении учебных 

задач можно применить метод наблюдения по определённому плану:(6, 10) 

1) как решает ученик учебную задачу:  

а) самостоятельно и различными вариантами;  

б) самостоятельно, но не оригинально;  

в) при значительной подсказке во время анализа условия задания. 

2) Какое задание выбирает ребёнок для решения:  

а) трудное;  

б) лёгкое:  

в) если это возможно, то отказывается от любого варианта. 

3) Какие вопросы задаёт ученик по ходу решения учебной задачи:  

          а) вопросы, направленные на выяснение сущности предмета;  

          б) на уточнение отдельных фактов;  

          в) вопросы, сформулированные в учебнике;  

          г) старается вообще вопросов не задавать. 



Результаты полученные в процессе наблюдения, помогут учителю выявить уровень 

познавательной самостоятельности детей и определить методику индивидуального подхода, 

направленную на развитие активности и самостоятельности ребёнка в обучении. 

Выявление  результатов  обучения  необходимо    для  решения  вопроса  об эффективности  

используемой учителем методики и путях  и способах ее совершенствования. Ведь только имея 

объективную картину продвижения учащихся в усвоении учебного материала, преподаватель может 

обосновать выбор, применение тех или иных форм организации обучения, своевременно внести 

коррективы в его методы, направив и на достижение наиболее высокого уровня знаний. Создание 

системы эффективных форм и видов ежедневного контроля знаний, умений и навыков учащихся 

способствует выявлению уровня  обученности школьников на каждом уроке помогает успешной 

организации дифференцированного обучения. 

Фиксировать результаты исследования уровня  обученности школьников  можно, используя 

индивидуальный образовательный маршрут ребенка. 

Индивидуальный образовательный маршрут (траектория) — это система изучения, 

закрепления или повторения какой-либо темы, разработанная для конкретного ученика с учетом его 

психологических особенностей и уровня знаний.  

Такой маршрут может разрабатываться для любого учащегося с разными образовательными 

возможностями и способностями. Образовательные маршруты могут быть кратковременными и 

долгосрочными. 

Основные предметные умения для разработки ИОМ определяются в соответствии с 

предметными умениями (результатами) основных образовательных программ. Их оценка зависит от 

сформированности данного умения, выявленного при выполнении контрольных работ или 

отдельных заданий. 

Может быть предложена следующая шкала оценки умений: 

0 – не научился,  

1- научился частично, 

2 – полностью освоил умение. 

 Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута конкретного ученика 

осуществляется в следующей последовательности: 

1.  Учитель анализирует индивидуальные особенности младшего школьника (мотивацию к 

предмету, интересы), изучая его документы (журнал, дневник, портфолио) и осуществляет 

психолого-педагогическую диагностику. 

2.  Учитель проектирует свой вариант индивидуального образовательного маршрута для 

конкретного ученика, прогнозирует темп и результаты его освоения, а также предлагает формы и 

методы прохождения материала.  

3.  В ходе организованной беседы он рассказывает ученику или группе учеников о том, что 

такое индивидуальный маршрут и зачем он нужен.  

4.  Ученики корректируют свои образовательные маршруты совместно с учителем.  

5.  Осуществляется реализация краткосрочных образовательных маршрутов.  

6.  Представление результатов прохождения маршрута.  

7. После реализации индивидуального образовательного маршрута учитель анализирует 

результат  и планирует дальнейшую работу.  

 

3. Методы и приёмы реализации дифференцированного подхода в обучении 

        Рассмотрим подробно основные виды дифференцированной работы. 

Задания, учитывающие уровень знаний  учащихся. 

 Потребность в этих заданиях вырастает из различий в уровне знаний. Эти различия 

выражаются в двух направлениях: у ученика знаний меньше, чем предполагается программой, или 

же они имеются у него уже до начала занятий по программе. В первом случае имеем дело с 

пробелами, во втором- с предварительными  знаниями. Соответственно этому можно и 

рассматриваемые задания разбить на две группы: 

1) задания, направленные на ликвидацию пробелов; 

2) задания по учёту предварительных знаний. 

        Задания, предназначенные для ликвидации пробелов в знаниях и умениях, используются в 

основном тогда, когда в результате проведённых контрольных работ выявляется отсутствие 



необходимых знаний. С целью ликвидации пробелов очень важно давать такие задания, которые 

углубляют более существенные знания и высшие категории знаний (понятия, закономерности, 

теории). 

        Основная цель заданий, учитывающих предварительные знания,- избежать такого положения, 

когда ученик должен выполнять задания, находящиеся ниже актуального уровня его развития. Для 

этого И.Унт (11, 164-165) предлагает следующие три типа заданий, зависящих в основном от 

характера предварительных знаний: 

1) позволяющие ученику интегрировать свои предварительные знания и жизненный опыт с 

новым материалом; 

2) заставляющие ученика кратко повторить новый учебный материал; затем ему представляют 

материал для обогащения; 

3) заставляющие ученика сразу выполнять обогащающее задание и тем самым 

освобождающие его от проработки нового материала. 

        Задания первого типа даются тогда, когда ученик имеет бессистемные, неточные 

предварительные знания; задания второго типа целесообразно давать тогда, когда ученик в основном 

знает материал; третий тип заданий вводится в том случае, если ученик владеет учебным 

материалом. 

Иногда полезно поручить ученику, поработавшему с каким–нибудь дополнительным 

материалом, проинформировать о результатах своей работы весь класс. В таком случае можно 

обогатить знания всех, информировать их о существовании других источников и поощрить 

остальных учеников к усвоению дополнительных знаний. 

        Задания, учитывающие общие и специальные способности учащихся. Различия в 

способностях выражаются прежде всего в различном темпе учения. Задания, учитывающие это 

свойство, относительно легко составлять и задавать: после выполнения общих заданий ученики 

приступают к более трудным и творческим заданиям. Целесообразно давать более способным 

ученикам меньше общих заданий и больше заданий на более высоком уровне. Давать весь комплект 

заданий на различном уровне целесообразно тогда, когда дидактическая цель работы - обобщающее 

повторение или тренировка, а также в том случае, когда за основу взят учебный материал, 

требующий самостоятельного анализа. 

        Задания, учитывающие уровень учебных умений.  

Этот вид заданий связан с предыдущими, поскольку формирование учебных умений тесно 

связано со способностями. Однако их необходимо различать, так как некоторые ученики имеют 

удовлетворительные способности, но они не реализуют их для формирования умений. Для учёта 

учебных умений различного уровня чаще всего при предъявлении заданий используют следующие 

приёмы: различный объём дозы заданий при ознакомлении с новым учебным материалом; различное 

количество вопросов по тексту (большое количество вопросов обычно детализирует материал, в этом 

случае легче отвечать на вопросы); детальное или менее детальное рабочее руководство для 

самостоятельной работы. Индивидуализация заданий особенно необходима здесь для того, чтобы 

избежать подачи слишком лёгких или слишком трудных заданий. Иногда выполнение задания 

задерживается из-за отсутствия очень простого умения. Например, ученик не может пользоваться 

энциклопедией потому, что не знает алфавита и не умеет пользоваться им. 

        Задания, учитывающие познавательные интересы учащихся.  

Этот вид заданий предусмотрен как для удовлетворения имеющихся интересов, так и для 

стимулирования возникающих интересов, а также для создания предпосылок к возникновению 

интересов. Соответственно этим несколько различающимся целям используются задания, 

ориентированные на дополнение и углубление учебного материала, и задания, знакомящие ученика с 

материалом с новой, близкой возрасту и психике ученика точки зрения. Относящиеся к этому типу 

задания по содержанию и способу выполнения весьма разнообразны. И.Унт (11, 167) предлагает 

примерный их перечень: 

1) чтение дополнительной научно-популярной литературы (книги, периодическая печать);  

2) чтение дополнительной художественной литературы (как по курсу литературы, так и по 

другим предметам); 

3)  работа со словарями, справочниками, энциклопедиями и прочей справочной литературой; 

4) составление докладов, сочинений; 

5) сбор различного материала (языковой материал, фольклор и т. д.); 



6) выполнение заданий на основании индивидуальной и групповой экскурсии; 

7) выполнение заданий на основании программ радио и телевидения; 

8) выполнение заданий на основании посещения театра, кино, музея или концерта; 

9) прочие творческие работы (создание оригинала или интерпретации). 

 Соответствующие интересам задания предлагаются всем учащимся, как сильным, так и 

слабым; углубление индивидуализации происходит на основе степени трудности задания. 

 Далее И.Унт (11, 167-168) рассматривает виды заданий по степени их обязательности и 

регламентированности. 

1. Задания, назначенные учителем. Они больше всего изучены исследователями и нашли 

широкое применение на практике. В них учитель устанавливает как содержание, так и объём 

задания. Эти задания обязательны, некоторые вольности допускаются  лишь в способе выполнения. 

2. Альтернативные, или выборочные, задания. В случае этих заданий ученик должен сделать 

выбор между предложенными ему заданиями, причём существует обязательность выбора. Все 

выборочные задания можно в свою очередь разделить на два вида:  

1) задания с более или менее одинаковой степенью трудности,  

2) задания с различной степенью трудности.  

Второй вид помимо прочих активизирующих факторов ставит учащихся перед такой 

ситуацией, где они должны сами оценивать свои возможности: учащихся провоцируют оценивать 

свои силы. Способности учащихся к выбору надо развивать в течение всего периода школьного 

обучения. Удельный вес выборочных заданий должен расти от класса к классу.  

Предлагаемые учителем добровольные задания.  

Их предлагают всему классу, группе учеников или индивидуально, и они охватывают в 

основном материал, обогащающий программы. Выполнение добровольных заданий считается 

необходимым исходя не только из развивающих, но и  из воспитательных соображений. Так ученики 

привыкают выполнять упражнения не только в обязательном порядке, но и по своему желанию, 

формируя тем самым у себя соответствующее общественно важное свойство. 

Добровольные задания, найденные самим учеником.  

Способность ученика формулировать и выполнять такие задания представляет собой высшую 

ступень его самостоятельности, которой можно достигнуть с помощью индивидуализированного 

обучения. Формирование такой способности и соответствующей мотивации        является в то же 

время одной из целей индивидуализации. 

 
  

Заключение 
Таким образом, дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения способствует 

подготовке слабоуспевающих к восприятию нового материала, вовремя восполнять пробелы в 

знаниях, шире использовать познавательные возможности учеников, особенно сильных, и постоянно 

поддерживать интерес к предмету. Дифференцированный подход в обучении помогает формировать 

учебную деятельность детей. Овладев этой деятельностью, учащиеся сами начинают её 

совершенствовать, что приводит к развитию их интеллектуальных способностей. Нужно чтобы 

каждый ученик работал в полную меру своих сил, чувствовал уверенность в себе, ощущал радость 

учебного труда, сознательно и прочно усваивал программный материал, продвигался в развитии. 
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