
 

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.  
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«Индивидуализация - это учёт в обучении индивидуальных особенностей 

учащихся во всех его формах и методах, независимо от того, какие особенности в 

какой мере учитываются». 

Под дифференциацией И.Унт подразумевает учет индивидуальных 

особенностей учащихся в той форме, когда учащиеся группируются на основании 

каких-либо особенностей для отдельного обучения.  

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). 

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. 

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.  

Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута 

конкретного ученика осуществляется в следующей последовательности: 

1.  Учитель анализирует индивидуальные особенности младшего школьника 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.  

Методы и приёмы реализации дифференцированного подхода в обучении 

     1. Задания, учитывающие уровень знаний  учащихся. 

1) задания, направленные на ликвидацию пробелов; 

2) задания по учёту предварительных знаний. 

          Типы заданий, зависящих в основном от характера предварительных знаний: 

 позволяющие ученику интегрировать свои предварительные знания и 

жизненный опыт с новым материалом; 

 заставляющие ученика кратко повторить новый учебный материал; затем ему 

представляют материал для обогащения; 

 заставляющие ученика сразу выполнять обогащающее задание и тем самым 

освобождающие его от проработки нового материала. 

      2. Задания, учитывающие общие и специальные способности учащихся. 

      3. Задания, учитывающие уровень учебных умений. 

      4. Задания, учитывающие познавательные интересы учащихся.      
Предлагает примерный их перечень: 

 чтение дополнительной научно-популярной литературы (книги, периодическая 

печать);  

 чтение дополнительной художественной литературы (как по курсу литературы, 

так и по другим предметам); 

 работа со словарями, справочниками, энциклопедиями и прочей справочной 

литературой; 

 составление докладов, сочинений; 

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

 выполнение заданий на основании индивидуальной и групповой экскурсии; 

 выполнение заданий на основании программ радио и телевидения; 

 выполнение заданий на основании посещения театра, кино, музея или 

концерта; 

 прочие творческие работы (создание оригинала или интерпретации). 



 
 

 


