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«Интерес к учению появляется 

только тогда, когда есть 

вдохновение, рождающееся от 

успеха». 

В.А.Сухомлинский



ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ в переводе с латинского 

«difference» означает разделение, расслоение целого 

на части

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ

Это форма организации учебного 

процесса, при которой учитель 

работая с группой 

обучающихся, учитывает их 

особенности

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
ОБУЧЕНИЯ

(дифференцированный подход в 
обучении)

Это создание разнообразных 
условий обучения для 

различных классов, групп с 
целью учёта их особенностей

ЦЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ - ОБУЧЕНИЕ КАЖДОГО НА УРОВНЕ ЕГО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ, СПОСОБНОСТЕЙ, ОСОБЕННОСТЕЙ



Способы организации 

дифференцированного обучения в 

школе

Внешняя 

дифференциация

Внутренняя 

дифференциация



Три основных аспекта 

дифференциации:

1. Учет индивидуальных (типологических и
личностных) особенностей учащихся.

2. Группирование учеников на основании
индивидуально-типологических особенностей.

3. Организация учебной деятельности в группах
на разных уровнях для овладения единым
программным материалом.



«индивидуализация» 

«дифференциация»
1



Дифференцированным подход

объем

содержаниесложность

методы



Типологические особенности 

детей

1. С преобладанием процессов торможения над процессами 

возбуждения.

2. Дети с преобладанием в нервных процессах возбуждения 

над торможением

3. С уравновешенными нервными процессами возбуждения 

и торможения.



Способы и приемы 

дифференциации

Различают способы дифференциации по:

- степени самостоятельности учащихся;

- характеру помощи учащимся;

- форме учебных действий.



Дифференциация учебных 

заданий по уровню творчества

Репродуктивные

Продуктивные



Дифференциация учебных 

заданий по уровню трудности
• усложнение учебного материала;

• увеличение количества действий;

• выполнение операции сравнения в дополнении 
к основному заданию;

• использование обратного задания вместо 
прямого;

• использование условных

символов



Дифференциация заданий по 

объему учебного материала

!!!дополнительное задание



Дифференциация работы по 

степени самостоятельности 

учащихся

!!! все дети выполняют одинаковые задания



Дифференциация работы по 

характеру помощи учащимся
• образец выполнения задания;

• справочные материалы : теоретическая 
справка;

• алгоритмы, памятки, планы, инструкции;

• наглядные опоры, иллюстрации, модели;

• дополнительная конкретизация задания;

• вспомогательные (наводящие) вопросы, 
прямые или косвенные указания по 
выполнению задания;

• план выполнения задания



Дифференциация работы по 

форме учебных действий

1. Предметные действия. 

2. Перцептивное действие.

З. Речевое действие.

4. Умственное действие. 



Использование ситуации 

свободы выбора заданий

1. Однотипные и одинаковые по сложности, 

но разные по содержанию.

2. Однотипные и одинаковые по содержанию, 

но разной степени сложности.

3. Однотипные и одинаковые по содержанию, 

но с разной степенью оказания помощи.



Основными составляющими 

«дифференциации обучения» 

являются:

• учет индивидуальных особенностей учащихся в 
процессе обучения, в том числе  в содержании, формах 
и методах, независимо от того, какие особенности и в 
какой мере учитываются (взаимосвязь психологической 
и педагогической диагностики);

• принцип индивидуальности, как требование к 
совместной деятельности учителя и учащегося; 

• учет всех компонентов процесса обучения (в единстве 
целей, задач, содержания методов, форм и результата);

• обеспечение реальных возможностей реализации
индивидуально-ориентированного обучения.



Д.И. Писарев говорил :

Успешность процесса учения зависит
от многих факторов , среди которых
важную роль играет обучение
соответствующее возможностям и
способностям ребёнка , т.е.
дифференцированное обучение.
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