
 «Сущность дифференцированного подхода к обучению. 

Особенности реализации дифференцированного обучения в начальной 

школе на уроках технологии» 

(Абасова И.Н., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 25 

города Тюмени) 
 

Уважаемые коллеги, вы просмотрели урок технологии в 3 классе по 

теме: «Рельеф и его виды. Изготовление изделий с рельефной отделкой из 

пластичных материалов». 

Планировалось, что в результате деятельности на уроке учащиеся: 

получат представление о рельефе и его видах; научатся различать виды 

рельефа; освоят художественные техники получения рельефов. 

Процесс познания организован и направлен на формирование не только 

предметных, но метапредметных результатов за счет использования 

технологий проблемно-поискового характера, различных приемов и методов 

обучения. 

- Как на ваш взгляд была организована практическая работа учащихся? 

- Организации учебной работы различалась по содержанию, объему 

сложности, методам? 

- Как вы думаете, с какой целью? 

Все для того чтобы создать разнообразные условия обучения для 

различных групп учащихся с целью учёта их особенностей. Иными 

словами применять дифференцированный подход в обучении младших 

школьников. 
Как важно интерес к школе, с которым приходит ребенок в 1 класс, 

разжечь в неугасаемый огонек познания. А для того чтобы поддерживать 

учебную активность, нужно хорошо знать своих учеников. Нужно 

обязательно помогать им в процессе познания, так управлять их учением, 

чтобы дети постепенно овладели саморегуляцией своей деятельности, своего 

учебного труда. 

Требование - учитывать индивидуальные особенности учащихся в 

процессе обучения – давняя традиция. Необходимость этого очевидна, ведь 

учащиеся по разным показателям в значительной мере отличаются друг от 

друга. Это требование находит отражение в педагогической теории под 

названием принципа дифференцированного подхода. 

Слово дифференциация имеет латинское происхождение и обозначает 

«различие», «разделение». С этой точки зрения, «дифференциация» - это 

выделение отдельных групп учащихся, обучение которых строится по-

разному. В действительности, понятие дифференциации глубже и шире. 

Дифференциация не направлена на селекцию детей по способностям 

или другим признакам. Основная ее задача – создание максимально 

комфортных условий образовательного процесса для развития способностей 

и склонностей учеников, успешного освоения содержания образования. 

Существуют две позиции в вопросе организации дифференцированного 

обучения в школе: дифференциация «внешняя» и «внутренняя». 



Внешняя дифференциация – создание на основе определенных 

принципов (интересов, склонностей, способностей, достигнутых результатов, 

проектируемой профессии) относительно стабильных групп, в которых 

содержание образования и предъявляемые к школьникам учебные требования 

различаются. Например, в нашей школе есть профильные классы и классы 

Роснефти. 

Внутренняя дифференциация выступает как средство достижения 

индивидуализации.  

Цель внутренней дифференциации – сначала изучить, раскрыть 

индивидуальность, а затем организовать учебный процесс, в рамках которого 

эта индивидуальность будет развиваться наиболее оптимально. 

В понимании дифференциации можно выделить три основных аспекта: 

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. 

Первый аспект характерен и для дифференциации, и для 

индивидуализации. 

Наибольшее затруднение при определении понятия дифференциации 

вызывает то обстоятельство, что смешивают два таких понятия, как 

«индивидуализация» и «дифференциация». 

В «Российской педагогической энциклопедии» индивидуализация 

определяется как «организация учебного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, позволяющих создать оптимальные условия для 

реализации потенциальных возможностей каждого ученика». 

1. Понятие дифференциации тесно связано с индивидуализацией и их 

надо рассматривать во взаимосвязи. 

2. Дифференциация может использоваться для предупреждения 

неуспеваемости в процессе обучения, как способ максимально полного учета 

индивидуальных особенностей и для актуализации личностных функций в 

обучении. 

3. В зависимости от цели обучения дифференциация может быть 

средством, формой, результатом индивидуализации. 

Индивидуализация - цель, а дифференциация - средство её достижения. 

Индивидуализация невозможна без дифференциации, так как они 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Дифференциацию и индивидуализацию необходимо отличать от 

дифференцированного подхода в обучении. 

Под «дифференцированным подходом» к учащимся в учебном 

процессе понимается особый подход учителя к различным группам учеников 

или к определенным ученикам, который заключается в организации учебной 

работы различной по содержанию, объему сложности, методам.  

Суть дифференцированного подхода не в облегчении содержания 



материала, а в нахождении более простого пути, по которому ученик 

должен прийти к конечной цели, т.е. к самостоятельному выполнению 

задания.  

Типологические особенности детей — самый эффективный признак 

для дифференцированного подхода. 

Выделяют следующие 3 типологические группы учащихся: 

1. С преобладанием процессов торможения над процессами 

возбуждения. Восприятие на первых порах обучения отличается бедностью, 

неэмоционалъностью. Самостоятельное наблюдение им не доступно. 

Характерна медлительность, неповоротливость, замедленный темп работы. 

При правильном подходе дают высокие показатели качества знаний, умений 

и навыков. 

2. Дети с преобладанием в нервных процессах возбуждения над 

торможением. Они первыми выполняют задание, недослушав до конца, в 

работе опускают многие детали, не могут сосредоточиться, 

сконцентрировать внимание на объекте наблюдения. Речь громкая, 

эмоциональная, но бедная по словарю. Своеобразие – поверхностность, 

неполнота, бедность восприятия. Им для прочного восприятия необходимо 

многократное повторение. Дети этой группы обнаруживают расхождение 

теоретических знаний и практических навыков. 

           3. С уравновешенными нервными процессами возбуждения и 

торможения. Их восприятие характеризуется полнотой, разносторонностью. 

Наблюдая, они проявляют вдумчивостъ, сосредоточенность. Речь ровная, 

выразительная, в меру громкая, эмоциональная, словарный запас достаточно 

велик. 

Рассмотрим различные способы дифференциации, которые 

использованы на уроке. Они предполагают дифференциацию содержания 

учебных заданий по уровню творчества, трудности, объему. 

Способы дифференциации могут сочетаться друг с другом, а задания 

могут предлагаться ученикам на выбор. 

Способы и приемы дифференциации 

Дифференциация учебных заданий по уровню творчества. 

Такой способ дифференциации предполагает различия в характере 

познавательной деятельности школьников, которая может быть 

репродуктивной или продуктивной (творческой). 

К релродуктивным заданиям относятся задания, требующие 

воспроизведение знаний и их применение в обычной ситуации, работа по 

образцу, выполнение тренировочных упражнений. 

К продуктавным заданиям относятся упражнения, отличающиеся от 

стандартных. Ученикам приходится применять знания в измененной или 

новой, незнакомой ситуации, осуществлять более сложные мыслительные 

действия (например, поисковые, преобразующие), создавать новый продукт. 

В процессе работы над продуктивными заданиями школьники приобретают 

опыт творческой деятельности. 



- Обратимся к просмотренному уроку. Использовался ли данный способ 

и когда? 

Дифференциация учебных заданий по уровню трудности. 

Данный способ дифференциации предполагает следующие виды 

усложнения заданий для наиболее подготовленных учащихся: 

- усложнение учебного материала; 

- увеличение количества действий в выражении или в решении задачи; 

- выполнение операции сравнения в дополнении к основному заданию; 

- использование обратного задания вместо прямого; 

- использование условных символов (“сказочных цифр”,букв ) вместо 

чисел. 

Дифференциация заданий по объему учебного материала. 

Необходимость дифференциации заданий по объему обусловлена 

разным темпом работы учащихся. Медлительные дети, а также дети с низким 

уровнем обучаемости обычно не успевают выполнить самостоятельную 

работу к моменту ее фронтальной проверки в классе, им требуется на это 

дополнительное время. Остальные дети затрачивают это время на 

выполнение дополнительного задания. 

Как правило дифференциация по объему обычно сочетается с другими 

способами дифференциации.  

Дифференциация работы по степени самостоятельности учащихся. 

При таком способе дифференциации не предполагается различий в 

учебных заданиях для разных групп учащихся. Все дети выполняют 

одинаковые упражнения, но одни это делают под руководством учителя, а 

другие самостоятельно. 

Дифференциация работы по характеру помощи учащимся. 

В отличии от дифференциации по степени самостоятельности, этот 

способ  не предусматривает организации фронтальной работы под 

руководством учителя. Все учащиеся сразу приступают к самостоятельной 

работе. Но тем детям, которые испытывают затруднения в выполнении 

задания, оказывается дозированная помощь. 

Наиболее распространенными видами помощи являются: 

- помощь в виде вспомогательных заданий, подготовительных 

упражнений; 

- помощь в виде “подсказок (карточек-помощниц, карточек- 

консультаций, записей на доске и др.). 

Используется стимулирующая, направляющая и обучающая помощь. 

Важно учитывать, что от урока к уроку степень помощи ученику 

уменьшается. В итоге он должен научиться выполнять задания 

самостоятельно, без какой бы то ни было помощи. 

На карточках могут быть использованы различные виды помощи. 

Они часто сочетаются друг с другом. 

Дифференциация работы по форме учебных действий. 

В трудах Н.Ф. Талызиной подробно рассмотрены различные формы 

учебных действий. Опишем их основные особенности. 



1. Предметные действия обычно выполняются рукой. Это реальное 

преобразование объекта с целью изучения его свойств. Действие может быть 

материальным (используются различные предметы, например, счетный 

материал) или материализованным (используются заместители, модели, т.е. 

знаково-символические средства). 

2. Перцептивное действие выполняется не рукой, а глазом. 

Преобразование реальных или знаково-символических объектов 

осуществляется без использования предметных действий. 

З. Речевое действие может осуществляться как громкая речь 

(проговаривание выполняемых операций вслух или шепотом) внешняя речь 

про себя (беззвучное проговаривание действия про себя, но с четким 

словесно- понятийным его расчленением) 

4. Умственное действие осуществляется без опоры на какие-либо 

внешние средства, во внутреннем плане. Речевая оболочка сокращается, 

приобретает характер внутренней речи.действие выполняется в уме. 

В педагогическом процессе ребенка постоянно должно сопровождать 

чувство свободного выбора, должен быть дан простор творчеству, 

сообразительности, самостоятельности. Это вовсе не означает свободы 

действий, а, следовательно, стихийного развития. Положение о 

предоставлении ребенку свободного выбора в педагогическом процессе 

означает следующее: ребенок сам выбирает любое задание. Известно, что 

дети лучше и охотнее выполняют ту работу, которую они сами выбрали. 

Способность младших школьников к осуществлению свободы выбора 

заданий во многом зависит от богатства того опыта, который они 

приобретают в процессе учения.  

Ценными в методическом отношении являются домашние задания. В 

условиях осуществления дифференцированного обучения домашняя работа 

является органическим продолжением классной работы и осуществляет 

адресную функцию. Разноуровневое домашнее задание способствует 

выработке самоконтроля, ответственности, трудолюбия и других личностных 

качеств, которые в свою очередь влияют и на формирование гностических 

(познавательных) качеств ученика. 

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. 

Дифференцированный подход в обучении позволяет учить всех, но по-

разному. Это означает, что, осваивая основной курс, одни школьники в своих 



результатах ограничиваются уровнем обязательной подготовки, другие - в 

соответствии со своими склонностями, достигают более высоких рубежей. В 

итоге такой деятельности ученики научены самостоятельно добывать знания, 

у них развито логическое мышление, они умеют составлять устный и 

письменный ответ на поставленный вопрос, анализировать ситуацию, 

высказывать свое мнение, моделировать и составлять алгоритмы решения 

задач, приводить и обосновывать собственные примеры, применять 

полученные знания. Применение любого метода обучения предполагает 

соразмерное сочетание его с самостоятельной работой учащихся, ибо учение 

следует рассматривать не только как воспроизведение и запоминание 

учебного материала, а, в первую очередь, как активную познавательную 

деятельность, направленную на умственную переработку этого материала, 

что достигается самостоятельной работой школьников. 
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