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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы дифференцированного подхода к об-

учению. Автор приводит практические примеры сочетания способов дифференциации по 
разным критериям.

К современным педагогическим технологиям относится огромное количество различных 
видов обучения, но мне хотелось бы, уделить большее внимание технологии дифференци-
рованного обучения. На протяжении нескольких лет я работаю учителем–дефектологом на 
коррекционных (специальных) классах VIII вида. Именно эта технология является для меня 
наиболее актуальной.

Дифференциация по общим способностям осуществляется на основе учета общего уров-
ня развития учащихся, отдельных особенностей психического развития: памяти, мышления, 
уровня внимания, познавательной деятельности. Проведение первоначальной диагностики 
учащихся их психических процессов позволяет определить первоначальный уровень разви-
тия и определить уровневые группы обучения.

Диагностический процесс является кратковременным, но выявление психологических 
особенностей ребенка на этом этапе лишь начинается. Оно в той или иной мере продолжа-
ется в форме длительного (так называемого клинического) изучения на всем протяжении его 
дальнейшего обучения, но особенно в начальный период и прежде всего в течение первого 
года воспитания и обучения, в который обычно проверяется первоначальный диагноз. Это 
изучение играет важнейшую роль в построении программы обучения ребенка, индивидуали-
зации педагогического подхода, создающего условия для наиболее эффективного использо-
вания возможностей ребенка.

Прежде всего, я стараюсь выяснить индивидуальные способности каждого ученика, затем 
приступаю к разработке вариантов индивидуальной, групповой и коллективной работы на 
уроке. В системе упражнений перехожу от работы под непосредственным руководством учи-
теля к частичной и далее полностью самостоятельной работе, при этом учащиеся постепенно 
справляются с заданиями разной степени трудности, а трудность заданий и степень само-
стоятельности его выполнения постепенно вырастают. Чтобы организовать индивидуальную 
работу в классе, я выделяю группы учеников с более или менее одинаковыми особенностями.

Дифференцированно в обучении можно подходить на любом этапе урока.
Исследованиями педагогов–психологов установлено, что при введении нового материала 

одни учащиеся усваивают его сразу и легко оперируют новыми понятиями, другие же до-
стигают высшего уровня усвоения лишь после длинной дополнительной работы. Имеются 
и такие, которые к моменту перехода к новому материалу не успевают овладеть тем, что из-
учалось ранее. Учащиеся, медленно усваивающие знания, проходят в основном те же этапы в 
процессе обучения, что их товарищи, но для этого им требуется значительно больше времени.

Если не учитывать индивидуальные особенности этой категории учащихся, не осущест-
влять дифференцированную работу с ними на уроках, не оказывать необходимую своевре-
менную помощь, то уже на уроке у них будет накапливаться отставание в усвоении учебного 
материала. Интерес к учению может ослабеть, что приведёт к снижению успеваемости.

Дифференцированный подход к учащимся обеспечивает успех в учении, что ведет к про-
буждению интереса к предмету, желанию получать новые знания, развивают способности 
учащихся. Учащиеся любят то, что понимают, в чем добиваются успеха, что умеют делать. 
Любому ученику приятно получать хорошие оценки, даже нарушителю дисциплины. Важно, 
чтобы с помощью товарищей, учителей он добивался первых успехов, и чтобы они были за-
мечены и отмечены, чтобы он видел, что учитель рад его успехам, или огорчён его неудачами.

При дифференцированном подходе я использую дидактические материалы: специальных 
обучающих таблиц, плакатов и схем для самоконтроля; карточек – заданий, определяющих 
условие предлагаемого задания, карточек с текстами получаемой информации, сопровождае-
мой необходимыми разъяснениями, чертежами; карточек, в которых показаны образцы того, 
как следует вести решения; карточек–инструкций, в которых даются указания к выполнению 
заданий. Для рациональной организации дифференцируемой работы учащихся на уроке и 
при выполнении домашних заданий, я применяю следующие рекомендации:

1. Трёхвариантные задания по степени трудности – облегчённый, средний и повышенный 
(выбор варианта предоставляется учащемуся).

2. Общее для всей группы задания с предложением системы дополнительных заданий все 
возрастающей степени трудности.

Индивидуальные дифференцированные задания
Наша Родина огромна и прекрасна. Цветёт она по весне красными тюльпанами. Прорас-

тает золотистым хлебом. Зеленеет лесами. Радостно смотреть на эту красоту. Но вот заноет 
сердце. Ты встречаешь на пути заросший окоп или скромный солдатский обелиск. Много 
их стоит от Дона до Волги. Остановись и поклонись героям. Это благодаря им ты идёшь по 
цветущей земле.

Задания для групп.
1 уровень: Озаглавить текст. Выделить «опасные места».
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2 уровень: Озаглавить текст. Выписать слова с орфограммами и подобрать проверочные 
слова.

3 уровень: Озаглавить текст. Записать по памяти.
Любая личностно–ориентированная технология предполагает учёт индивидуальных осо-

бенностей каждого ученика. Это очень важно, если мы стремимся изменить стереотип об-
разования, который способствовал бы воспитанию и развитию личности ученика, основной 
цели базового школьного образования – интеллектуальному и нравственному развитию лич-
ности. Другими словами, процесс образования должен быть дифференцированным с учётом 
природных задатков способностей учащихся. 

Также различают понятия «внутренней» и «внешней» дифференциации. Под внутренней– 
понимается такая организация учебного процесса, при которой индивидуальные особенно-
сти школьников учитываются на уроке в своём классе. Такое понятие дифференциации очень 
сходно с понятием индивидуализации обучения. При внешней дифференциации учащиеся 
разного уровня специально объединяются в учебные группы. При внутренней дифференци-
ации, личностно–ориентированное обучение достигается в основном за счет педагогических 
технологий, а при внешней дифференциации ученики объединяются в учебные группы по 
некоторым индивидуальным признакам. Эти признаки определяются видами дифференци-
ации. Это дифференциация по способностям, по проектируемой профессии, по интересам. 
Дифференциация по общим способностям осуществляется на основе учета общего уровня 
обучения, развития учащихся, отдельных особенностей психологического развития памяти, 
мышления, познавательной деятельности. Если ученик успешно достигает запланированного 
данным стандартом уровня знаний, умений, навыков, то и получает в соответствии с достиг-
нутыми результатами отметки. Если учащиеся претендуют на более высокий уровень знаний, 
то его необходимо оценивать, исходя из более высоких требований к знаниям, умениям и на-
выкам. Чтобы добиться лучших результатов школьнику потребуется приложить больше уси-
лий, но в соответствии с его способностями. Если оцениваются не усилия, а знания, да еще 
на базовом уровне, да ещё в сравнении с сильными учащимися, у средних и слабых практи-
чески нет стимула прилагать усилия для достижения лучшего результата. Только тогда, когда 
ученик знает, что его может понять, зачем ему стараться. Такой подход учит ребят ценить не 
столько сами отметки, сколько знания. 

Деятельность учителя при организации разно–уровневых групп состоит из:
 – деления учащихся на группы (по уровню знаний, способностям);
 – разработка или подборка заданий в соответствии с выявленными уровнями знаний;
 – оценка деятельности учащихся. 
Применение разно–уровневого обучения помогает учителю достичь следующих целей:

Для первой группы
(группа «А»):

1. Пробудить интерес к предме-
ту путем использования заданий 
базового уровня, позволяющих 
работать в соответствии с его 
индивидуальными способно-
стями.
2. Ликвидировать пробелы в 
знаниях и умениях.
3. Сформировать умения осу-
ществлять самостоятельную де-
ятельность по образцу

Для второй группы
(группа «В»:

1. Развивать устойчивый инте-
рес к предмету.
2. Закрепить и повторить име-
ющиеся знания и способы дей-
ствия.
3. Актуализировать имеющиеся 
знания для успешного изучения 
нового материала.
4. Сформулировать умение са-
мостоятельно работать над за-
данием, проектом.

Для третьей группы
(группа «С»)

1. Развивать устойчивый инте-
рес к предмету.
2. Сформировать новые спосо-
бы действия, умения выполнять 
задания повышенной сложно-
сти.
3. Развивать воображение, ассо-
циативное мышление, раскрыть 
творческие возможности, совер-
шенствовать языковые умения 
учащихся.

В своей работе использую различные способы организации деятельности детей и единые 
задания, но дифференцирую их по:

1. Степени самостоятельности учащихся.
2. Характеру помощи учащихся.
3. Форме учебных заданий.
Способы дифференциации могут сочетаться друг с другом, а задания могут предлагаться 

ученикам на выбор.
1. Дифференциация учебных заданий по уровню творчества. 

Тема: «Порядок выполнения действий в выражениях».
Даны выражения: 91 – 49 + 17
56 : 7 – 5 
48:6х7:8 
74 – 7х 9  300 + 200 + 300 – 500
300 + 200 + 30 – 500
28:4 –12:6х3
65 + 3х6 – 64:8
Задание для 1 команды
Вспомните правила о порядке выполнения действий в выражениях и выполните вычис-

ления. 
Задание для 2 команды
Разбейте выражения на три группы. Найдите значения выражений.
Задание для 3 команды
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Выполните задание 2 команды. Подумайте, по какому признаку можно разбить выражения 
на две группы.

2. Дифференциация учебных заданий по уровню трудности
Такой способ дифференциации предполагает следующие виды усложнения заданий для 

наиболее подготовленных учащихся:
 – усложнение математического материала (например, в задании для 1–й и 2–й команд ис-

пользуются однозначные числа, а для 3–й команды – двухзначные);
 – увеличение количества действий в выражении или решении задачи (например, в зада-

нии для 1–й и 2–й командам дается задача в 3 действия, а для 3–й команды – в 4 действия).
 – выполнение операций сравнения в дополнение к основному заданию (например, 3–й ко-

манде дается задание: напишите выражение в порядке увеличения их заданий и вычислений).
 – использование обратного задания вместо прямого (например, в задании для 1–й и 2–й 

командам дается задание на замену крупных мер мелкими, а для 3–й команды – более трудное 
задание на замену мелких мер крупными).

 – использование условных символов («сказочных цифр», букв и т.п.) вместо чисел или от-
дельных цифр (например, 3–й команде предлагается задача не с числовыми, а с буквенными 
данными).

Примеры дифференцированных работ.
Пример 1. Найдите значения выражений.

1–я команда
28:2 + 3
45 – 7х3

2–я команда
28:2 + 56:8
5х9 – 7х3

3–я команда
28:2 + (50 – 6):8
(35 – 30)х9 – 7х3

Усложнение заданий в данном случаи заключается не только в увеличении количества 
действий, но и в изменении ситуации применения правил о порядке выполнения арифмети-
ческих действий.

3. Дифференциация заданий по объему учебного материала
Такой способ дифференциации предполагает, что учащиеся 2–й и 3–й команды выполня-

ют кроме основного еще и дополнительные задания, аналогичное основному, однотипное с 
ним.

Как правило, дифференциация по объему сочетается с другими способами дифференци-
ации. В качестве дополнительных предлагаются творческие или более трудные задании, а 
также задания, не связанные по содержанию с основным, например, из других разделов про-
граммы. Дополнительными могут быть задания на смекалку, нестандартными задачи, упраж-
нения игрового характера. Их можно индивидуализировать, передоложив ученикам задания в 
виде карточек, перфокарт, подобрав упражнения из альтернативных учебников или тетрадей 
на печатной основе.

Примеры дифференцированных заданий.
Пример 1. Основное задание: «Найдите значения выражений».
16 – 7 11+7
13 – 9 8+11
12 – 6 7+9
Дополнительное задание:
Найдите сумму и разность ответов в каждом столбике.
В своей работе использую карточки с заданиями различной сложности, тексты контроль-

ных заданий по уровню сложности, тексты для чтения, зависящие от уровня развития. Ис-
пользуя изученный опыт в своей работе, отслеживаю качество знаний и % успеваемости по 
предметам. Так по математике % успеваемости ежегодно возрастает от 1,2% до 1,4%. Каче-
ство знаний соответственно от 1,2% до 1,4%. Техника чтения увеличилась в среднем на 16–20 
слов.
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