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Известно, что все дети разные – и по способностям, и по темпам 

продвижения, по интересам и потребностям. В условиях классно-урочной 

системы учитель ориентируется на среднего ученика, не давая достаточную 

нагрузку «сильному», не успевая доступно объяснить и добиться усвоение 

материала «слабыми». И здесь большая роль отводится идеи 

дифференцированного обучения, которая предполагает учет индивидуальных 

способностей и потребностей и проявляется в конкретизации целей, задач, 

содержания и способов организации учебно-воспитательного процесса и требует 

разнообразия, вариативности обучения. 

Дифференциация в переводе с латинского «difference» означает 

разделение, расслоение целого на различные части, формы, ступени, в 

переводе с французского «differentiation» - разница. 

Так что же представляет собой дифференцированное обучение? В 

педагогической литературе приводится понятие  дифференцированного обучения: 

Дифференцированное обучение – это обучение, учитывающее индивидуальные 

особенности, возможности и способности детей. В условиях ФГОС это наиболее 

востребованная технология, потому что ориентирована на личность ученика.   

  

Рассмотрим его особенности. 

 Дифференцированное обучение предполагает разделение обучающихся на группы 

по одному из критериев:  

• по уровню интеллектуального развития;  

• по типу мышления;  

• по темпераменту;  

• по интересам и склонностям.  

В результате проведенной диагностики формируются группы.  

Например, при дифференциации по уровню умственного развития учащиеся 

группируются следующим образом: 

 1. Учащиеся с высоким уровнем познавательной активности. Для них характерно 

творческое нестандартное мышление, устойчивое внимание, хорошая 

работоспособность. Эти ученики владеют навыками самостоятельного анализа и 

обобщения информации.  

2. Учащиеся со средними учебными способностями. Из-за низкого уровня 

аналитического мышления не способны к творческому обобщению, для них важно 



многократное повторение. Осваивают материал с помощью учителя по опорным 

схемам.  

3. Учащиеся с низким уровнем учебной активности. Их отличает медлительность, 

быстрая утомляемость, отсутствие мотивации. Требуют индивидуального подхода 

учителя. Для этих учеников необходимы дополнительные задания, алгоритм 

выполнения заданий, подробные инструкции. 

 Данная технология позволяет дифференцировать содержание образования для 

учащихся разного уровня развития. Один учебный материал в рамках одной 

программы усваивается на разных уровнях. Отбираются методы и формы работы, 

наиболее эффективные для деятельности разных групп. Ведущие формы работы на 

уроке – групповая и индивидуальная. Отнесение ученика к группе определенного 

уровня условно. Учащийся по своему выбору может покинуть одну группу и 

присоединиться к другой.  

Виды дифференцированного обучения 

 • Внутренняя дифференциация. Деление обучающихся одного классного 

коллектива по уровню интеллектуального развития. Эффективно разноуровневое 

обучение в основной школе (с 5 по 9 класс).  

• Внешняя дифференциация, связанная с профильным обучением. Основание для 

разделения на профили – самоопределение учащегося, рекомендация учителей, 

психологическая диагностика. Профильное обучение (разделение по области 

интересов) организуется в старшей школе.  

Цели использования дифференцированного обучения в средней школе 

 • Создание оптимальных условий для развития ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и интересами.  

• Повышение качества учебного процесса. 

 • Устранение перегрузки учащихся во время занятий. 

 • Выявление одаренных учеников. 

 • Ситуация успеха для учащихся разных уровней.  

Принципы  

• Учет индивидуальных возможностей обучающихся.  

• Вариативность учебного материала для групп с разным уровнем умственного 

развития. 

 • Вариативность учебно-познавательной деятельности (от репродуктивной до 

творческой).  

• Ориентирование на адаптацию и развитие учеников.  

Роль преподавателя 

 • Преподаватель диагностирует уровень развития мышления, памяти, внимания 

каждого учащегося. 

 • Определяет критерии для объединения учащихся в группы разного уровня. 



 • Разрабатывает разные виды заданий для каждой группы.  

• Систематически анализирует работу учащихся и организует обратную связь. 

Преимущество для учащихся  

• Обучение каждого ребенка осуществляется в индивидуальном темпе.  

• Повышается мотивация сильных учащихся, которые осваивают материал на более 

глубоком уровне, увеличивая темп работы.  

• Создается ситуация успеха для слабых детей. 

 Преимущество для учителя  

• Индивидуальная работа с сильными и слабыми учащимися.  

Основные трудности для учащихся  

• Снижение уровня самооценки у слабых учеников, работающих совместно в 

группе. Отсутствие соревнования тормозит развитие этих учащихся.  

• Нет заданий для совершенствования коммуникативных компетенций, устная речь 

не тренируется.  

• Дифференциация по уровню интеллектуального развития не учитывает другие 

свойства личности учащегося.  

Основные трудности для учителя 

 • Отсутствие дидактических материалов. 

 • Много времени требуется на разработку разноуровневых заданий. 

 Структура урока дифференцированного обучения  

1.Совместная постановка целей для всего класса. Мотивирующий этап. 

2.Актуализация изученного материала. Организация разноуровневого повторения 

для каждой группы. 

3. Открытие нового знания. Осуществляется как для всего класса, так и 

дифференцированно по группам. В зависимости от уровня развития учащихся 

используются разные способы предъявления информации: 

• проблемная ситуация, 

• составление алгоритма действий,  

• анализ опорной схемы,  

• изучение нового материала с дополнительной консультационной помощью 

преподавателя или самостоятельно. 

 4. Закрепление с использованием дидактических материалов разных уровней. 

Индивидуальная консультация учителя для учащихся с низким уровнем 

умственного развития.  

5. Итоговый контроль по теме.  

Тест или самостоятельная работа.  

6. Рефлексия. Организация проверки выполнения задания (проверка учителем, 

самопроверка или взаимопроверка).  

7. Дифференцированное домашнее задание.  



 

Уровни дидактического материала 

 В технологии дифференцированного обучения большое внимание уделяют 

содержанию и форме предъявления заданий для тренировочной и контрольной 

работы. Учебный материал отбирается в соответствии с уровнем 

интеллектуального развития учеников. Здания даются с учетом принципа 

возрастания трудности и сложности.  

• Уровень А. Запоминание и воспроизведение. Работа по образцу. Использование 

карточек-информаторов, включающих теоретический блок и подробную 

инструкцию по выполнению задания. 

 • Уровень Б. Работа по готовой схеме, алгоритму. Частично-поисковые задания, 

включающие сравнение, подбор самостоятельных примеров.  

• Уровень В. Творческое применение знаний в незнакомой ситуации, ответ на 

проблемный вопрос. Самостоятельный поиск и анализ информации.  

Дифференцированный подход к учащимся я осуществляю на всех 

этапах урока. 

1. Опрос: 

При опросе использую карточки различной степени сложности, тесты трех 

уровней (использую готовые или разрабатываю сама). Часто использую для 

опроса нетрадиционные формы: кроссворды, ребусы, чайнворды различной 

степени сложности. Если при письменном опросе предлагаю всем задание 

одинаковой трудности, то для каждой группы дифференцирую количество 

информации, указывающей, как его выполнять: для 1 группы – только цель, для 2 

группы – некоторые пункты на которые следует обратить внимание, для 3 группы 

– подробная инструкция выполнения задания. 

Устная проверка знаний: первыми вызываю учащихся групп Б и В, 

сильные же дети исправляют и дополняют ответы. Часто для этого даю задания 

учащимся группы А найти дополнительные сведения по тому или иному вопросу 

(элементы исследовательской деятельности). Или детям 3 группы даю материал 

для сообщения каких-то интересных сведений, в качестве дополнения ответов 

детей. 

В конце изучения раздела провожу контрольное тестирование с 

дифференцированными заданиями, а в конце года итоговое  тестирование по трем 

уровням. 

2. Объяснение нового материала: 



При объяснении нового материала ставлю проблемные вопросы, стараюсь, 

чтобы на них отвечали сильные дети, детям групп Б и В предлагаю ответить на 

вопросы известные из раннее изученного, при чем слабых прошу повторить за 

сильными. Детям группы Б часто даю подготовить дополнительный материал в 

виде сообщений. Детей же группы А иногда прошу подготовить самостоятельно 

некоторые вопросы нового материала и самим рассказать об этом 

одноклассникам, при этом они готовят наглядные пособия (рисунки, таблицы, 

схемы и т. д.). Очень часто дети группы Б помогают учителю подготовить 

наглядный материал к следующему уроку для объясненения нового материала. А 

детям группы В - найти толкование новых слов. 

3. Закрепление нового материала: 

При закреплении нового материала дифференцирую вопросы на 

закрепление. Количество заданий, а также время для их выполнения для разных 

групп даю различное. Сильным детям сообщаю цель задания, а средним и слабым 

– задания описываю более подробно. Со временем задания во всех группах 

усложняю, что способствует развитию мыслительной деятельности. 

При работе с учебником, детям группы Б, даю задание составить план 

ответа по прочитанному, в это время с учащимися группы В ищем в учебнике 

ответы на заранее поставленные к тесту вопросы, дети группы А делают 

обобщения и выводы. 

Если материал сложный, то формирую пары, куда входит один из учеников 

групп А или Б, и провожу работу в парах сменного состава. Вначале материал 

проговаривает сильный ученик своему партнеру, второй слушает его и 

поправляет, затем материал проговаривает слабый учащийся, сильный его 

контролирует и поправляет. 

При закреплении материала, с целью выработки навыков решения 

практических задач для учащихся, подбираю задания с постепенно 

увеличивающейся степенью трудности. 

Осуществляю дифференциацию и при проведении практических работ. 

Использую взаимопомощь, когда дети сильные помогают справиться с 

практическим заданием слабым. Практикую коллективные проекты с различным 

комплектованием групп. 

4. Домашнее задание: 

Детей группы А учу работать с дополнительной литературой, выполнять 

дополнительные задания творческого характера (например: придумать сказку «О 

том, как колосок на стол попал в виде хлеба» или «О том, как нити прядут и ткани 

ткут»), а также провести небольшие исследования, наблюдения, составить 



кроссворд, ребус и т. д. Эти дети часто выступают с дополнительными 

сообщениями, докладами. Средним и слабым тоже предлагаю выступить, но для 

подготовки даю литературу или указываю источник. Объем материала для 

изложения регламентирую. Для преодоления пробелов в знаниях детям групп Б и 

В даю небольшие дополнительные упражнения и прошу, чтобы их оценили 

родители. 

Применение в своей работе с учащимися дифференцированного подхода на 

уроках "Технологии" позволило мне разнообразить формы и методы работы с 

детьми, повысить интерес учащихся к учебе, но самое главное, повысить интерес 

к преподаваемому предмету. 

Перспективы развития  

Активное внедрение в обучение технологии дифференцированного обучения 

возможно при соблюдении двух условий: 

 1. Методическая помощь учителю в разработке разноуровневых  заданий для 

каждого этапа урока. Банк готовых дифференцированных заданий, входящих в 

учебно-методический комплект по каждому предмету, станет для преподавателя 

стимулом для работы в данной технологи.  

2. Деление учащихся на уровни будет осуществляться не только по инициативе 

учителя, но и по желанию обучающихся и родителей. 
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