
Организация работы  

с учащимися разных уровней обученности 

(методические рекомендации) 

 

Внутриклассная дифференциация учащихся. 

Дифференциация – это способ организации учебной деятельности школьников, 

при которой учитываются их склонности, интересы, проявившиеся способности. 

Дифференциация характеризуется созданием групп учащихся, в которых 

элементы дидактической системы (цели, содержание, методы, формы, результаты) 

различаются. 

Внутренняя дифференциация предполагает вариативность темпа изучения 

учебного программного материала, выбор учебных заданий и разных видов 

педагогической деятельности на уроках, определение характера и степени дозировки 

помощи со стороны учителя. 

 Внутреннее дифференцированное обучение организовывается в достаточно 

большой группе учащихся или классе. Учебные группы, как правило, мобильны, 

гибки, подвижны и подобраны по определенным критериям и признакам в 

зависимости от цели урока. Особенностью внутренней дифференциации обучения 

учащихся является ее направленность не только на учащихся, испытывающих 

трудности в обучении, но и на одаренных детей. 

В педагогической теории и практике наработан большой арсенал методов и 

средств дифференциации в условиях общеклассных форм обучения. Они отличаются 

по своей сложности, продуктивности: 

- разноуровневое изложение материала; 

- использование наглядности в разных видах, в различных сочетаниях  со словом 

(для детей с разными типами восприятия, мышления, внимания); 

- дифференцированная работа с учебной литературой; 

- дифференцированные задания с учетом успеваемости, уровня развития, 

интересов учащихся, целевой направленности обучения (по уровню творчества, по 

уровню трудности, по объему учебного материала, по степени самостоятельности, по 

характеру помощи учащимся); 

- дифференцированная самостоятельная работа по интересам, по уровню 

сложности, продуктивности (по индивидуальным карточкам с заданиями разной 

сложности, по образцу решения, показанному учителем и учеником; с 

комментированным управлением способом выполнения заданий; в паре, группе; 

полностью самостоятельная работа без чьей-либо помощи с выбором способа 

выполнения.); 

- групповые формы работы с целью взаимообучения и взаимоконтроля, работа в 

парах;  

- дозированная помощь на основе изучения причин отставания в учебе (устная 

учителем, в виде решения задачи, алгоритм, инструкция); 

-  дифференцированный контроль (уровневые задания, задания с выбором, 

индивидуализация критериев оценки); 

- индивидуализация домашних заданий (по объему, по сложности, по творческой 

направленности, по срокам выполнения). 



Способы дифференциации могут сочетаться друг с другом, а задания могут 

предлагаться ученикам на выбор. 

 

Дифференциация учебных заданий 

1. Дифференциация учебных заданий по уровню творчества. 

Такой способ предполагает различия в характере познавательной деятельности 

школьников, которая может быть репродуктивной или продуктивной (творческой). 

К репродуктивным заданиям относятся, например, ответ на вопросы  хорошо 

изученных тем. От учащихся требуется при этом воспроизведение знаний и их 

применение в привычной ситуации, работа по образцу, выполнение тренировочных 

упражнений. 

К продуктивным заданиям относятся упражнения, отличающиеся от 

стандартных. Ученикам приходится применять знания в измененной или новой, 

незнакомой ситуации, осуществлять более сложные мыслительные действия, 

создавать новый продукт. В процессе работы над продуктивными заданиями 

школьники приобретают опыт творческой деятельности. 

2. Дифференциация учебных заданий по уровню сложности. 

Такой способ дифференциации предполагает следующие виды усложнения 

заданий для наиболее подготовленных учащихся: 

· усложнение материала (в разных группах решаются задачи разного уровня 

сложности); 

· увеличение объѐма изучаемого материала (увеличение количества пунктов 

заданий, самостоятельная работа по углубленному изучению); 

· выполнение операции сравнения в дополнение к основному; 

· использование обратного задания вместо прямого; 

·привлечение пройденного материала, когда ученикам необходимо установить 

близкие или дальние связи между различными фрагментами содержания. 

3. Дифференциация заданий по объему учебного материала. 

Такой способ дифференциации предполагает, что учащиеся 2-й и 3-й групп 

выполняют кроме основного еще и дополнительное задание, аналогичное основному, 

однотипное с ним. 

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, 

которое не является обязательным для всех учеников. 

4. 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. 

5. Дифференциация работы по характеру помощи учащимся. 

Такой способ, в отличие от дифференциации по степени самостоятельности, 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: а) помощь в виде 

вспомогательных заданий, наводящих вопросов; б) помощь в виде «подсказок» 

(карточек-помощниц, карточек-консультаций, записей на доске и др.). 

Могут использоваться различные виды помощи: 

· образец выполнения задания: показ и способа решения, образца рассуждения и 

оформления: 

· справочные материалы: теоретическая справка в виде, схемы, таблицы, и т.п.; 

· памятки, планы, инструкции; 

· наглядные опоры, иллюстрации; 

· дополнительная конкретизация задания; 

· вспомогательные (наводящие) вопросы, прямые или косвенные указания по 

выполнению задания; 

· план выполнения задания; 

· начало или частично его выполнение. 

Различные виды помощи при выполнении учеником одного задания часто 

сочетаются друг с другом. 

 

Возможные варианты заданий 

1. Задания на анализ-синтез (воспроизведение фактологическогоматериала,  

решение задач по алгоритму, образцу): 

- перечислить (назвать) даты, части, свойства, элементы объекта, процесса; 

- дать описание чего-то, изложить материал учебника, ответить на вопросы 

воспроизводящего характера; 

- заполнить аналитико-синтетическую схему типа: 

 
- нарисовать строение объекта и подписать части (элементы);  

- выбрать правильный ответ (из текста, рисунка, схемы);  

- решить задачу по образцу, алгоритму, знакомой формуле. 

2. Задания на сравнение, обобщение, классификацию (умение оперировать 

полученной информацией, производить перенос знаний в новую ситуацию) 

- в чем сходство А с В (С) по критерию (признаку)? 

- чем отличается А от В (А, В от С) по критерию? 

- заполните сравнительную таблицу: 

Признаки А В С 

    

- что общего между А, В и С по критерию? 

- дайте определение термину (понятию) ______________________; 

- назовите существенные признаки объекта (процесса, класса, типа, явления и т.п.); 

- к какому понятию относятся следующие термины ? _________________ 



- заполнить схему типа: 

 
- решить задачу на применение знании в незнакомой ситуации, задачу в несколько 

действий. 

3. Задания на выявление, понимание, объяснение причинно-

следственных связей: 
- доказать, что ______________________________ ; 

- объяснить явление, процесс __________________ ; 

- что произойдет, если ________________________ ; 

- какова причина процесса, явления? 

- в чем суть процесса, явления? 

- решить задачу несколькими способами; 

- решить задачу с нестандартным решением; 

-придумать, подобрать предложение, слово, задачу по схеме; 

- написание эссе, сочинений, любых творческих заданий, заданий 

исследовательского характера. 

 

Этап урока Работа с «сильными» 

учащимися 

Работа со слабоуспевающими 

учащимися 

Этап изучения 

нового 

материала 

 Предложить   составить   план 

или логическую схему 

излагаемого материала 

 Привлечь    к    объяснению    с 

помощью проблемных вопросов 

 Предложить   дополнительные 

сведения по вновь изучаемой 

теме 

 Сделать          самостоятельное 

сообщение    по    какой-то    

части нового материала 

 (опережающее задание) 

 Творческое       задание       для 

иллюстрации объяснения 

 Индивидуальное    повторение 

теории,           предварительная 

актуализация знаний 

 Предварительное 

ознакомление        с        новым 

материалом 

 Повторение    после    каждого 

информационного     блока     с 

использованием      небольших 

заданий 

 Дать карточки с    основными 

положениями           (тезисами) 

нового материала 

Этап 

закрепления и 

систематизации 

изученного 

 Предложить             подобрать 

аналогичный         дидактический 

материал 

 Подбор дополнительных 

заданий к упражнению 

 Оказание    консультации    

более слабым учащимся 

 Назвать     правило,     которым 

нужно    воспользоваться    при 

выполнении задания 

 Предложить             наводящие 

вопросы, вызвать ассоциации 

 Показать   последовательность 

выполнения задания 



 Подготовить сообщение 

 Сделать анализ ответов 

 Сделать          самостоятельные 

выводы или обобщение 

 Выполнение   

исследовательских 

и творческих заданий 

 Отыскать   несколько   

вариантов выполнения          

предложенного 

задания 

 Разделить         задание         на 

маленькие части, предложить 

выполнить       только       часть 

задания 

 Предупредить   о   возможных 

ошибках 

 Дать образец выполнения 

 Выполнить задание, пользуясь 

планом, алгоритмом 

 Сообщить       предполагаемый 

результат 

Этап 

контроля 

знаний 

 Вариативный тип заданий  Задания репродуктивного 

характера 

Домашнее 

задание 

 Задания на смекалку 

 Творческие задания 

 Задания повышенной 

сложности 

 Выполнение дополнительных 

заданий к упражнению 

 Инструктаж по выполнению 

 По аналогии выполненных 

заданий в классе с небольшим 

усложнением 

 Задания с использованием 

карточек-консультаций 

 Инструктаж по выполнению 

 

Дифференциация с помощью образовательных технологий 

Формой внутриклассной дифференциации по общим способностям учащихся 

является уровневая дифференциация. 

Авторы идеи уровневой дифференциации предложили перейти в процессе 

обучения от ориентации на максимум содержания к ориентации на минимум. При 

этом необходимым является четкое определение того минимума, которым должен 

овладеть ученик, без которого он не сможет двигаться дальше в изучении данного 

предмета. Это — минимальный уровень,  уровень общих требований, который 

задается явно  в виде перечня понятий, законов, закономерностей, которые ученик 

должен знать; в виде вопросов, на которые ученик должен уметь ответить; в виде 

образцов типовых задач, которые ученик должен уметь решать. Определяется также 

содержание, которое необходимо усвоить ученику и на повышенных уровнях. 

Каждый ученик получает право и возможность самостоятельно определять, на 

каком уровне он усвоит учебный материал. Единственное условие — этот уровень 

должен быть не ниже уровня обязательной подготовки. Учитель объясняет материал 

на уровне, более высоком, чем минимальный. При этом учитель четко выделяет 

содержание учебного материала, который ученики должны усвоить, занимаясь на том 

или ином уровне, и перед началом изучения очередной темы знакомит учеников с 

результатами, которых они должны достичь. 

Формой внутренней дифференциацииявляется и групповая работа учащихся по 

модели полного усвоения знаний.Модель полного усвоения знаний предполагает 

четкую постановку целей в образовательной деятельности: что ученики - должны 

знать, что уметь, какие ценности должны у них формироваться в ходе учения. Причем, 



очень важна технологичность целей: их достижение должно быть проверяемым, т.е. 

должен существовать инструментарий проверки. 

После изучения определенной темы на уровне базового содержания материала и 

сдачи зачета, в ходе которого и определяется достижение поставленных целей, класс 

делится на две группы: первая — ученики, усвоившие тему, с ними организуется 

расширенное и углубленное изучение материала, и вторая группа не усвоивших тему, 

с этими учениками проводится дополнительная работа по усвоению содержания. 

В первой группе может быть организована работа по решению задач 

повышенной сложности, выполнению нестандартных, творческих заданий, 

обсуждение научных проблем, знакомство с дополнительной литературой. Такой 

работе могут быть посвящены одно-два занятия. 

Во второй группе идет отработка знаний, способов действий, которые 

недостаточно усвоены. К такой отработке могут подключаться и ученики первой 

группы в качестве консультантов, помощников учителя. 

Дифференцированное обучение возможно в контексте развивающего и 

личностно ориентированного обучения. Эффективными методами такого обучения 

являются методы проблемного обучения, активные методы обучения, в том числе 

учебные дискуссии, игровые методы, методы стимулирования и мотивации интереса к 

учению, создание ситуаций успеха, творчества и другие. 
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