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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ РАБОТЫ НА УРОКЕ  

Семинар с учителями начальной школы 

Очередной семинар для педагогов начальной школы состоялся 23 ноября 2017 

года. В рамках проекта «Формирование самостоятельности младшего школьника»  был 

посвящен организации дифференцированного обучения. Подготовили и провели семинар 

заместитель директора Юлкина Е.А. и руководитель психологической службы школы 

Булахова В.А. 

   

Почему тема дифференцированного подхода актуальна на данный момент? 

Сегодня, когда учителя составляют поурочные планы-конспекты уроков,  они должны 

понимать критерии дифференциации: особенности класса, целей, задач и содержания 

конкретного урока. Существуют несколько подходов, описанных в научных работах.  Так, 

по мнению к.п.н. Якиманской И.С., возможна дифференциация по степени успеваемости 

обучающихся: отстающие (пропустившие по болезни), успевающие и опережающие 

программу. По мнению профессора Галеевой Н.Л., необходимо учитывать учебную 

мотивацию обучающихся и дифференцировать задания в соответствии с ее типом: 

базовой, социальной или волевой. Также педагоги познакомились с подходами по 

дифференцированному обучению, представленными в работах директора Института 

возрастной физиологии Безруких М.М., директора центра Точка Пси к.п.н. Битяновой 

М.Р. Мы не будем подробно останавливаться на всех подходах к данной теме, но  скажем, 

что наши учителя знакомы с большинством из них. 

  

Организация 

дифференцированного подхода 

по степени самостоятельности:

 

Юлкина Е.А. отметила, что учитель предлагает школьникам дифференцированные 

задания на тех этапах урока, где это необходимо. В некоторых случаях ученикам можно 
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дать индивидуализированные задания, провести индивидуальную работу с некоторыми из 

них. 

Дифференциация учебной работы школьников не должна быть самоцелью. Главное – 

это продвижение учеников в развитии, усвоение ими знаний, умений и навыков, 

психологический комфорт детей на уроке. 

 

Способы дифференциации предполагают: 

   дифференциацию содержания учебных заданий: 

– по уровню творчества; 

– по уровню трудности; 

– по объему. 

 использование разных способов организации деятельности детей, при этом 

содержание заданий является единым, работа дифференцируется: 

– по степени самостоятельности учащихся; 

– по степени и характеру помощи учащимся; 

– по характеру учебных действий. 

 

Способы дифференциации могут сочетаться друг с другом, а задания предлагаться 

ученикам на выбор. В практической части семинара педагоги разработали конкретные 

задания для обучающихся, которые они смогут использовать на собственных уроках. 

 

С уважением Юлкина Е.А., Булахова В.А. 

 

 

 


