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Кто-то когда-то должен ответить, 

Высветлив правду, истину вскрыв, 

Кто же такие "трудные дети"? 

Вечный вопрос, и больной, как нарыв. 

Цифрами наши отчеты обильны, 

Взлёт показателей тоже большой. 

Может, поэтому мы так бессильны, 

Перед замкнувшейся детской душой? 

Вот он сидит перед нами, взгляните. 

Сжался пружиной, отчаялся он. 

С миром оборваны тонкие нити, 

Словно стена без дверей и окон. 

Сердце его — обнаженная рана. 

Мысли и чувства — сложнейший клубок. 

Кто же его искалечил так рано? 

На беззащитность набросил замок? 

Чтобы смогло это сердце забиться, 

Чтобы добра уголёк не погас, 

Нам, как сапёрам, нельзя ошибиться, 

Жизнь эта будет зависеть от нас. 

Нам поручили судьбы перекрёстки. 

Время к проблеме лицо повернуть! 

Будут прекрасными наши подростки, 

Выбрав в начале правильный путь! 

 

I. Введение 

Уважаемый молодой коллега! Сегодня, как и во все века, учитель - это не только и не 

столько хранитель знаний, образец поведения, подражания для детей, сколько мастер, 

способный научить своих подопечных находить нужные знания в безбрежном океане 

современных наук, приобретать опыт самообразования. Он должен вдохновлять своих 

учеников на учение. Данный материал поможет организовать вашу деятельность с детьми 

разного уровня развития, оказав им помощь в усвоении знаний.  Работайте с «огоньком», 

творчески, это поможет вам получить желаемые результаты от нелегкого, но такого 

нужного и прекрасного труда! 

Дети всегда приступали, и будут приступать к изучению школьной программы с разными 

исходными предпосылками. 

В количественном отношении это выглядит так: большинство учащихся (около 65%) 

поступают в школу с примерно одинаковым уровнем обучаемости, именно он и 

принимается за норму; 15% - в большей или меньшей степени этот уровень превосходят, а 

20% детей, наоборот, его не достигают. 



   Как показывает практика, дети, имеющие показатели нормы по всем уровням развития 

встречаются только в книгах. Практически каждый ребенок имеет те или иные (пусть 

незначительные) отклонения, которые в дальнейшем могут привести к отставанию в 

учебной деятельности. 

Уровень готовности учащихся к обучению в школе (учебному процессу) не одинаков и 

снижается с каждым годом.  В классе собраны учащиеся вместе только по возрастному 

принципу, без учёта интеллектуальных и индивидуальных способностей, следовательно, 

они не могут равномерно и одинаково продвигаться вперёд в усвоении знаний. У одних он 

соответствует условиям успешности их дальнейшего обучения, у других едва достигает 

допустимого предела.  Это приводит к неуспеваемости. 

  Данный материал предназначен для молодых педагогов, которые планируют 

использовать в своей работе технологии дифференцированного обучения. 

 

II. Что же такое дифференцированное обучение? 

Дифференциация в переводе с латинского «difference» означает разделение, расслоение 

целого на различные части, формы, ступени 

Дифференцированное обучение – это: 

1. Форма организации учебного процесса, при которой учитель работает с группой 

учащихся, составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного 

процесса общих качеств; 

2.Часть общей дидактической системы, которая обеспечивает специализацию учебного 

процесса для различных групп обучаемых. 

Технология дифференцированного обучения представляет собой особую форму 

организации обучения с учетом типологических индивидуально-психических 

особенностей обучающихся и особой организации коммуникации учителя и учеников. 

В данной консультации рассмотрим применение уровней дифференциации на этапе 

проверки усвоения пройденного материала. 

Уровневая дифференциация - это организация учебной деятельности учащихся по 

условным микрогруппам, члены которых близки (сходны) по способностям, интересам, 

навыкам и умениям в изучении учебного материала, а иногда по психическому 

состоянию. 

Чаще всего дифференциация реализуется через деление класса на микрогруппы. 

Существуют методики диагностики возможностей и уровня развития обучающихся, но в 

условиях дефицита учебного времени на уроках мы не всегда можем 

провести  комплексную научную диагностику, поэтому используем результаты 

диагностических работ в начале учебного года и результаты годовых контрольных работ. 

Доказано, что большинство учащихся (около 65%) поступают в школу с примерно 

одинаковым уровнем психического развития, именно он и принимается за норму; 15% - в 

большей или меньшей степени этот уровень превосходят, а 20% детей, наоборот, его не 

достигают. Поэтому в процессе обучения обычно выделяют три уровня учащихся, для 

которых дифференцируются как цели, так и формы обучения (Таблица 1). 

Низкий уровень (А) 

данную группу составляют учащиеся с низкой мотивацией учения, низким уровнем 

сформированности познавательного интереса, низкими показателями успеваемости по 

предметам, с низкими учебными способностями (требуют точности в организации 

учебных заданий, большего количества тренировочных работ и дополнительных 

разъяснений нового на уроке, при решении задач не могут найти связи между данными и 

искомыми величинами, не видят существенных зависимостей и ключевых моментов, 

быстрой утомляемостью, с большими пробелами в знаниях. Они медлительны, апатичны, 

не успевают за классом. При отсутствии индивидуального подхода к ним, они совершенно 

теряют интерес к учебе, отстают от класса. 

 Пробудить интерес; 



 Ликвидировать пробелы; 

 Сформировать умение работать  по образцу. 

 

Репродуктивные 

 (воспроизведение информации; работа по образцу; тренировочные задания) 

2 

Средний уровень (Б) 

данную группу комплектую из учащихся со средними показателями успеваемости по 

предмету, интеллектуальной работоспособностью, учебной мотивацией, интересом, со 

средними способностями. Ученики с преобладанием процессов возбуждения над 

процессами торможения. Учащиеся второй группы имеют достаточные знания 

программного материала, могут применять их при решении стандартных задач. 

Затрудняются при переходе к решению задач нового типа, но, овладев методами их 

решения, справляются с решением аналогичных задач; не справляются с решением 

сложных (нетиповых) задач. Внешне их психические особенности проявляются в 

торопливости, эмоциональности, невнимательности и несообразительности. Для этих 

детей трудны задания на обобщение, так как уровень их аналитического мышления низок 

Для этой группы наиболее важным для учителя будет деятельность по формированию 

произвольной внутренней мотивации учащихся, стабилизации школьных интересов и 

личностной направленности на интеллектуальный труд. 

 Развить устойчивый интерес к предмету; 

 Закрепить и повторить имеющиеся знания; 

 Сформировать умение работать самостоятельно. 

 

Продуктивные (применение знания в новой ситуации; создание нового продукта: схем, 

тестов и т.п.) 
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Высокий уровень (В) 

данная группа - ученики с высокими учебными возможностями, показателями 

успеваемости по определенным предметам, способностями (ведут работу с материалом 

большей сложности, требующим умения применять знания в незнакомой ситуации и 

самостоятельно, творчески подходить к решению задач), умеющие хорошо работать. 

Ученики с уравновешенными процессами возбуждения и торможения. Они обладают 

устойчивым вниманием, при наблюдении вычленяют признаки предмета; в результате 

наблюдения у них формируется первоначальное понятие. В ходе обучения успешно 

осваивают процессы обобщения, владеют большим словарным запасом. Учащиеся, 

которые могут сводить сложную задачу к цепочке простых задач самостоятельно. Для 

этой группы главным является организация обучения в соответствующем темпе, не 

тормозящая естественный ускоренный процесс развёртывания психологических функций. 

Существенным моментом является ориентация на самостоятельность учащихся. Для 

наиболее одарённых детей разрабатываю индивидуальные задания и упражнения. 

 Сформировать новые способы действий, умение выполнять задания повышенной 

сложности и нестандартные задания; 

 Развить умение самостоятельной организации обучения 

 

Творческие 

 

 

Проверка усвоения изученного материала. 

При проверке усвоения материала проводится дифференцированно с использованием 

заданий различного уровня сложности. Для учащиеся из группы А допускается 

использование составленного плана ответа, алгоритма к заданию. В работе на уроках 



используются разноуровневые карточки. В этих карточках на первом этапе – решение 

обязательных заданий, на втором этапе – более сложные задания, на третьем этапе – 

задания, требующие творческого подхода. При получении такого задания каждый ученик 

определяет для себя этапы работы. 

Контроль знаний (проведение самостоятельных и контрольных работ). 

Самостоятельные и контрольные работы содержат задания обязательного уровня и 

повышенного уровня сложности. Обучающие самостоятельные работы обычно состоят из 

трех видов заданий: решение по образцу (для группы А); выделение главного в решении 

или нужного ответа из нескольких (для группы В); работа с дополнительным материалом 

(для группы С). 

III. Дифференцированный подход на этапе проверки усвоения пройденного 

материала по уровням обученности и обучаемости. 
 

Цель дифференцированного подхода на данном этапе: осуществит диагностический 

контроль за результатами работы учащихся, в соответствии с которым могут изменяться 

состав группы и характер дифференцированных заданий. 

Мы знаем, что обученность - это определенный итог предыдущего обучения, т.е. 

характеристики развития ученика, которые сложились к сегодняшнему дню. 

Показателями обученности могут служить достигнутый учеником уровень усвоения 

знаний, навыков и умений; качества знаний и навыков (например, осознанность, 

обобщенность); способы и приемы их приобретения. А обучаемость – это 

восприимчивость ученика к усвоению новых знаний и способов их добывания, готовность 

к переходу на новые уровни умственного развития, это ансамбль интеллектуальных 

свойств человека, от которого также зависит успешность обучения. 

Если обученность является характеристикой актуального развития, т.е. того, чем уже 

располагает ученик, то обучаемость - характеристика его потенциального развития. 

«Для высокого уровня обучаемости характерны: умение действовать в уме, осуществлять 

ориентировку и перенос, открытость к помощи, способность к самостоятельной 

постановке целей обучения. Для низкой обучаемости характерны: слабая откликаемость 

на помощь, но в то же время потребность в большем ее количестве, отсутствие 

инициативы и самостоятельности». 

Соотношение обученности и обучаемости бывает разным. 

Как правило, высокая обученность является результатом высокого уровня обучаемости и 

наоборот. Но у педагогически запущенных детей обученность может быть низкой, а 

обучаемость достаточно высокой. Про такого ученика учителя обычно говорят: «Он 

учится не в полную меру своих сил». 

IV. Примеры  дифференцированных заданий. 

Приведем примеры  дифференцированных заданий, рассчитанных на три группы 

учащихся: 

Русский язык 
Тема: Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением.(2класс) 

 

Цель: контроль усвоения знаний, умений и навыков по данной теме. 

Задачи: 

 Развивать у детей орфографическую зоркость, самостоятельность, самоконтроль и 

самооценку, интеллект, внимание; 

 Способствовать обогащению словаря и письменной речи; 

 Прививать интерес и любовь к русскому слову; 

 Вырабатывать привычку делового сотрудничества, самоконтроля за поведением во время 

работы на уроке 

 

Характеристика заданий каждого уровня: 



1 уровень: 

1) Поставьте в словах ударение, вставьте пропущенную букву: 

полюшко – п…лянка 

свет – св…тильник 

вёдра – в…дёрко 

сад – с…довник 

тень – т…нистая 

чёрный – ч…рнеть 

2) Спишите, изменяя слова, обозначающие действие предмета, по образцу. 

Образец: кормит – кормил. 

Варит – ____________ 

Машет – ___________        

Стонет – ____________       

Топит – _____________ 

Скажет – ____________        

Зацепит – ____________ 

3) Прочитайте пословицы, найдите в каждой однокоренные слова. Подчеркните то слово, 

которое является проверочным для безударной гласной в корне: 

Кончил дело – гуляй смело. Конец – всему делу венец. 

Добрая слава дороже богатства. Лень добра не делает. 

В камень стрелять – только стрелы терять. 

Задания данного уровня демонстрируют базовые знания, умения, навыки. 

Цель заданий данного уровня: 

- проверить умение ставить ударение и применять правило безударной гласной в корне; 

- записывать слова по образцу, вместе с безударной гласной в корне; 

- находить проверяемые и проверочные слова в предложениях. 

 

 

2 уровень: 

1) Поставьте ударение, из двух слов подчеркните проверочное, вставьте пропущенную 

букву: 

следом, следы – насл…дить 

ледяной, лёд – л…док 

снег, снеговик – сн…жинка 

звонкий, звонок – позв…нить 

котята, котик – к…тёночек 

говорил, говор – разг…вор 

2. Из однокоренных слов выпишите только те, которые являются проверочными. В 

проверяемом слове вставьте пропущенную букву. 

1) Подвязка, вязать, связка, развязать, связанный – св..зать. 

_______________________________________ 

2) Подливка, залив, ливень, наливать – подл..вать. 

________________________________________ 

3) Сознавать, знать, признание – узн..вать. 

________________________________________ 

3) Подберите по два проверочных слова, поставьте ударение, вставь пропущенные буквы. 

Образец: зе́лень, зелёный – з…л…не́ть. 

п…л…сатый - _________________ 

к…л…сок - ___________________ 

х…л…дало - ___________________ 

г…л…са - ____________________ 

м…л…дой- ___________________ 



 

Задания данного уровня предполагают наличие умения наблюдать за учебным 

материалом; выявлять проблемы, выбирать пути их решения и получать результаты. 

Цель заданий данного уровня: 

- проверить умения ставить ударение и вставлять пропущенные буквы, опираясь на 

проверочные слова; 

- из нескольких слов находить проверочные слова и вставлять пропущенную букву, 

опираясь на ударный гласный в корне; 

- подбирать проверочные слова, к словам, в которых пропущены сразу две безударные 

гласные, ставить ударение. 

 

 

3 уровень: 

1) Подберите проверочное слово, поставьте ударение, вставь пропущенную букву.  

____________________ - с…довник 

____________________ - в…дяной 

____________________ - цв…тут 

____________________ - зв…зда 

____________________ - т…нистый 

____________________ - м…стерить 

2) Прочитайте и определите, какая безударная гласная в корне проверена, допишите 

проверочное слово для другой безударной гласной: 

трепещет, ____________ – тр..п..тали; 

вечерний,____________ – в..ч..реет; 

сторожка,_____________ – ст..р..жили; 

зелень,_______________ – з..л..нели; 

хлопочет,_____________ – хл..п..тали; 

лепет,________________ – л..п..тали; 

3) Заполните таблицу, написав в пять столбиков по два-три слова с безударной гласной в 

корне: 

Выполнение заданий данного уровня свидетельствует о способности учащихся 

рассматривать предложенный материал с разных точек зрения, указывать на 

самостоятельность и подвижность мышления, осознание учеником своих действий. 

Цель заданий данного уровня: 

- проверка умения подбирать проверочные слова и ставить ударение; 

- с помощью проверочного слова, определять безударную гласную в корне, дописывать 

другое проверочное слово, для другой безударной гласной; 

- придумывать слова с безударной гласной, на заданную букву. 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Тема: Натуральный ряд и другие числовые последовательности. (3 класс) 

 

Цель: контроль усвоения знаний, умений и навыков по данной теме. 

Задачи: 

 Закрепить понятия «числовая последовательность» как последовательность чисел, 

составленная по правилу; 



 Проверить умения записывать несколько членов заданной числовой 

последовательности по правилу. 

Характеристика заданий каждого уровня: 

1 уровень: 

1) Определи правило, по которому составлена последовательность чисел: 

10, 30, 50, 70. 

2) Запишите первое и третье число последовательности: 

___________ _____________ 

3) Запишите еще два числа данной последовательности: 

10,30,50,70, ___. ___. 

Задания предлагаются в готовом виде, которые должны быть усвоены всеми учащимися, 

репродуктивного характера, на уровне воспроизведения. 

.Цель заданий данного уровня: 

- проверка умения определять правило, по которому составляется последовательность 

- находить определённые числа в числовом ряду; 

- продолжать заданный ряд. 

2 уровень: 
1) Проанализируйте данную последовательность, вставьте пропущенные числа: 

5, 10, 25, 30, 45, ___. ____. 

2) Сформулируйте правило, по которому составлена последовательность этих чисел: 

___________________________________ 

3) Запишите свою последовательность чисел, на данное правило: 

_____________________________________________ 

 

Задания на осмысленное применение знаний и умений в знакомой ситуации по образцу. 

Работа на продуктивном уровне: решить задачи с уже усвоенным алгоритмом их 

выполнения или такие, которые требуют небольших преобразований. 

.Цель заданий данного уровня: 

- проверка умений анализировать числовой ряд; 

- формулировать правило, по которому составлена последовательность; 

- записывать последовательность по заданному правилу. 

 

3 уровень: 

1) Найдите ошибки в данной последовательности, исправьте их: 

5, 10, 15, 20, 22, 30, 35, 41, 45, 50. 

2) Сформулируйте правило, по которому составлена последовательность этих чисел: 

3) Придумайте и запишите свою последовательность чисел, объясните, по какому правилу 

она записана: 

_____________________________________ 

Правило: ______________________________________ 

 

 Творческое использование знаний; решение неизвестного, без готового эталона. 

Цель заданий данного уровня: 

- проверка умений находить ошибки в записи числового ряда; 

- формулировать правило, по которому составлена последовательность; 

- придумывать и записывать свою последовательность, придумав правило. 

Карточки для дифференцированной работы по окружающему миру 

Инструкция при организации работы с разноуровневыми заданиями. 

1. Инструкция: 

o Выполните одно задание по выбору (из 3). 

2. Инструкция: 

o Кто хочет закрепить свои знания, тверже знать материал – выбирает задание 1. 



o Кто чувствует, что освоил материал по теме прочно – выбирает задание 2. 

o Кто чувствует себя уверенно и хочет проверить свои силы и возможности – выбирает 

задание 3. 

Напутствующие слова, перед началом работы: Ребята, сегодня мы работаем в группах, 

вы можете сами определиться, в какой группе будете работать: 

 Если вы считаете, что еще не совсем хорошо усвоили тему (материал изучаемой темы), то 

можете поработать в первой группе; 

 Если вы усвоили основные понятия и стремитесь закрепить их при решении практических 

задач, выбирайте вторую группу; 

 Если вы уверенно чувствуете себя в теме, хорошо усвоили всю тему в целом и хотите 

проверить свои силы, выбирайте третью группу. 

Окружающий мир 

Тема: Кто такие звери. (1 класс) 

 

Цель: контроль усвоения знаний, умений и навыков по данной теме. 

Задачи:  

 Сформировать представления учащихся о жизни животных и условиях, необходимых для 

их жизни. 

 Формировать умение сравнивать, анализировать, обобщать. 

 Развивать кругозор детей, прививать любовь к предмету. 

Характеристика заданий каждого уровня: 

1. Уровень первый: 
1) Соедини картинки животных с их названиями: 

     

 
 

медведь корова хомяк 

свинья лошадь петух бобёр 

2) Раздели этих животных на две группы: 

1 группа 2 группа 

___________ ____________ 

___________ ____________ 

___________ ____________ 

___________ _____________ 

3: Ответь на вопросы: 

Как одним словом, называются эти животные? 

________________________________________________ 

Кто лишний:_______________. 

 

Задания предлагаются в готовом виде, которые должны быть усвоены всеми учащимися, 

репродуктивного характера, на уровне воспроизведения. 

Цель заданий данного уровня: 

- проверка умения зрительно узнавать животные; 



- умение классифицировать их по уровню обитания; 

- умение выделять животных, не относящихся к группе «звери». 

2 уровень: 

1)Рассмотрите животных, что их объединяет, чем различаются: 

   

 

   

 

2) Заполните таблицу, записав сначала животных одной группы, а потом другой: 

3) Что объединяет данных животных, обоснуй ответ: 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Задания на осмысленное применение знаний и умений в знакомой ситуации по образцу. 

Работа на продуктивном уровне: решить задачи, требующие небольших преобразований. 

Цель заданий данного уровня: 

- проверка умения зрительно узнавать животные; 

- проверка умения работать с таблицей, записывая в неё полученные на уроке знания; 

- умения анализировать записанный материал. 

 

3 уровень: 

1)Запишите названия животных и их детенышей: 

   

 

_____________ ______________ ______________ 

_____________ ______________ ______________ 

 

   

____________ _____________ _______________ 

____________ _____________ _______________ 

К какой группе относятся данные животные: _______________ 

Сделайте вывод: _________________________________ 

________________________________________________ 

 



2) Приведи примеры других животных, относящихся к этой же группе: 

________________________________________________ 

3)Сделайте сравнительный анализ других групп животных, записав их названия и 

отличительные черты: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Творческое применение знаний и умений в новой учебной ситуации. 

Цель заданий данного уровня: 

- проверка умения зрительно узнавать животные; 

- умение делать выводы; 

- умение записывать материал, выходящий за рамки урока; 

- умение делать сравнение, анализ и синтез. 
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