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Разноуровневое обучение в инклюзивном классе 

 

Сегодня, когда дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются 

в классах общеобразовательных школ, педагоги задаются вопросом: как 

организовать учебную деятельность учащегося на уроке так, чтобы учащиеся 

независимо от возможностей, могли эффективно обучаться школьным 

дисциплинам, реализуя при этом свои образовательные запросы. 

Одним из подходов к успешному обучению всех школьников в условиях 

включенного (инклюзивного) образования, как показывает практика, является 

разноуровневое обучение.  

Разноуровневое обучение — это педагогическая технология организации 

учебного процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения 

учебного материала (глубина и сложность одного и того же учебного материала 

различна в группах уровня А, В, C), что дает возможность каждому ученику 

овладевать учебным материалом по отдельным предметам школьной программы 

на разном уровне, но не ниже базового1 

Разноуровневое обучение учащихся в инклюзивном классе предлагает 

следующие возможности: 

- обучение каждого на уровне его способностей; 

-реализацию образовательных акцентов, направленных на корректировку 

возможностей учащегося к обучению; 

-встраивание обучения детей с разными возможностями в общий контекст 

образования (инклюзия); 

- «гуманизация» процесса образования, так как школьники обучаются в 

соответствии со своими возможностями. 

                                                           
1 Википедия, свободная энциклопедия, режим доступа 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B

5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Г.К Селевко отмечал также исключение «уравниловки»; возможность 

уделять внимание, как слабому, так и сильному; отсутствие необходимости 

снижать общий уровень преподавания и другое. 

О разноуровневом (дифференцированном)обучении в разное время 

писали:  

С.В. Алексеев, Р. Гроот, Н. П. Гузик, О. Б. Лошнова, Инге. Унт и другие. 

Сегодня, в связи с организацией инклюзивного образования в 

общеобразовательных школах, разноуровневое обучение востребовано вновь. 

Связан этот интерес с тем, что в инклюзивном классе обучаются явно разные по 

возможностям здоровья и притязаний дети.  

В свое время не все педагоги и исследователи воспринимали 

разноуровневое обучение как гуманное. Так, например, Г.К. Селевко, отмечая 

достоинства и недостатки данного обучения, обращал внимание педагогов на 

следующие отрицательные аспекты: деление по уровню развития, писал он,- 

негуманно; «слабые» лишаются возможности тянуться за сильными; перевод в 

слабые группы воспринимается детьми, как унижение2.  

Однако, сегодня в подходах к образованию многое изменилось: дети с 

недостаточным интеллектом часто не имеют возможности «тянуться» за 

сильными школьниками, так как они имеют другой потенциал возможностей к 

обучению. Дети с ограниченными возможностями физического здоровья, 

нуждающиеся в получении лечения, а потому, нередко пропускающие учебные 

часы, не всегда успевают освоить более высокий уровень сложности учебного 

материала одновременно со здоровыми детьми, да и сами «сильные» учащиеся, 

не всегда знают способы помощи одноклассникам с другими возможностями к 

обучению. Проблема взаимодействия детей в инклюзивном классе, как говорят 

практики, кроется ещё и в том, что «сильные» дети, замотивированные на 

обучение повышенного уровня, хотели бы в большей степени осваивать новое и 

получать за результаты обучения пятерки, а сидеть на простом материале, 

                                                           
2 Селевко Г. К. и др. Дифференциация обучения. - Ярославль, 1995. 



объясняя его другим, они не согласны. Но для учителя все дети равны, поэтому 

найти способы, которые помогут эффективно обучаться всем - это его задача. 

В основе разноуровневого обучения лежат уровни сложности обучения и 

заданий: репродуктивный, конструктивный и продуктивно-творческий. 

Учитывая факт того, что основным подходом к обучению в соответствии с ФГОС 

является системно применяемый деятельный подход, репродуктивный уровень 

обучения сводится к минимуму и применяется в том случае, когда иначе обучить 

школьника невозможно. Например, произношение иностранных слов, образец 

выразительного чтения, оформление работ, очень сложный для учащегося 

материал, который учитель не видит возможности объяснить учащемуся иначе 

как показать образец деятельности и т.п.  

Давайте рассмотрим каждый из трех уровней сложности изучения 

учебного материала в инклюзивном классе. 

Репродуктивный уровень обучения (понятие «репродукция» означает 

повторение, воспроизведение) - это уровень обучения, который не предполагает 

серьёзных «умственных затрат» или создания собственного продукта 

деятельности учащимися. Учащийся ничего не нового не производит (ни знания, 

ни способы деятельности). Уровень сложности предполагает выполнение заданий 

по образцу, узнавание ранее пройденного, запоминание и воспроизведение 

учебного материала, нахождение нужной информации среди известной, 

собирание информации без анализа и обработки и подобное). 

Примерами репродуктивных заданий являются следующие: произвести 

сокращение простых дробей как показал учитель; заполнить контурную карту по 

образцу; найти и подчеркнуть в предложениях слова с чередованием гласной в 

корне (ранее этот материал разбирался на уроке), выучить наизусть 

стихотворение, произвести любое действие аналогичное тому, которое было 

освоено ранее и т.п.  

Помощь в выполнении заданий (при использовании данного уровня) 

оказывается учащимся через повторный показ, упрощение заданий, 

дополнительные иллюстративные примеры и подобное. 



Отметка, которую может выставить учитель учащемуся за самостоятельное 

выполнение задания репродуктивного уровня – «три» балла.  

Конструктивный уровень обучения (понятие «конструкция» в данном 

случае означает: выстраивание, достраивание, проектирование, соединение из 

частей, моделирование, замена другими элементами, сравнение, нахождение 

общего, разного и т.п.). Данный уровень предполагает деятельностную 

составляющую. Иначе говоря, на данном уровне, учащийся «конструирует» 

учебный материал, изменяя, если необходимо, типовые способы деятельности, 

добавляя что-либо к образцу. Конструктивный уровень может реализовываться 

учащимся, например, через применение ранее изученного в новых условиях, 

через соединение «старого» и «нового» знания и умения; добавление к 

«известному» «не известного», включение в ранее изученного «добытого» и 

наработанного самостоятельно содержания. При внедрении ФГОС нового 

поколения конструктивный уровень обучения чаще других уровней используется 

педагогами при обучении школьников в инклюзивном классе.  

Примерами конструктивных заданий являются следующие: решить 

усложнённую задачу на теорему Пифагора (при этом типовые задачи базового 

уровня сложности уже решались в классе), заполнить контурную карту, 

предложив свои обозначения объектов, не предусмотренных в атласе; 

предложить свой вариант декламации выученного стихотворения; предложить 

классификацию предметов по признакам, предложенным учащимся (не 

изученным ранее) и т.п. Помощь учащимся при использовании данного уровня 

оказывается через наведение на мысль, «провокацию», отправление к материалу, 

который является базовым. Однако, прямой основательной подсказки учитель 

при обучении на данном уровне учащимся не дает. Так как, если учитель 

применяет репродуктивную помощь при выполнении школьником 

конструктивного задания, то уровень обучения становится репродуктивным. 

Отметка, которую может выставить учитель учащемуся за самостоятельное 

выполнение задания конструктивного уровня – четыре или пять баллов 

(«отлично», если конструктивное задание по мнению педагога было трудным).  



Продуктивно-творческий уровень обучения – это уровень, обучаясь на 

котором, достижение учащимися результата происходит полностью 

самостоятельно. На данном уровне, учащийся «создаёт» продукт в условиях 

организованных учителем проблемно-творческих ситуаций.  

Примерами продуктивно-творческих заданий являются следующие: 

самостоятельное решение задачи; формулирование правила, закона, 

закономерности; выдвижение гипотезы и её обоснование аргументами, 

составление алгоритмов деятельности; выполнение учебного исследования; 

разработка проекта; сочинение; разрешение проблемы (предложение решения) и 

тому подобное. И все это без образца деятельности, предлагаемого учителем. 

Продуктивный уровень заданий (независимо от объёма содержания) 

предлагается, как правило, учащимся с высоким уровнем интеллектуальных 

возможностей. 

Задача педагога при использовании разноуровневого обучения вцелом 

заключается не в том, чтобы требовать от всех учеников достижения ими самого 

высокого уровня сложности в обучении, а в том, чтобы определить для каждого 

учащегося свой достаточный по сложности уровень. Учащиеся могут начать 

обучение по теме с репродуктивного уровня, а завершить продуктивно-

творческим. А могут постоянно обучаться на одном из уровней трудности. 

Отметка, которую может выставить учитель учащемуся за самостоятельное 

выполнение задания продуктивного уровня – пять баллов.  

Рассмотрим базовый вариант разноуровневого урока по приведённой 

модели (ниже приводится её описание). 



 

Данная модель урока предполагает, что учитель начинает обучение 

школьников с репродуктивного уровня. Для этого он выбирает самое главное в 

теме и добивается понимания сути темы всеми детьми класса. Например, тема 

урока «Семейство кошачьих» биология 7 класс. 

1.Информация по теме (устная, письменная, иллюстративная и т.п.). 

Как пример, просмотр презентации по теме с комментариями учителя. 

Вопросы к классу: «что значит млекопитающие отряда «хищные»?», «каких 

животных мы относим к данному отряду?», «каких животных мы относим к 

семейству кошачьих?». 

2. Для того, чтобы понимание основной информации закрепилось, учитель 

может предложить учащимся репродуктивное задание, во время которого все 

школьники выбирают из общего перечня животных представителей кошачьих. 

Можно предложить кроссворд, заполняя который, учащиеся применяют знания, 

полученные в ходе просмотра презентации. И потому, насколько учащиеся 

справляются с заданием, учитель решает вопрос о переходе ряда школьников на 

следующий уровень сложности. Если все дети справились с заданием, то 

проблемы «доучивания» не возникает. Все школьники получают задание 

конструктивного уровня сложности. Но если справились не все школьники, дети 

с особенностями не смогли выполнить правильно предложенное репродуктивное 

задание, как быть? В этом случае класс условно делится учителем на две группы: 



«справились» и они «идут» дальше, «не справились» «задерживаются» на 

учебном материале. 

3.Справившимся школьникам учитель может предложить, например, такое 

задание: «докажите, что леопард, пума и рысь – кошки; найдите общее и 

принципиально разное (в качестве опоры для размышления используются 

иллюстрации, могут быть предоставлены некоторые описательные данные 

повадок, особенностей питания и др.). Пока справившиеся дети выполняют 

задание на доказательство, учитель работает с затрудняющимися детьми: ещё раз 

обращает их внимание на основные особенности кошек, задает вопросы на 

понимание, вновь предлагает выполнить не получившееся ранее задание 

самостоятельно. 

Заданий репродуктивных и конструктивных по теме может быть 

несколько.  

4. Итак, в результате ранее описанной работы, мы имеем ситуацию, при 

которой наблюдается следующее. 

 

Учащиеся, выполнявшие конструктивное задание Учащиеся, выполнявшие 

репродуктивное задание, после 

повторного объяснения учителя 

1.Часть учащихся справилась 

с заданием и может 

приступить к продуктивно-

творческому заданию, при 

котором помощь учителя не 

требуется (иначе задание 

автоматически становится 

вновь конструктивным или 

даже репродуктивным т.е. 

понижается на уровень или 

два. 

 Пример продуктивно-

творческого задания: 

придумать вопросы о кошках, 

которые не звучали на уроке.  

Попытаться ответить на них 

гипотетически, затем доказать 

или опровергнуть свою точку 

зрения, основываясь на данных 

дополнительного учебного 

материала.  

2.Часть учащихся  

не справились с 

заданием. Данным 

учащимся 

необходимо 

наведение на мысль, 

не значительная 

подсказка. 

Объяснения на 

конструктивном 

уровне нет, иначе 

уровень понижается 

до репродуктивного 

3.Часть учащихся 

справилась с 

заданием и может 

приступить к 

конструктивному 

заданию, которое 

уже выполнялось 

частью детей в 

классе (см.п.3) 

4.Часть учащихся  

не справились с 

заданием. Данным 

учащимся 

необходима 

дополнительная 

помощь.  

Дополнительное 

объяснение на 

более простых 

примерах и затем 

опять тоже самое 

репродуктивное 

задание 

самостоятельно Учащиеся данных двух групп 

выполняют конструктивное задание 

Одни впервые на данном уроке (столбец3), 

другие повторно, после помощи учителя 

(столбец 2) 

 



 5. Далее, после того как все школьники успешно отработали задания 

своего уровня, учитель увидит, что одни дети смогли сделать значительно 

больше других и на более высоком уровне сложности, а другие не смогли, но 

были защищены учителем от трудных заданий т.к. учились на «своем» уровне 

возможностей. 

6. Далее, учитель, сохраняя уровневый принцип, предлагает детям задания 

для дальнейшего изучения темы на уроке, также как это было показано на 

приведенных ранее примерах.    

Особой задачей учителя при использовании данной технологии будет 

вывести всех учащихся инклюзивного класса как минимум на базовый уровень 

прохождения каждой темы.   

 При использовании данной технологии, учитель может часть заданий 

перенести на домашнюю работу (задания конструктивного и творческого 

уровня) при условии понимания учащимися базового уровняв классе.   

Приводи пример фрагмента урока для 6 класса «Строение растительной 

клетки» для целостного (модельного) восприятия уровней заданий на одном 

уроке. 

 
 



Если в классе обучаются дети, имеющие преимущественно низкий уровень 

возможностей, то тогда учитель может выбрать несколько измененный вариант 

разноуровневого обучения, который также предполагает выход на более 

высокий уровень обучения, чем репродуктивный, только после освоения 

базовых действий, но исключает продуктивно-творческий. Рассмотрим 

разноуровневое обучение детей в инклюзивном классе на примере предмета 

«технология» (пошив фартука). Данная модель применима при большом 

количестве практических действий школьников для любых других школьных 

предметов. 

Просим обратить внимание на то, что в приведённой модели ниже, слева 

от вас столбец, предполагающий репродуктивно-конструктивный уровень 

заданий; в середине - репродуктивный с частично-конструктивным уровнем 

заданий и справа - полностью репродуктивный со значительной долей помощи 

учащемуся учителем. 

Учитель может реализовывать все три подхода к обучению в соответствии 

с приведенной моделью на одном уроке, а может выбрать два столбца, в 

зависимости от возможностей детей инклюзивного класса.  



 

 

Объединять детей с разными возможностями в одни и те же группы 

взаимодействия при реализации приведенных моделей не рекомендуем, так как 

в нашей практике-это не дало положительного результата. «Слабые дети» 

испытывали трудности и не понимали, не успевали за более «сильными», а 

сильные старались сделать сами без «слабых» побыстрее задания попроще и 

перейти к более интересным для них сложным заданиям, с которыми «слабые» 

не справляются, и нуждаются в заданиях «попроще» и помощи специалиста, а не 

ребёнка (в данном случае-учителя). 

 

 

  


