
Дифференцированный 

и            

индивидуальный подход 

во время самостоятельной     

деятельности учащихся



Приоритетной целью современного 
российского образования становится 
полноценное формирование и развитие 
способностей ученика самостоятельно 
очерчивать учебную проблему, 
формулировать алгоритм ее решения, 
контролировать процесс и оценивать 
полученный результат. И это  корректирует 
задачи и условия образовательного процесса, 
в основу которого положены идеи развития 
личности школьника. 



Основными методическими принципами 
современного урока  являются: 

 субъективация (ученик становится 
равноправным участником  образовательного 
процесса);

 метапредметность;

 деятельностный подход (учащиеся 
самостоятельно добывают знания в ходе  
поисковой и исследовательской деятельности);

 рефлексивность ;

 импровизационность . 



Урок  должен включать  шесть    основных этапов:

-- мобилизация (предполагает включение учащихся в 
активную интеллектуальную деятельность);

-- целеполагание (учащиеся самостоятельно формулируют 
цели урока по схеме «вспомнить →  узнать → научиться»);

- осознание недостаточности имеющихся знаний (учитель 
способствует возникновению на уроке  проблемной 
ситуации, в ходе анализа которой учащиеся понимают, что 
имеющихся знаний для ее решения недостаточно);

- коммуникация (поиск  новых знаний  в паре, в группе);

-- взаимопроверка, взаимоконтроль;

-- рефлексия.



Самостоятельная деятельность - это форма организации 
деятельности учащихся, при которой  каждый ученик 
получает работу для самостоятельного выполнения 
задания.

Все виды самостоятельной работы по дидактической 

цели можно разделить на пять групп.

1. Приобретение новых знаний, овладение умением 
самостоятельно приобретать знания.

2. Закрепление и уточнение знаний.

3. Выработка умения применять знания в решении 
учебных и практических задач.

4. Формирование умений и навыков практического 
характера.

5. Формирование творческого характера, умения 
применять знания в усложненной ситуации.



Алгоритм организации самостоятельной 

деятельности   учащихся. 

1. Формулировка цели и мотивация на выполнение 
самостоятельной работы.

2. Представление источников получения информации.

3. Объяснение критериев оценивания, объема работы.

4. Объяснение алгоритма выполнения задания.

5. Помощь учителя и коррекция по ходу выполнения 
самостоятельной деятельности.

6. Самостоятельная деятельность и представление 
результатов деятельности.

7. Анализ, самооценка, взаимооценка, экспертная 
оценка.



Формы самостоятельной        
деятельности учащихся. 

 1.Инструкционные карты.
 2.Карточки-задания.
 3. Творческие задания.
 4. Таблицы, схемы.
 5. Работа в группах.
 6. Опыт, наблюдения.
 7. Лабораторные и практические работы.
 8. Художественно-творческие работы.
 9. Домашние задания.
 10. Проблемное обучение.



Дифференциация – это такая организация учебного 
процесса, при которой учитываются индивидуальные 

особенности школьников в условиях обучения.

 Направления дифференциации обучения:
 -по образовательным целям;

 -по уровням выполнения заданий;

 -по времени обучения, времени выполнения заданий;

 -по содержанию обучения;

 -по последовательности учебного материала;

 -по структуре учебного материала;

 -по подходам к обучению;

 -по видам учебной деятельности;

 -по способам применения заданий;

 -по оценке деятельности.



В зависимости от вида и формы 
дифференциации, учащихся класса 
разбивают на группы:

-по уровню развития мышления, творческого 
потенциала, интересов;

-по наличию базовой подготовки (фактические 
знания, умения, успеваемость);

-по склонностям, интересу к определенному 
виду деятельности, выбору вида деятельности.



При этом во всех формах дифференциация 
осуществляется в виде:

- детерминированного обучения, при котором учитель, 
изучив особенности учащихся, сам определяет способы и 
содержание индивидуального подхода к каждому или 
некоторым из учащихся;

- демократического обучения, при котором учащемуся 
предоставляется частичный выбор содержания, форм, 
методов, уровня обучения в рамках обязательного 
обучения;

- открытого (гуманистического) обучения, при котором 
учащийся становится субъектом управления своей 
собственной деятельности. Он может выбирать уровень, 
предмет, форму, темп обучения вплоть до 
самостоятельного обучения при индивидуальной 
программе.



Диагностика учебной деятельности 
школьников.

1. Отношение ученика и класса к учебе.

2. Направленность познавательного процесса.

3. Особенности процесса самостоятельной 
работы, учебной деятельности учащихся.

4. Активность, организованность, 
ответственность, самостоятельность учащихся.

5. Эффективность применяемых средств и 
стимулов учебной деятельности.



Индивидуализация - это учет и 
развитие индивидуальных 
особенностей учащихся во всех 
формах взаимодействия с ними 
в процессе обучения и 
воспитания.



Особенности фронтальной формы 
организации самостоятельной деятельности 

учащихся.

1.Все ученики выполняют общее для всех 
задание.

2.Учитель дает инструктаж к выполнению 
заданий.

3.Используются общие приемы 
организации и руководства действиями 
учащихся.



Дифференцированный и индивидуальный подход 
во время самостоятельной деятельности 

учащихся.

1. Задания разного уровня сложности.

2. Переход от простого к сложному.

3. Контроль за «слабыми» учениками.

4. Дифференцированно-групповая, индивидуальная  работа.

5. Индивидуальные задания «сильным» и «слабым» ученикам.

6. Творческие задания.



Виды дифференцированной помощи: 

- постоянная работа над ошибками на уроке и включение ее в домашние задания, 
предупреждение о наиболее типичных ошибках;

- индивидуализация домашнего задания слабоуспевающим учащимся;

- повторение дома материала, необходимого для изучения новой темы;

- использование слабыми учащимися при ответе составленного дома плана изложения 
материала или выполненной самим памяткой для ответа;

- координация объема домашних заданий, доступность его выполнения в установленное 
время;

- привлечение школьников к осуществлению самоконтроля при выполнении 
упражнений;

- оказание должной помощи слабоуспевающим в ходе самостоятельной работы на уроке;

-указание правила, на которое опирается задание;

- указание алгоритма выполнения задания;

- указание аналогичного задания, выполненного раньше;

- объяснение хода выполнения подобного задания;

- указание причинно-следственных связей, необходимых для выполнения задания;

- расчленение сложного задания на элементарные составные части;

- постановка наводящих вопросов.



Для успешного осуществления 
дифференцированной работы необходимо также 
соблюдение особенностей работы по группам.

Высокий уровень

Кто понял объяснение нового материала, можете 
приступать к  выполнению упр.139  самостоятельно.

Средний уровень

Прочитать п.30  , выполнить  упр.139, обращаясь за 
помощью к консультантам или учителю.

Низкий уровень

Поднимите руку, кто еще хочет услышать повторное 
объяснение учителя. Объяснение учителя второй раз, при 
необходимости третий.  Далее эта группа учащихся 
выполняет задание под руководством учителя.



Положительные аспекты самостоятельной 
деятельности учащихся. 

1. Возможность проведения на всех этапах урока.
2. Индивидуальный темп работы.
3. Каждый работает на пределе своих 

возможностей.
4. Дифференцированные, индивидуальные 

задания.
5. Развитие индивидуальных возможностей.
6. Оказание индивидуальной помощи.
7. Осознание и оценка учеником своей 

деятельности.
8. Работа на перспективу.



Спасибо 

за 

внимание!


