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Начальная школа является важным этапом возрастного развития и становления личности 

детей, она должна и непременно обязана гарантировать высокий уровень образования. 

Наша школа обучает детей с разным уровнем развития, и так как массовая школа не в 

состоянии предложить каждому школьнику индивидуальную учебную программу, наши 

учителя ищут модели обучения, которые могут обеспечить развитие личности с учетом 

индивидуальных психологических и интеллектуальных возможностей. 

Сегодня школа – в неустанном поиске новых, более эффективных подходов, средств и 

форм обучения и воспитания учащихся. Интерес к этому вполне понятен.  

Большинство применяемых в образовании технологий ориентировано на групповой 

способ обучения при единых требованиях, затратах времени, объеме изучаемого 

материала без учета особенностей индивидуально-психологического развития каждого 

учащегося, что не приносит значительных результатов в обучении. Стандартная школа до 

последнего времени исходила из утверждения Ж.Ж. Руссо, будто люди с рождения 

одинаковы и чисты, словно доски, то поступать так её заставляли не законы природы, а 

идеология. В результате школу не любят (а нередко и ненавидят) не только “лентяи”, но и 

вполне трудолюбивые дети.  

Мы считаем, что успешность процесса учения зависит от многих факторов, среди которых 

не последнюю роль играет обучение соответственно способностям и возможностям 

ребенка, т.е. дифференцированное обучение. 

В настоящее время одна из ведущих тенденций в развитии нашей начальной школы – её 

дифференцированное обучение. 

Понятие “Дифференцированное обучение” в переводе с латинского “different” означает 

разделение, разложение целого на различные части, формы, ступени. 

Вопрос дифференциации обучения и воспитания не раз рассматривался на педсоветах и в 

работе методических объединений коллектива нашей школы, и мы пришли к выводу, что 

дифференцированное обучение создает условия для максимального развития детей с 

разным уровнем способностей: для реабилитации отстающих и для продвинутого 

обучения тех, кто способен учиться с опережением. Этот вывод – не дань моде, а жизнь, 

доказавшая, что люди всё-таки рождаются разными. 

Опыт последних лет показывает, что наиболее эффективной формой индивидуализации 

учебного процесса, обеспечивающего максимально благоприятные условия для ребенка 

(при подборе соответствующего уровня, сложности учебного материала, соблюдение 

дидактических принципов доступности, посильности), является дифференцированное 

обучение. 



Цели дифференцированного обучения: организовать учебный процесс на основе учета 

индивидуальных особенностей личности, т.е. на уровне его возможностей и способностей. 

Основная задача: увидеть индивидуальность ученика и сохранить ее, помочь ребенку 

поверить в свои силы, обеспечить его максимальное развитие. 

Остановимся на внутриклассной дифференциации.  

Так как класс комплектуется из детей разного уровня развития, неизбежно возникает 

необходимость дифференцированного подхода при разноуровневом обучении. 

Мы считаем, что важным аспектом в развитии личности, является осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся в педагогическом 

процессе, так как именно он предполагает раннее выявление склонностей и способностей 

детей, создание условий для развития личности. Внутриклассная дифференциация в 

начальной школе существует издавна, является основным путем осуществления 

индивидуализации обучения, поэтому обучение детей, разных не только по уровню 

подготовки, но даже по учебным возможностям, пожалуй, самая сложная задача, стоящая 

перед учителем начальных классов. И решить ее невозможно без индивидуального 

подхода к обучению. 

Уровневая дифференциация позволяет работать как с отдельными учениками, так и с 

группами, сохраняет детский коллектив, в котором происходит развитие личности. Ее 

характерными чертами являются: открытость требований, предоставление учениками 

возможности самим выбирать усвоения материала и переходить с одного уровня на 

другой. Система работы учителя по этой технологии включает в себя различные ступени:  

 Выявление отставаний в ЗУН; 

 Ликвидацию их пробелов; 

 Устранение причин неуспеваемости; 

 Формирование интереса и мотивация к учебе; 

 Дифференцирование (по степени трудности) учебных задач и оценок деятельности 

ученика 

Внутренняя дифференциация предполагает условное деление класса:  

 по уровню умственного развития (уровню достижений); 

 по личностно-психологическим типам (типу мышления, акцентуации характера, 

темпераменту и т.д.). 

Основная цель использования нами технологии уровневой дифференциации – обучение 

каждого на уровне его возможностей и способностей, что дает каждому учащемуся 

возможность получить максимальные по его способностям знания и реализовать свой 

личностный потенциал. Данная технология позволяет сделать учебный процесс более 

эффективным. 

Дифференцированное обучение требует от учителей изучения индивидуальных 

способностей и учебных возможностей (уровень развития внимания, мышления, памяти и 

т.д.) учащихся, диагностики их уровня знаний и умений по определенному предмету, что 

дает возможность осуществлять дальнейшую индивидуализацию с целью достижения 

коррекционного эффекта. Диагностика учебных возможностей, которую провели 

специалисты, дополняет картину.  



В целях реализации технологии разноуровневого обучения мы проводим диагностику 

познавательных процессов каждого ученика на протяжении всего обучения в школе. 

Внедрение дифференцированного обучения, потребовало от психологов построения 

системы психодиагностики в начальной школе, которая позволила с большей степенью 

достоверности определить уровень развития конкретного ребенка. Психодиагностическая 

работа начинается с комплексного обследования детей при поступлении их в школу. Из 

всего разнообразия тестовых методик приоритет был отдан методикам, предлагающим 

изучить уровень интеллекта по тестам Керна-Ирасека, Векслера, по корректурным пробам 

памяти, внимания, мышления. 

Дифференцированный подход к обучению младших школьников в коррекционной школе 

8 вида. 

Как отмечается в Законе «Об образовании», «государство создаёт гражданам с 

отклонениями в развитии условия для получения ими образования, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов».         

 В последнее десятилетие в специальном образовании произошли значительные 

изменения. Инновационные процессы требуют смены привычных взглядов на 

комплексное решение проблем, связанных с обучением, воспитанием, коррекцией, 

социализацией школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Поиски ответов не только на вопросы "чему учить?", "зачем учить?", "как учить?", но и на 

вопрос "как учить результативно?" привели ученых и практиков к попытке 

"технологизировать" учебный процесс, т.е. превратить обучение в своего рода 

производственно-технологический процесс с гарантированным результатом, и в связи с 

этим в педагогике появилось направление - педагогические технологии.  

В настоящее время в кругу педагогической общественности широко обсуждаются 

вопросы, так или иначе касающиеся разработки, использования, внедрения в 

образовательный процесс педагогических технологий, повышающих эффективность 

работы и учителя, и ученика. Под педагогической технологией понимается строго научное 

проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических 

действий. По понятным причинам разработка научно обоснованных и гарантирующих 

успех педагогических действий является ещё более актуальной проблемой в системе 

специального образования. 

В профессиональной деятельности учителя всегда есть простор для поиска, 

педагогического творчества и уже не на уровне традиционной методики, а на уровне 

интеграции знаний по предметам и технологий обучения. 

Термин "технология" заимствован из зарубежной методики, где его используют при 

описании по разному организованных процессов обучения. Существует ряд определений, 

характеризующих педагогические технологии.  

1) ПТ - это описание педагогического процесса, неизбежно ведущего к запланированному 

результату.  

2) ПТ - это алгоритмизация деятельности преподавателей и учащихся на основе 

проектирования всех учебных ситуаций (Пальчевский, Фридман). 

3) ПТ - это описание, проект процесса формирования личности (А.П.Беспалько). 



4) ПТ - это научно обоснованное предписание эффективного осуществления 

педагогического процесса (Цветков).  

Отличием педагогических технологий от любых других является то, что они 

способствуют более эффективному обучению за счет повышения интереса и мотивации к 

нему у учащихся. 

Следует отличать также педагогическую технологию и методику обучения. Методика 

лежит в основе обучения в широком смысле этого слова, а те или иные технологии 

применительны к какому-либо конкретному классу или ученику. Конечно же одной и той 

же пед.технологией могут пользоваться многие учителя школы. 

Видов педагогических технологий много, их различают по разным основаниям. Я для себя 

выделяю три основные группы технологий: 

1.Технология объяснительно-иллюстрированного обучения, суть которого в 

информировании, просвещении учащихся и организации их репродуктивной деятельности 

с целью выработки как общеучебных, так и специальных (предметных) умений.  

2.Технология личностно-ориентированного обучения, направленная на перевод обучения 

на субъективную основу с установкой на саморазвитие личности (Якиманская И.С.).  

3.Технология компенсирующего обучения, то есть создание вокруг ребенка 

реабилитирующего пространства, в котором предусматриваются компенсация 

недостатков школьного образования, устранение нарушений работоспособности и 

 произвольной регуляции деятельности, охрана и укрепление физического и нервно-

психического здоровья. 

Каждая из этих групп включает несколько технологий обучения. Так, например, группа 

личностно-ориентированных технологий включает технологию разноуровневого 

(дифференцированного) обучения, коллективного взаимообучения, технологию полного 

усвоения знаний т.д. Эти технологии позволяют мне учитывать индивидуальные 

особенности учащихся, совершенствовать приемы взаимодействия с ними.  

Дифференциация обучения, рассматривается как возможность индивидуализации 

обучения в условиях одного класса. 

Дифференциация в переводе с латинского означает разделение, расслоение целого на 

различные части, формы, ступени. 

Принято выделять два основных вида дифференцированного обучения: 

1) это внешняя дифференциация, или часть общей дидактической системы, которая 

обеспечивает специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых, в том 

числе и для воспитанников со сниженным интеллектом. То есть, наша спецшкола-

интернат уже в целом осуществляет дифференцированный процесс: она является 

коррекционной школой VIII вида; здесь созданы условия обучения и воспитания 

(коррекционные программы, планы, образовательная среда, комплекс методических, 

социально- психологических организационно-управленческих мероприятий) с учётом 

особенностей детского контингента; 



2) существует и внутренняя дифференциация как  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 (обычно учащиеся делятся на 

сильных, средних, слабых - отличающихся одними и теми же более или менее 

устойчивыми особенностями). Внутренняя дифференциация есть важнейшее средство 

реализации индивидуального подхода к учащимся в процессе обучения, воспитания, 

коррекции. 

Условно в научных исследованиях выделены  три группы учащихся в зависимости от 

возможностей усвоения ими учебного материала по русскому языку, математике, труду и 

определены их типологические особенности (В. В. Воронкова, П.Г.Тишин, В.В.Эк, 

Е.А.Ковалева и др.).  

В первую группу вошли ученики, успешно обучающиеся в классе. Они в основном 

понимают фронтальное объяснение учителя, запоминают изучаемый материал. Это 

учащиеся-хорошисты в школе-интернате. 

Ко второй группе относятся ученики, которые с трудом усваивают программный материал 

и нуждаются в помощи учителя. Для учащихся характерно недостаточное понимание 

вновь изучаемого материала. Они нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает 

низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, 

чем у детей, отнесенных к первой группе. Значительно снижены у школьников данной 

группы способности к обобщению. Эти учащиеся имеют по предметам оценку «3». 

Третью группу составляют ученики, которые овладевают программным материалом 

специальной (коррекционной) школы VIII вида на самом низком уровне. Знания 

усваиваются ими механически, быстро забываются. Они могут усвоить значительно 

меньший объем знаний и умений, чем остальные школьники. К третьей группе относятся 

учащиеся  с выраженным психофизическим недоразвитием. 

Все ученики выделенных групп нуждаются в дифференцированном подходе, который 

предполагает различные виды помощи учащимся разных групп, различные модификации 

методов и приемов обучения. 

Обучение с учетом индивидуальных особенностей учащихся имеет место на каждом 

уроке. Например, на уроках чтения разным ученикам предлагаются различные виды 

пересказа: кто-то может пересказать «близко к тексту», кто-то может рассказать с опорой 

на картинки, но есть и такие  дети, которым пересказ совсем не дается. В этом случае я 

использую иллюстрации-слайды. Помимо картинки они содержат некоторый текст с 

пропущенными словами. Ребенок, после прочтения текста и его анализа смотрит на 

иллюстрацию, вспоминает содержание, помощником ему выступает текст, подписанный 

снизу. Однако некоторые (важные) слова в тексте пропущены. Ученик должен сам 

вспомнить их и вставить в свой рассказ. После такой работы многие ребята уже переходят 

к пересказу с опорой на картинки, ну а следующая цель – пересказ «близко к тексту».  

На уроках математики дифференциация ясно выражается в разноуровневых заданиях.  

При решении и составлении задач учащимся первой группы предлагаются рисунки, по 

которым необходимо составить задачу и решить ее. Оформлением задачи они также 

занимаются самостоятельно. Естественно, учитель чутко следит за работой учеников. 

Учащимся второй группы помимо рисунка необходимо предложить и решение задачи. 



Тем детям, кто не справляется с составлением задачи, учитель задает наводящие вопросы. 

Ребята второй и третьей групп оформляют задачу с помощью учителя, либо на доске 

работает более сильный ученик. 

Особенно широко технологию дифференцированного обучения я использую на этапе 

закрепления и повторения материала. Во время контрольных работ детям предлагаю 

задания на карточках. Учитываю уровень обученности школьников, диагноз, а также 

психологические способности ребенка. 

Современные передовые педагоги делят учащихся на 3 группы по способам восприятия 

информации: аудиалы, визуалы, кинестетики.     

Визуалу задания предлагаются в виде записей; карточки должны быть яркими, 

красивыми, красочными.  

Аудиалу нужно прочитывать задание вслух учителем для лучшего восприятия 

прочитанного. Аудиалы запоминают лучше на слух при многократном повторении 

текста.  Особенно ярко проявляются свойства аудиалов у детей со снижением слуха. 

Кинестетик получает задания, направленные на манипуляцию с предметами. Например, 

при сравнении чисел, можно предложить работу со счетными палочками. 

При дифференцированном подходе к обучению важно не забывать и о таких 

педагогических технологиях, как учебная игра, здоровьесберегающие технологии, 

        информационные (компьютерные технологии), природосообразное обучение.  

Использование средств новых информационных технологий позволяет усилить 

мотивацию учения благодаря новизне работы с компьютером. Однако, необходимо 

обращать внимание на то, чтобы занимательность не стала превалирующим фактором в 

использовании компьютера и не заслонила учебные цели.  

Природосообразное обучение – это пед. принцип, согласно которому учитель в своей 

деятельности должен руководствоваться факторами естественного, природного развития 

ребёнка. Обучение должно учитывать необходимость возрастной и половой 

дифференциации, организации социального опыта человека и индивидуальной помощи 

ему.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) можно рассматривать как 

технологическую основу здоровьесберегающей педагогики – одно из самых 

перспективных систем ХХI века, и как совокупность приемов, форм и методов 

организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья. Это очень важно 

особенно в коррекционной школе. 

Актуальность и необходимость использования данной пед.технологии обусловлена 

потребностью человека, общества и государства в здоровьесберегающем 

образовании. Практика обнажила: судя по статистике, лишь малая часть выпускников 

школы относятся к числу здоровых. Таким образом, каждому учителю, необходимо 

учитывать, что присутствующий на уроке в обычной школе ребенок, как правило, не 

здоров. А в коррекционной школе здоровьесберегающие технологии в образовательно-

воспитательном процессе должны выходить на передний план. 



На уроках для повышения умственной работоспособности детей, и для предупреждения 

преждевременного наступления утомления и снятия у них мышечного статического 

напряжения, я провожу физкультминутки, примерно через 10-15 минут от начала урока 

или с развитием первой фазы умственного утомления у значительной части учащихся 

класса. 

Кроме того, определяю и фиксирую психологический климат на уроке, провожу 

эмоциональную разрядку.  

Физкультминутки я провожу, учитывая специфику предмета, зачастую с музыкальным 

сопровождением, с элементами самомассажа и другими средствами, помогающими 

восстановить оперативную работоспособность. 

Конечно же, использование здоровьесберегающих технологий не сводится лишь к 

проведению физкультминуток. Это и правильная посадка при письме, и достаточное 

освещение и проветривание класса. Сюда входит и верная дозировка рабочего времени и 

многое другое. 

Ну и, конечно же, хотелось бы сказать об игровых технологиях в процессе 

дифференцированного обучения. Учебная игра дает положительный результат лишь при 

условии ее серьезной подготовки, когда активны и ученики, и я сама. Игровым может 

быть как весь урок, так и его фрагменты. Например устный счет на уроке математики 

может быть ярким и увлекательным. Это и веселые стихи: 

1.Яблоки  в  саду  поспели. 

Мы  отведать  их  успели: 

Пять  румяных, наливных, 

Три  с  кислинкой. 

Сколько  их? 

2.Пять щенят  в  футбол  играли, 

Одного  домой позвали. 

Он  в окно  глядит, скучает, 

Сколько  их  теперь, считает: 

Пять  щенят  плюс  мама – лайка. 

Сколько  будет, сосчитай - ка? 

Это могут быть и слайды, и таблицы, и раздаточные картинки типа «Вычисли и раскрась». 

Также на уроках использую различные дидактические игры. Например, «Меткие 

стрелки». На одной половине листа даны примеры, а на другой ответы. Детям нужно 

решить примеры и провести к ответам стрелы. При дифференцированном подходе 

сильным ученикам можно раздать такие карточки индивидуально, тогда как слабые 

ученики выполняют это задание на листе ватмана у доски вместе с учителем. 



Уроки русского языка чаще начинаются с минутки чистописания. Ее тоже можно 

обыграть, сделать интересной. Например, связать с каким–нибудь путешествием, 

приключением. Начало урока может быть неожиданным, сразу включающим ученика в 

активную умственную деятельность. Так, например, при изучении темы «Большая буква в 

именах, фамилиях, отчествах» урок можно начать с игры «Отгадай»: Саша хотел 

подписать свою тетрадь и написал фамилию «иванов», имя вывел «саша» и задумался. 

Отгадайте, почему задумался Саша? При изучении темы «Больщая буква в кличках 

животных» можно предложить детям разыграть сценку: 

- Кто по улице идет, громко песенку поет? 

- Это утка Маврушка, 

- кошка Хаврошка, 

- селезень Павлушка, 

- кот Мирошка, 

- пес Барбос, ободранный нос. 

Каждый из учащихся представляет того или иного героя в шапочке-маске с написанной на 

ней кличкой. Задание: чем заинтересовало вас стихотворение? Запишите клички 

животных. 

Учителю, который стремится к творческому и профессиональному росту не составит 

труда обогатить свой урок, используя различные педагогические технологии. Нельзя 

строго разграничивать различные пед.технологии. Они чаще всего используются 

комплексно. Современный учитель должен умело пользоваться ими. Этого требует 

современный уклад жизни. 

При этом технологически разработанная обучающая система обеспечивает управляемость 

процессом обучения. Неопределенность методики обучения сменяется четкой целевой 

направленностью и технологичностью обучения. Вместе с тем это требует постановки 

целей обучения, подготовки учебных материалов, разработки обучающих процедур, 

осуществления текущей и итоговой оценки учебных достижений и корректировки 

процесса обучения. 

Реформирование специального образования обусловливает пересмотр, совершенствование 

уже известных, знакомых технологий. Прежде всего безусловным является переход от 

ориентации на усредненного ученика к ориентации на каждого ученика, которому 

благодаря дифференцированным и индивидуальным программам обучения 

обеспечивается развитие соответственно его индивидуальным и личностным 

потребностям и возможностям. 

В  педагогической практике школы-интерната  любая технология   с коррекционной 

направленностью становится одной из ведущих, только надо знать, где её можно 

рациональнее применить. Дифференцированный (разноуровневый) подход предполагает 

снятие по возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в 

школе и на уроках такой атмосферы, которая расковывает детей, и в которой они 

чувствуют себя «как дома» и в которой качество образования повышается. 



Необходимо хорошо понимать, что разноуровневая форма обучения не может дать 

положительного результата сама по себе, а требует огромной работы над содержанием и 

методикой преподавания. 
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