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            Дифференцированный подход к обучению на уроках технологии 

 
       Современная школа находится в процессе поиска  новых подходов и способов образования 

молодого поколения, необходимость которых определяется стремительным изменением 

социально-экономической ситуации, общемировыми тенденциями развития образования. 

Происходит смена образовательной парадигмы: отказ от концепции «энциклопедизма», когда 

основным показателем образованности человека считался объем его знаний: ориентация на 

развитие личности школьника, овладение им способами умственной и практической деятельности, 

помощи в личностном и профессиональном самоопределении, самореализации.  

        С переходом на новое содержание образования, широкое распространение получает 

концепция дифференцированного обучения. Введение дифференциации в учебный процесс, 

считают физиологи, оздоровит школу, и положительно скажется на состоянии здоровья 

школьников. 

     Известно, что все дети разные – и по способностям, и по интересам и потребностям. В условиях 

классно-урочной системы учитель ориентируется на среднего ученика, не давая достаточную 

нагрузку «сильному», не успевая доступно объяснить и добиться усвоение материала «слабыми». 

И здесь большая роль отводится идеи индивидуального и дифференцированного обучения, 

которая предполагает учет индивидуальных способностей и потребностей и проявляется в 

конкретизации целей, задач, содержания и способов организации учебно-воспитательного 

процесса и требует разнообразия, вариативности обучения. 

      Сущность принципа индивидуального подхода состоит в учете индивидуальных особенностей 

учащихся в учебном процессе с целью активного управления ходом развития их умственных и 

физических возможностей. Индивидуальный подход предполагает всестороннее изучение 

учащихся и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей. 

     Особое внимание к проблеме индивидуального подхода связано с большим разбросом учебных 

возможностей учащихся одного возраста. Необходимо подчеркнуть, что индивидуальный подход 

необходим всем школьникам, независимо от их успехов в учебе, просто он решает разные цели. 

Неуспевающие учащиеся должны “подтянуться” до уровня успевающих и выйти на больший 

объем фронтальной работы. Но нельзя искусственно задерживать в развитии хорошо успевающих 

учеников: им нужно давать дополнительные задания, иногда, может быть, и сверх программных 

требований, чтобы поддерживать у них и развивать интерес к учению. 

     Дифференциация обучения - это форма организации учебной деятельности школьников, при 

которой учитывается их склонности, интересы и проявившиеся способности.  

В педагогической литературе приводится понятие и дифференцированного обучения: 

   Дифференцированное обучения это: 

 форма организации учебного процесса, при котором учитель работает с группой учащихся, 
составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса общих 

качеств (гомогенная группа); 

 часть общей дидактической системы, которая обеспечивает специализацию учебного 
процесса для различных групп обучаемых. 

      В педагогической теории и практике наметились следующие основные формы реализации 

дифференциации обучения: внутренняя (без выделения стабильных групп) и внешняя (с 

выделением стабильных групп). 

     Анализ реальных возможностей различных форм дифференциации детей по уровню их 

обучаемости и умственного развития показывает, что они по отдельности не решают всех задач, 



которые стоят перед современной школой как адаптивной педагогической системой. Но, на мой 

взгляд, лучше всего эти задачи решает внутренняя дифференциация. 

Дадим ей характеристику: 

 различное обучение детей в достаточно большой группе учащихся (классе), подобранной по 

случайным признакам; 

 основана на возможно более полном учете индивидуальных и групповых особенностях 

учащихся; 

 предполагает вариативность темпа изучения материала, дифференциацию учебных заданий, 

выбор разных видов деятельности, определение характера и степени дозировки помощи со 

стороны учителя; 

 возможно разделение детей на группы (мобильные, гибкие, подвижные) внутри класса с 

целью осуществления учебной работы с ними на разных уровнях и разными методами; 

 особенность внутренней дифференциация на современном этапе – ее направленность не 

только для детей, испытывающих трудности (что традиционно для школы), но и на одаренных 

детей. 

Внутренняя дифференциация может осуществляться в форме: 

- дифференцированного подхода к учащимся, который состоит в применении форм и методов 

обучения, которые индивидуальными путями, с учетом психолого-педагогических особенностей 

ведут школьников к одному и тому же уровню овладения программным материалом. 

- уровневой дифференциации, которая предполагает такую организацию обучения, при которой 

школьники, обучаясь по одной программе, имеют право и возможность усваивать ее на различных 

планируемых уровнях, но не ниже уровня обязательных требований. 

Внутренняя дифференциация осуществляется посредством: 

 вариативности темпа изучения материала; 

 дифференциации учебных заданий; 

 выбора различных видов деятельности; 

 определение характера и степени дозировки помощи со стороны учителя. 

Рассмотрим, каких целей позволяет достичь внедрение дифференцированного обучения в 

школе: 

1. создание оптимальных условий для выявления задатков, развитие интересов и способностей 

каждого ученика; 

2. удовлетворение познавательных потребностей, совершенствование мыслительной 

деятельности, развитие интересов учащихся, выявление способностей и задатков, 

формирование профессиональных качеств; 

3. целенаправленно воздействовать на формирование творческого индивидуального, 

профессионального потенциала общества в целях рационального использования 

возможностей каждого члена общества в его взаимоотношениях с социумом; 

4. решение назревших проблем школы путем создания новой методической системы 

дифференцированного обучения учащихся, основанной на принципиально новой 

мотивационной основе. 

   Хорошо продуманное внедрение дифференциации в учебный процесс позволяет 

решить следующие задачи: 

1. предотвратить пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся, выровнять степень 

подготовки всего класса; 

2. развить способности и интересы учащихся; 

3. повысить качество знаний; 

4. более рационально использовать учебное время каждого; 

5. вовлечь всех учащихся в активную, напряженную умственную деятельность; 

6. устранить разрыв между фронтальными методами преподавания и индивидуальным 

характером знаний. 

При этом реализуется центральная идея базового образования – познание учеником себя как 

человека, индивида, личности, как субъекта отношений с миром. 



Для осуществления дифференцированного подхода необходимо: 

 уточнить и конкретизировать по каким критериям, способностям, знаниям, умениям будет 

осуществляться дифференциация обучения; 

 разработать или использовать уже готовые задачи, задания, тесты, позволяющие 

осуществить дифференциацию учащихся по избранному вами критерию; 

 использовать дифференцированные задачи, задания, упражнения с учетом результатов 

предварительной диагностики учащихся; 

 в случае если отдельные учащиеся с дифференцированным заданием явно не справляются 

или оно для них оказалось слишком простым и легким, перевести ученика в более сильную 

или, наоборот, более слабую группу; 

 при успешном выполнении учащимся определенных целей задач, заданий, упражнений, 

пониженного уровня трудности, сложности, перевести его в другую группу. При этом 

отметить его успехи и достижения; 

 создать, систематизировать и непрерывно совершенствовать «банк дифференцированных 

заданий» по выделенному критерию, способности, умению, используя для этого карточки-

задания, слайды, компьютерные программы. 

      Оставаясь в рамках классно-урочной системы и используя при этом дифференциацию 

обучения, мы можем приблизиться к личностной ориентации образовательного процесса. 

 Как я использую дифференциацию обучения на своих уроках? Начну с перечисления 

основных направлений: 

 подбор объектов труда; 

 выбор схемы построения учебного процесса; 

 использование активных форм организации работы учащихся; 

 систематическое привлечение элементов дизайна и декоративно-прикладного 

искусства. 

Отправной позицией, на мой взгляд, является выбор схемы построения  учебного процесса, 

 особенно той его части, которая проявляется в деятельности самих учащихся. Здесь и активное 

добывание ими знаний и применение их при изготовлении изделий, т.е. проверка практической 

ценности усвоенного.  Общепринятая схема такова: образец - анализ конструкции образца -        

чертеж -  технологическая карта -  изготовление. Ученики анализируют конструкцию 

предложенного учителем изделия, на основании анализа выполняют его  чертежи, составляют 

технологическую карту и, наконец, изготовляют изделие. Такая схема безотказно действует на 

этапе формирования у школьников знаний, умений и навыков, которые, безусловно, необходимы 

для успешной работы на уроке. Но результатом ее в лучшем  случае будет хорошая копия (или 

несколько копий) образца. 

 Многим ученикам подобный подход не дает возможности в полной мере раскрыть свои 

способности, удовлетворить тягу к творчеству. С этими учащимися я работаю  в несколько ином 

ключе: идея  -  разработка конструкции - чертеж - план работы - изготовление. Моя задача - 

создать  условия для зарождения у них технического замысла, идеи, и, если потребуется, помочь 
им при движении от этапа к этапу. При этом от учащихся требуется привлечение знаний по 

другим предметам, умение выявлять причинно-следственные связи, использовать воображение, 

что способствует развитию у них пространственного мышления, эстетического вкуса. Если в 

первом случае деятельность детей носит в основном репродуктивный характер, то во втором – 

созидательный, творческий. 

 На уроках технологии большая часть времени, как правило, отводится практическим 

работам. По их результатам судят и об успехе всего занятия. Определяющим фактором при этом, 

наряду с материальным обеспечением, выступает использование оптимальных форм организации 

труда учащихся. Из сложившихся форм – фронтальный, бригадный, индивидуальной – первую я 

почти не применяю, так как при  фронтальной работе ученики выполняют одинаковое задание, что 

обезличивает труд каждого отдельного ученика. Оптимальным вариантом считаю разумное 

сочетание бригадной (звеньевой) и индивидуальной работы. 



 Практически в любом классе можно вычленить, по меньшей мере, три уровня 

подготовленности учащихся: минимальный (удовлетворительное знание и владение умениями), 

общий (хорошее знание и владение умениями), продвинутый (повышенный, выходящий за рамки 

требований учебной программы). Бригаду из 3-4 учеников формирую так, чтобы в нее входили 

дети с разным уровнем подготовки. Показала себя эффективной работа в группах из учеников 

минимального и общего уровней, а при выполнении творческих заданий к хорошим результатам 

приводит объединение учащихся продвинутого и общего уровня. 

 Индивидуальную форму организации труда применяю, как правило, в работе с сильными и 

слабыми учащимися, которые по темпам продвижения и результатам значительно отличаются от 

остальных. Конечно, при этом нелегко обеспечивать всех необходимым материалом, 

осуществлять текущий контроль и инструктаж во время занятия. Такие уроки требуют много 

времени на подготовку, но результаты оправдывают все издержки. 

 Дифференциацию и индивидуализацию обучения не мыслю без активного включения в 

учебный процесс элементов дизайна и декоративно-прикладного искусства. Весьма показателен в 

этом плане анализ результатов труда учащихся. Основанные на одних и тех же законах 

композиции и художественного конструирования, выполненные одними и теми же инструментами 

из одинакового материала работы учащихся очень индивидуальны. Причем речь идет не о 

качестве изготовления изделий (хотя это тоже важно). Оно определяется, как правило, уровнем 

сформированности специальных знаний, умений и навыков. Главное, это свое своеобразие 

замысла, что свидетельствует о творческом характере деятельности ученика, без чего невозможно 

развитие его личности. Само это своеобразие чаще всего проявляется в выборе технологии 

выполнения формы и отдели изделий. 

 Подбор объектов труда для учащихся – столь же важная задача, которую учителю 

приходится решать в ходе планирования учебного процесса. При этом надо учитывать, что работа 

над тем или иным изделием продолжается нередко в течение нескольких занятий. Здесь также 

необходим дифференцированный подход. 

 В 5-7–м классах объекты труда учащимся предлагаю сама, восьмиклассники и 

девятиклассники делают это самостоятельно. Главное – обеспечить активную познавательную и 

созидательную деятельность учащихся. Для этого объекты труда должны быть посильными и по 

возможности привлекательными для учеников. К слову сказать, они изготавливают самые разные, 

часто довольно сложные и редкие вещи, требующие не только знаний и умений, но и терпения и 

упорства в достижении цели. 

 К нам на уроки приходят разные дети. Есть и такие, для которых технология по существу 

оказалась единственным предметом, где они могут себя проявить и выразить, самоутвердиться 

именно как личность. У них возрождается познавательный интерес, появляется самостоятельность 

и уверенность в своих силах, исчезает робость перед новыми видами деятельности, возникает 

желание делать любое дело хорошо, добротно, красиво. Все это говорит о личностном росте, 

трудовом и нравственном становлении школьников. 

 


