
Технология индивидуализации 
и дифференциации обучения

Единственное, что требуется от 

Учителя, - это обладать всем 

тем, в чем нуждается ученик.
Суфийская притча



Взаимосвязь индивидуализации и 
дифференциации обучения.

 Индивидуализация – это учет в процессе обучения 
индивидуальных особенностей обучающихся, 
создание условий для проявления и развития 
личности.

 Дифференциация – разделение обучающихся на 
группы на основании каких-либо индивидуальных 
особенностей для отдельного обучения.

 Индивидуализация обучения определяет 
сущность, целевую направленность 

дифференциации.



ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ в переводе с латинского «difference»
означает разделение, 

расслоение целого на части

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Это форма организации учебного 
процесса, при которой учитель 

работая с группой обучающихся, 
учитывает их особенности 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

(дифференцированный подход в 
обучении)

Это создание разнообразных условий 
обучения для различных классов, 

групп с целью учёта их 
особенностей   

ЦЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ - ОБУЧЕНИЕ КАЖДОГО НА УРОВНЕ ЕГО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ, СПОСОБНОСТЕЙ, ОСОБЕННОСТЕЙ



• специфичная методика урока: в целях ликвидации
неуспеваемости класс делится на три относительно стабильные
группы, часть урока работа идет фронтально, остальная же –
самостоятельно, причем каждая группа получает различные задания
(обучение в сотрудничестве);

• индивидуализация учебных заданий для самостоятельной работы
обучающихся: работа проводится по индивидуальным инструкциям,
которые составляются в трех вариантах (по степени трудности),
учащиеся получают индивидуальные задания. Использование
индивидуализированной самостоятельной работы способствует
повышению успеваемости. Сильным ученикам нравятся задания,
которые требуют большего напряжения и дают дополнительную
информацию. Слабые же получают удовлетворение от успеха,
поскольку им приходится работать со значительно более доступным
материалом, чем прежде.

• Метод проектов, информационные технологии.

• Разноуровневые тестовые задания

• индивидуализация домашних заданий, исходя из успеваемости,
уровня познавательной самостоятельности и активного интереса к
учению.



• Каждому учителю необходимо

ориентироваться в широком спектре

современных инновационных технологий,

идей школ, направлений, не тратить время на

открытие уже известного.

• Сегодня быть педагогически грамотным

специалистом нельзя без изучения всего

обширного арсенала образовательных

технологий.



А я, желаю вам успехов на этом пути и пусть 

слова Д.Г. Левитаса станут для вас 

жизненным кредо

Все дети могут успешно 

учиться, если школа умеет 

учить.


