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1. Приветствие.  

2. Вхождение в тему. УПРАЖНЕНИЕ «МУДРЫЕ МЫСЛИ». 

Задание: прочитайте высказывания и прокомментируйте их. 

1. Человек может лишь активно собрать себя в личность. Макс Шелер 

2. В мире индивидуальностей не может быть лучшего. Если будет лишь один 

человек в мире – ты, то ты уже лучший! Помни это. Все мы имеем какие-либо 

комплексы, страхи, разочарования; прислушивайся к ним, но не чувствуй 

ничтожность по отношению к себе. Верь, что ты уникальный, особенный, и ты 

можешь все! (Видья Балан) 

3. Лишь тот, кто идёт своей дорогой, никогда и никем не будет обогнан. (Марлон 

Брандо) 

 

4. Индивидом рождаются. Личностью становятся. Индивидуальность отстаивают. 

А. Г. Асмолов, А. В. Петровский 
 

 Как нет на дереве двух одинаковых листьев, так нет двух школьников, 

обладающих одинаковым набором способностей, умений, поведенческий реакций 

и.т.д.  

 Проблема индивидуальных различий детей и их дифференцированного 

обучения давно волнует учителей и ученых.  За последние годы проблеме 

дифференциации и индивидуализации процесса обучения посвящен ряд 

педагогических работ И.Э. Унт, Ш.А. Амонашвилли, Е.С. Рубанского, Ж.А. Караева 

и других авторов.  

 Основной задачей системы образования сегодня является раскрытие духовных 

и физических возможностей личности ребенка, обогащение его интеллекта путем 

создания условий для обучения, воспитания и развития его индивидуальности.  

  Решение этой практической задачи связано с последовательной реализацией 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся. Отсюда 

следует, что перед каждым учителем стоит задача – создать такие условия, при 

которых стало бы возможным использования фактических и потенциальных 

возможностей каждого ребенка при классно-урочной форме обучения для развития 

личности ребенка.  

 Для этого создается проблемная ситуация по реализации учителями принципа 

дифференциации и индивидуализации процесса обучения.   

  Два понятия индивидуализация и дифференциация обучения взаимосвязаны 

друг с другом. Очень часто происходит затруднение в различии двух данных 

понятий. Поэтому обратимся к определениям данных понятий. 

 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. 



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

 
 

Индивидуализация обучения определяет сущность, целевую направленность 

дифференциации. 

Задания по группам. 

1. Определите признаки сходства и различия двух понятий: индивидуализация 

обучения и дифференциация обучения. 

Ответ: Таким образом, индивидуализация и дифференциация - это два 

похожих, но все же различных понятия. Их сходство заключается в том, что 
процесс обучения при их применении на практике направлен на личность 
ученика, на его индивидуальные познавательные и психологические 
особенности. А различием является то, что при индивидуализации 
педагогические воздействия направлены на конкретного ученика, а при 
дифференциации - на группы учащихся, сформированных по каким-либо 
сходным признакам. 

2. Определите признаки сходства и различия двух понятий: индивидуализация 

обучения и индивидуальный подход в обучении. 

Ответ: 

Индивидуальный подход в обучении: идет от педагога, ребенок объект образования, 
ребенок – это «пустая корзина», которую надо наполнить ЗУН, для всех детей 
одинаковый набор ЗУН, они должны все прийти к одинаковому результату их освоения в 
заданное программой время, прямое обучение в соответствие с целями, поставленными 
взрослыми; требование и оценка результата, диктат и опека, педагог готовит для занятия 
разноуровневые задания. 
Индивидуализация обучения: идет от ребенка, ребенок субъект собственной 
деятельности, индивидуализация основывается на предпосылке, что не может быть двух 
детей, которые учатся и развиваются совершенно одинаково – у них разный темп 
развития, личностные особенности, интересы и потребности, возможности т. д., 



признание права выбора, поддержка инициативы; совместное обсуждение целей и плана 
деятельности, акцент на достоинствах и сильных сторонах личности, сотрудничество и 
партнерские отношения, инициативный, самостоятельный, способный ясно 
формулировать свои цели, желания, творческий, от педагога ожидается большая 
гибкость и открытость новым идеям, способность к импровизации, постоянное 
осмысление происходящего, высокий уровень профессионализма. 

 

3. На листе бумаги написать названия тех методов, приёмов и средств, которые 

используются при применении дифференцированного обучения. Выбрать тот метод 

или приём, которому вы отдаёте предпочтение или придаёте особое значение; сделать 

его описание по следующей схеме: 

 название метода или приёма; 

 краткое описание того, что делаете вы как учитель, и того, что делают 

ученики; 

 характеристика условий, при которых данный метод или приём наиболее 

применим; 

 определение того, что получается в итоге; 

 противопоказания к употреблению: чего стоит опасаться и избегать, дабы 

исключить возможные осложнения и нежелательные последствия. 

Рефлексия. 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».  


