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 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ (ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД)» 

 

Современная школа находится в процессе поиска подходов, путей и 

способов образования в условиях новых образовательных стандартов. 

Происходит изменение взглядов на сам образовательный процесс. Теперь 

уже словосочетание «образованный человек» подразумевает не только 

достаточное количество знаний, но и умение овладеть самостоятельно этими 

знаниями, умение ставить и решать задачи, умение находить многообразие 

выходов из одной и той же ситуации. Решать эти задачи сейчас нелегко, т. к. 

у каждого ученика свой набор способностей, возможностей, свой склад 

мышления, каждый из них индивидуальность, а значит и темп развития, 

восприятия информации сильно различается. Но в процессе урочной работы 

зачастую ориентируются на «среднего» ученика, при этом «сильный» мог бы 

воспринять большую нагрузку, а «слабый» может не успеть освоить данный 

материал.  

Ни один ребенок не приходит в школу неудачником. Он приходит в 

школу преисполненный желания учиться. Без ощущения успеха у ученика 

пропадает интерес к школе и учебным занятиям. Поэтому необходимо 

создать условия, при которых ребенок, выполняя учебное задание, 

неожиданно для себя пришел бы к выводу, что он может гораздо больше, чем 

ему кажется. Любой результат должен стимулировать ученика к еще 

большим достижениям. 

Здесь нам на помощь приходит дифференцированное обучение.  Этот 

подход требует разнообразия и вариативности обучения. На мой взгляд, 

дифференцированный  подход еще недостаточно применяется в рамках 

предмета «Технология». Основная причина, по которой получилось, что в 

предмете «Технология» дифференцированный подход отошел на второй 

план, это сама специфика предмета (до 80 % времени урока отводится на 

практическую часть).  

Цель дифференцированного обучения – обеспечить каждому ученику 

максимально комфортные условия для его развития, удовлетворения его 

познавательных потребностей. Обучение каждого ребенка должно 
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происходить на доступном для него уровне и в оптимальном темпе.   

Принципы дифференцированного обучения (положение, согласно 

которому педагогический процесс строится как дифференцированный) это:  

- дифференцированное обучение не цель, а средство развития 

индивидуальности;  

- реализация дифференцированного обучения невозможно без знания 

индивидуальности каждого обучающегося как данности, с присущими 

только ему личностными особенностями;  

- только знание индивидуальности каждого ребенка обеспечивает 

построение личностно ориентированной системы обучения.)  

Принципы включают в себя самый важный элемент образования – 

создание психологически комфортных условий. Режим работы по данной 

технологии позволяет учителю работать со всеми учениками класса, не 

усредняя уровень знаний обучающихся, позволяя слабому ученику видеть 

перспективу успеха, а сильному иметь возможность творческого роста.  Это 

достигается дифференциацией заданий по объему и сложности, а также 

путем реализации различных форм и методов организации деятельности, 

обучающихся в процессе урока. Иными словами, цель дифференцированного 

обучения – это оказание психологической и методической помощи 

обучающимся, чтобы они были успешными в учебном процессе, видели 

собственный рост и получали удовлетворение от результатов своего труда. 

Применение дифференцированного обучения на уроке решает проблему 

неуспеваемости, снимает психологический дискомфорт, а это позволяет 

снизить перегрузки, убирает беспокойство, формирует чувство собственного 

достоинства учащихся, повышает мотивацию к обучению, уверенность в 

собственных силах. Ученик становится активным участником 

образовательного процесса, не «прячась за спины» более сильных учеников, 

чувствуя свою роль и значимость. 

Итак, оставаясь в рамках урочной системы и используя при этом 

дифференциацию обучения, мы можем приблизиться к личностной 

ориентации образовательного процесса. 

Хорошо продуманное применение дифференциации в процессе 

обучения на уроках «Технологии» позволило мне решить основные задачи 

образования: выровнять степень подготовки обучающихся, повысить 

качество технологического образования, развить интерес учащихся к учебе. 
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Применение дифференцированного подхода к обучающимся связано с 

учетом их индивидуальных особенностей, поэтому в начале каждого 

учебного года я разделяю девочек на три группы:  

1 группа (А) – «сильные»; 

2 группа (Б) – «средние»; 

3 группа (В) – «слабые».  

Распределение по группам провожу по результатам обучения 

предыдущего года, также учитываю результаты входящего тестирования 

обучающихся. Деление на группы очень условно, так как группы подвижны, 

поэтому каждый ученик может в процессе своей учебной деятельности 

продвинуться на более высокую ступень или наоборот перейти на ступеньку 

ниже. 

Дифференцированный подход к обучающимся осуществляю на всех 

этапах урока. 

1. Опрос.  

При письменном опросе использую карточки различной степени 

сложности, тесты трех уровней (использую готовые или разрабатываю сама). 

Часто использую для опроса нетрадиционные формы: кроссворды, ребусы, 

чайнворды различной степени сложности. Если при письменном опросе 

предлагаю всем задание одинаковой трудности, то для каждой группы 

дифференцирую количество информации, указывающей, как его выполнять: 

для 1 группы – только цель, для 2 группы – некоторые пункты, на которые 

следует обратить внимание, для 3 группы – подробная инструкция 

выполнения задания. 

Устная проверка знаний: первыми вызываю учащихся групп Б и В, 

сильные же дети исправляют и дополняют ответы. Часто для этого даю 

задания обучающимся группы А найти дополнительные сведения по тому 

или иному вопросу (элементы исследовательской деятельности). Или детям 3 

группы даю материал для сообщения каких-то интересных сведений, в 

качестве дополнения ответов обучающихся. 

В конце изучения раздела провожу проверочные работы с 

дифференцированными (практическими) заданиями, а в конце года итоговое 

тестирование по трем уровням. 

2. Объяснение нового материала. 

При объяснении нового материала ставлю проблемные вопросы, 

стараюсь, чтобы на них отвечали сильные дети, детям групп Б и В предлагаю 

ответить на вопросы известные из раннее изученного, при чем слабых прошу 
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повторить за сильными. Детям группы Б часто даю подготовить 

дополнительный материал в виде сообщений, мини-докладов. Девочек 

группы А иногда прошу подготовить самостоятельно некоторые вопросы 

нового материала и самим рассказать об этом одноклассникам, при этом 

данная работа может включать изготовление наглядных пособий (рисунки, 

таблицы, схемы и т. д.) Очень часто дети группы Б помогают учителю 

подготовить наглядный материал к следующему уроку для подачи нового 

материала. А детям группы В предлагаю найти толкование новых слов и 

понятий с помощью дополнительной литературы. 

3. Закрепление нового материала и практическая работа. 

При закреплении нового материала дифференцирую вопросы на 

закрепление. Для детей группы А сразу же предлагаю выполнить 

практическое задание. Для детей группы Б предлагаю работу с 

технологической картой или учебником, или пользуясь записями в тетради. 

Со слабыми детьми повторяю основные моменты, останавливаясь подробно 

на каждом. Часто при закреплении нового материала провожу 

самостоятельные, практические работы. Характер работ, а также время для 

их выполнения для разных групп даю различное. Сильным детям сообщаю 

цель задания, а средним и слабым – задания описываю более подробно. Со 

временем задания во всех группах усложняю, что способствует развитию 

мыслительной деятельности. При закреплении материала, с целью выработки 

навыков решения практических задач для учащихся, подбираю задания с 

постепенно увеличивающейся степенью трудности. 

Осуществляю дифференциацию и при проведении практических работ. 

Использую взаимопомощь, когда дети сильные помогают справиться с 

практическим заданием слабым. Практикую коллективные проекты с 

различным комплектованием групп.  

Если практическая или творческая работа сложная, то формирую пары, 

куда входит один из учеников групп А или Б. Прорабатывая проект, более 

сильный ученик помогает своему напарнику в достаточной мере овладеть 

темой проектной работы и подтягивает его ближе к своему уровню глубины 

понимания материала. Сильный контролирует и поправляет слабого.  Такая 

совместная работа дает значимый результат для обеих групп учеников. 

4. Домашнее задание. 

Детей группы А учу работать с дополнительной литературой, выполнять 

дополнительные задания творческого характера, а также проводить 

небольшие исследования, наблюдения, составить кроссворд, ребус и т. д. Эти 
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дети часто выступают с дополнительными сообщениями, докладами. 

Средним и слабым тоже предлагаю выступить, но для подготовки даю 

литературу или указываю источник. Объем материала для изложения 

регламентирую. Для преодоления пробелов в знаниях детям групп Б и В даю 

небольшие дополнительные задания теоретического характера. 

 

Стоит отметить достоинства и недостатки дифференцированного 

подхода в обучении. 

ДОСТОИНСТВА: 

- дифференциация исключает неоправданное уравнивание детей, т. к. не 

ориентирована на «среднего» ученика; 

- у учителя появляется возможность более эффективно работать с трудными 

обучающимися и уделять достойное внимание сильным; 

- отсутствие в классе отстающих снижает необходимость в упрощении 

общего уровня обучения; 

- реализуется желание более сильных учеников быстрее и глубже 

продвигаться в предмете; 

- повышается уровень личного «Я»: сильные утверждаются в своих 

способностях, слабые получают удовлетворение от работы, испытывают 

учебный успех, избавляются от комплексов; 

- в группе, где собраны одинаковые дети, ребенку легче учиться; 

- повышается уровень мотивации. 

НЕДОСТАТКИ: 

-  трудоемкость и сложность подготовки к уроку; 

-  опасность наклеивания «ярлыков»; 

- если периодически не совмещать группы в работе, может возникнуть 

иллюзия исключительности, эгоистический комплекс, в слабых группах 

снижается уровень самооценки, появляется установка на фатальность своей 

слабости. 

Итак, дифференцированное обучение – наиболее трудный вид работы. 

Он требует от учителя вдумчивой, кропотливой работы, творческой 

подготовки к урокам, хорошего знания своих учеников. Этот метод обучения 

требует последовательности и систематизации. Только на основе этих 

факторов можно добиться положительных результатов в усвоении 

программного материала, достигнуть высокой эффективности работы над 

формированием познавательной деятельности обучающихся с различными 
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индивидуальными возможностями, развитие их творческой активности и 

самостоятельности. 

Успех является источником внутренних сил ребенка, рождающий 

энергию для преодоления трудностей, желания учиться. Ребенок испытывает 

уверенность в себе и внутреннее удовлетворение. На основе всего этого, 

можно сделать вывод: успех в учебе сегодня – успех в жизни завтра! 


