
Алгоритм введения дифференцированного подхода в образовательный 

процесс  для умственно отсталых детей 

1. Необходимо изучить научно-методическую литературу по проблеме. 

2. Выделить наиболее значимые положения, касающиеся дифференциации обучения: 

2.1.Способы дифференциации. 

Все способы дифференциации можно условно разделить на содержательные 

(дифференциация по уровню творчества, трудности, по объему учебного материала), и на 

организационные (дифференциация по степени самостоятельности, по характеру и 

уровню помощи учащимся, по характеру учебных действий).  

 Дифференциация учебных заданий по уровню творчества предполагает различный 

характер познавательной деятельности школьников: репродуктивный (типовые 

упражнения, воспроизведение знаний и применение их в знакомой ситуации,  

работа по образцу) и продуктивный (творческий). К продуктивным заданиям 

относятся упражнения отличающиеся от стандартных. Ученики должны уметь 

применять знания в измененной или новой, незнакомой ситуации, выполнять 

более сложные мыслительные действия, в процессе работы они приобретают опыт 

творческой деятельности. И. Я. Лернер и М. Н. Снаткин выделили следующие 

черты творческой деятельности: 

 самостоятельный 

  перенос знаний и умений в новую ситуацию; 

 умение видеть новую проблему в знакомой ситуации; 

 самостоятельное комбинирование известных способов деятельности в 

новый; 

 умение видеть новую функцию объекта; 

 способность видеть структуру объекта; 

 альтернативное мышление, т.е. умение видеть возможные пути и 

различные способы решения данной проблемы. 

Возможны следующие варианты организации дифференцированной работы: 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 

Репродуктивное задание Задание с элементами творчества Творческое задание 

 

Задания взаимосвязаны между собой, например задание для 3-й группы может 

содержать репродуктивную часть, предложенную для выполнения в 1-й группе. 

 

1-я и 2-я группы 3-я группа 

Задание с элементами творчества (или на 

применение знаний в измененной 

ситуации) 

Творческое задание (или на применение 

знаний в новой ситуации) 

 

Продуктивные задания предлагаются всем ученикам, но при этом в заданиях для 

разных групп уровень творчества различный. 

Дифференциация по уровню творчества может широко использоваться при работе 

по развивающим учебникам. 



 Дифференциация учебных заданий по уровню трудности предполагает 

либо усложнение, либо упрощение заданий для отдельных групп учащихся. 

Чаще всего используются задания повышающейся трудности. Одним 

ученикам предлагается базовое задание из учебника, а другим – задания 

более сложные, но сложное не значит творческое.  

 Дифференциация по объему учебного материала предполагает, что часть 

учащихся кроме основного задания выполняет дополнительные 

(однотипные с основным, продуктивные не связанные по содержанию с 

основным). Такая дифференциация обычно сочетается с другими 

способами дифференциации. 

2.2. Необходимо знать уровни дифференциации по В.В.Воронковой (для умственно 

отсталых детей): 

По характеристике выполнения разнообразных заданий выделяются 4 группы 

обучающихся: 

Первую группу составляют обучающиеся (10-15 %), которые в целом правильно решают 

предъявляемые им задания, они наиболее активны и самостоятельны в усвоении 

программного материала. 

Вторая группа обучающихся (25-30 %), в основном понимает фронтальное объяснение 

учителя, неплохо запоминает изученный материал, но нуждается в организующей и 

активизирующей помощи учителя. Для них характерен более замедленный темп усвоения 

учебного материала. Обучающиеся, входящие в эту группу, успешнее реализуют знания в 

конкретно заданных условиях, т. к. самостоятельный анализ и планирование своей 

деятельности у них затруднены, хотя с основными требованиями программы они 

справляются. 

Третья группа обучающихся (35-40 %) отличается пассивностью, инертностью 

психических процессов, нарушением внимания, что приводит к различным ошибкам при 

списывании текстов и выполнении других заданий. Они с трудом усваивают программный 

материал, не понимают фронтальное объяснение учителя, отличаются низкой 

самостоятельностью. Восприятие содержания у них носит фрагментарный характер, 

забывание протекает интенсивно (особенно определения, выводы, формулировки правил, 

последовательность выполнения практических заданий).  

Четвёртая группа обучающихся (10-15 %) овладевает учебным материалом на самом 

низком уровне. Обучающиеся не видят ошибок в работе, каждое последующее задание 

воспринимается ими как новое, они практически не могут планировать выполнение 

трудовых операций, не могут обобщать и исключать, неадекватно переносят ранее 

известное в новые условия. В технологических картах они не разбираются и не 

руководствуются ими. Обучать их необходимо с целью социальной поддержки. 

Соответственно названным группам, около 45% обучающихся способны освоить базовый 

уровень (I), 35% - минимальный необходимый (сниженный) уровень (II), а 20% 

обучающихся могут быть оценены лишь по результатам индивидуальных достижений 

деятельности у них затруднены, хотя с основными требованиями программы они 

справляются. 

Третья группа обучающихся (35-40 %) отличается пассивностью, инертностью 

психических процессов, нарушением внимания, что приводит к различным ошибкам при 

списывании текстов и выполнении других заданий. Они с трудом усваивают программный 

материал, не понимают фронтальное объяснение учителя, отличаются низкой 

самостоятельностью. Восприятие содержания у них носит фрагментарный характер, 

забывание протекает интенсивно (особенно определения, выводы, формулировки правил, 

последовательность выполнения практических заданий).  



Четвёртая группа обучающихся (10-15 %) овладевает учебным материалом на самом 

низком уровне. Обучающиеся не видят ошибок в работе, каждое последующее задание 

воспринимается ими как новое, они практически не могут планировать выполнение 

трудовых операций, не могут обобщать и исключать, неадекватно переносят ранее 

известное в новые условия. В технологических картах они не разбираются и не 

руководствуются ими. Обучать их необходимо с целью социальной поддержки. 

Соответственно названным группам, около 45% обучающихся способны освоить базовый 

уровень (I), 35% - минимальный необходимый (сниженный) уровень (II), а 20% 

обучающихся могут быть оценены лишь по результатам индивидуальных достижений . 

3.Дифференциация осуществляется по Аксеновой А.К.: 

• По характеру трудности в обучении; 

• По степени выраженности этой трудности; 

• По причинам, лежащим в основе трудности в обучении. 

4.Подбор коррекционно-развивающих упражнений на уроке определяется: 

• Уроком (тип ).  

• Психологическим базисом тех навыков и умений, которые формируются на уроке. 

• Индивидуальными показателями уровня развития психических функций у 

учащихся класса. 



Способы дифференциации. 

Все способы дифференциации можно условно разделить на содержательные 

(дифференциация по уровню творчества, трудности, по объему учебного материала), и на 

организационные (дифференциация по степени самостоятельности, по характеру и 

уровню помощи учащимся, по характеру учебных действий). Рассмотрим второй способ 

дифференциации. 

Дифференциация по степени самостоятельности учащихся проявляется на 

организационном уровне, т.е. не предполагается различий в учебных заданиях для разных 

групп учеников. Все выполняют одинаковые упражнения, но одни под руководством 

учителя, другие – самостоятельно. 

Дифференциация работы по характеру учебных действий может быть построена с 

учетом используемых средств обучения. Охарактеризуем каждый вид действия: 

 материальное (с различными предметами) и материализованное (с 

заместителями, моделями), выполняется руками, это реальное преобразование с 

целью изучения его свойств; 

 перцептивное действие, операции выполняются глазами без 

использования физических действий; 

 речевое действие, оно может осуществляться как громкая речь, а затем 

речь про себя; 

 умственное действие, ребенок выполняет действие в уме. 

 Дифференциация работы по характеру помощи учащимся. Такой способ, в 

отличие от дифференциации по степени самостоятельности, не предусматривает 

организации фронтальной работы под руководством учителя. Все учащиеся сразу 

приступают к самостоятельной работе. Но тем детям, которые испытывают 

затруднения в выполнении задания, оказывается дозированная помощь. Наиболее 

распространенными видами помощи являются: а) помощь в виде вспомогательных 

заданий, наводящих вопросов; 6) помощь в виде «подсказок» I (карточек-помощниц, 

карточек-консультаций, записей на доске и др.). Могут использоваться различные 

виды помощи: 

 образец выполнения задания: показ и способа решения, образца 

рассуждения (например, записи таблицы систематического положения растения 

семейства розоцветных ) и оформления: 

 справочные материалы: теоретическая справка в виде, схемы, таблицы, и 

т.п.; 

 памятки, планы, инструкции (например, правило работы с 

микроскопом); 

 наглядные опоры, иллюстрации, модели (например, в виде рисунка, 

наглядных объёмных пособий и др.); 

 дополнительная конкретизация задания (например, разъяснение 

отдельных терминов; указание на какую-нибудь существенную деталь, 

особенность); 

 вспомогательные (наводящие) вопросы, прямые или косвенные указания 

по выполнению задания; 



 план выполнения задания; 

 начало или частично его выполнение. 

Обычно в работе учителя сочетаются различные способы дифференциации. 

Наиболее целесообразной является такая: 

 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 

Основное задание + 

помощь 

Основное 

задание 

Творческое задание или более трудное по 

сравнению с основным 

 



Технология 

 

Внутренняя дифференциация предполагает организацию работы внутри класса 

соответственно группам учащихся, отличающихся одними и теми же более или менее 

устойчивыми индивидуальными особенностями. Такой вариант работы обычно называют 

внутриклассной дифференциацией. В учебниках реализующих идею дифференциации 

обучения, могут быть символически (цветом, обведением номера и т.п.) обозначены 

задания, относящиеся к разным содержательным уровням. Кроме того, учитель может 

применять дифференциацию учебных заданий по содержанию, ориентируясь на 

выделенные авторами с помощью разных значков (звездочка и т.п.) виды творческих и 

сложных заданий.  

Технология организации педагогом внутриклассной дифференциации включает в 

себя несколько этапов: 

 определение критерия, в соответствии с которым создаются группы 

учащихся для дифференцированной работы, т.е. учитель выбирает один или 

несколько показателей в зависимости от особенностей учеников класса, типа 

школы. 

 проведение диагностики на основе выбранного критерия, на этом этапе 

учитель может воспользоваться результатами диагностики, проводимой 

школьным психологом, или сам проводит диагностические процедуры 

(разноуровненвые проверочные работы и т.п.) 

 распределение учащихся по группам с учетом результатов диагностики, 

учитель зачитывает состав групп, дает им нейтральные названия и предупреждает, 

что каждая группа выполняет свои задания, либо дети сами определяют, нужна ли 

им помощь учителя, самостоятельно выбирают задания, не рекомендуется 

рассаживать учеников по рядам в соответствии с выделенными группами. 

 определение способов дифференциации, разработка 

дифференцированных заданий для выделенных групп учащихся, учитель 

определяет, нужна ли на уроке дифференцированная работа или 

индивидуализация заданий, учитывая тип урока, его цели и содержание. 

 реализация дифференцированного подхода к учащимся на различных 

этапах урока, т.е. учитель предлагает школьникам дифференцированные задания 

на тех этапах урока, где это необходимо и целесообразно, формы таких заданий 

разнообразны (карточки, уровневые задания на доске и т.п.) 

 диагностический контроль за результатами работы учащихся, в 

соответствии с которым могут изменяться состав группы и характер 

дифференцированных заданий. 

 


