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ДИФФЕРЕНЦИРОВННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
«Без специальной организации учебной деятельности не может быть эффективного
усвоения знаний».
И. С. Якиманская.
Качество знаний учащихся при традиционной системе обучения давно вызывает
всеобщую тревогу. Сохранение традиционного урока, традиционной классно-урочной системы
приводит к формализму в оценке деятельности учащихся и учителей, в невозможности решения
многих жизненно важных задач обучения и воспитания. Совершенствование урока – основной
формы процесса обучения – призвано обеспечить органическое единство образования,
воспитания и развития учащихся.
В связи с этим в школе возникла проблема выхода из создавшегося положения.
Такой выход увидели в развивающем обучении, при котором психические
новообразования у ребенка возникают не только в содержательной стороне психики, но и в
процессуальной стороне, то есть способах психической, в частности интеллектуальной
деятельности.
Качественно новое содержание обучения школьников предполагает качественно новые
формы усвоения.
Диагностика, проводимая мною, показала, что в классах, где я работаю, не все учащиеся
умеют извлекать и перерабатывать учебную информацию, затрудняются выделять главную
мысль учебного текста, свертывать информацию до ключевых слов или развертывать ее до
полного объема. Учащиеся не любят писать сочинения, так как слабо владеют языковыми
средствами и не умеют правдиво высказать свое мнение по тем или иным проблемам. Речь
учащихся не богата с точки зрения лексического запаса, так как мало читают, не умеют собирать
материал для творческих работ, наблюдать жизнь, вдумываться в смысл происходящего,
находить подтверждение своим мыслям и мечтам в поступках реальных людей, а также умению
интересно рассказывать. На уроках русского языка учащиеся не активны и отвлекаются, когда
идет поиск решения проблемы, когда требуется напряжение мысли и преодоление трудностей, не
могут дать оценки своей работы и товарищей.
Опыт работы показал, что поддержанию и развитию интереса способствует создание
новизны на уроке, как в области содержания материала, так и в методах.
Традиционные формы работы не дают должных результатов, не эффективны, так как
работа на уроках проводится в основном на среднего ученика, сильное и слабое звено упускается,
талантливые дети не развиваются, в результате – успеваемость и качество знаний учащихся
недостаточно высокие.
Дополнительные занятия с такими детьми во внеурочное время увеличивают учебную
нагрузку детей, которые не справляются с основной работой, вызывают у них неприязнь к
предмету, создают конфликтные ситуации.
Как же обеспечить усвоение сложного и объемного материала всеми школьниками? Как
разрешить противоречие между сложным обучением и возможностями разных групп
школьников? Как воспитать при этом положительное отношение к учебному труду у всех
учащихся?
Положительного результата в учебно-воспитательном процессе можно добиться, учитывая
индивидуальные способности и возможности каждого ученика. А так как уровень знаний,
познавательных способностей не у всех детей одинаков, то на уроке при коллективной форме
работы необходим особый подход в обучении – дифференцированный.
Специфика работы в школе-интернате требует от меня особого подхода к детям средних
умственных способностей. В нашей школе много детей с отклонениями в развитии, разных по
уровню подготовленности, поэтому применение дифференцированного подхода в обучении,
формирующего самостоятельность, активность в учебной деятельности учащихся, в своей работе
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считаю необходимым условием, а проблему – актуальной. Ведь подготовка думающих молодых
людей, культурных, способных принимать самостоятельные решения, не возможна без
воспитания в учениках любви к родному языку, заинтересованного отношения к нему, как
одному из школьных предметов.
Дифференциация – это форма организации учебной деятельности школьников, при
которой учитываются их склонности, интересы, проявившиеся способности. Дифференциация в
переводе с латинского означает разделение, расслоение целого на различные части, формы,
ступени.
Внутренняя дифференциация предполагает вариативность темпа изучения материала,
дифференциацию учебных заданий, выбор разных видов деятельности, определение характера и
степени дозировки помощи со стороны учителя. При этом возможно разделение учащихся на
группы внутри класса с целью осуществления учебной работы с ними на разных уровнях и
разными методами. Эти группы, как правило, мобильны, гибки, подвижны.
Особенность внутренней дифференциации на современном этапе – ее направленность не
только на детей, испытывающих трудности в обучении (что традиционно для школы), но и на
одаренных детей. Традиционно сущность внутренней дифференциации состояла в применении
форм и методов обучения, которые индивидуальными путями, с учетом психологопедагогических особенностей вели бы школьников к одному и тому же уровню овладения
программным материалом.
Технология дифференцированного обучения – процессуальная система совместной
деятельности учителя и учащегося по проектированию, организации, ориентированию
образовательного процесса с целью достижения конкретного результата при обеспечении
комфортных условий учащихся.
Для того чтобы использование технологии дифференцированного обучения дало
положительные результаты, необходимо провести диагностику учебной деятельности
школьников. Что же должно стать объектом изучения?
1.Отношение ученика и класса к учебе. Изучая мотивацию (цели, потребности, интересы,
эмоции, мотивы), которая в значительной степени определяет отношение ученика к учебной
деятельности, необходимо иметь разные ее источники. Для одних учащихся источником является
само знание, для других – процесс учения, для третьих – взаимоотношения с товарищами,
учителями, для четвертых – влияние семьи. Не случайно психологи выделяют 2 большие группы
мотивов:
познавательные мотивы, связанные с содержанием учебной деятельности и процессом ее
выполнения;
социальные мотивы, в основе которых взаимодействие, общение, сотрудничество школьника с
другими людьми.
Положительное, постоянное активное отношение к учебной деятельности наблюдается у
тех учащихся, для которых характерно сочетание разных мотивов.
Мотивация учебной деятельности обусловлена также индивидуальными особенностями
личности школьника, его установками, склонностями, жизненными планами.
2. Направленность познавательного процесса. Устойчивый познавательный процесс –
важный мотив учения. Знать приоритетную направленность интересов учащихся крайне
важно, чтобы целенаправленно развивать их, облегчить выбор того или другого профиля
обучения.
3. Знания и умения. Диагностика учебной деятельности направлена, прежде всего, на
выявление качественности гарантированных знаний, их глубины, обобщенности,
систематичности, мобильности.
Вторая не менее важная сторона – установление уровней знаний.
Принято выделять три основных уровня знаний:
репродуктивный (ученик умеет лишь воспроизводить знания),
реконструктивный (знания применяются в стандартных вариативных ситуациях),
творческий (ученик оперирует знаниями в условиях переноса, в нестандартных ситуациях).
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4. Особенности процесса самостоятельной работы, учебной деятельности учащихся.
Чтобы эффективно управлять действиями школьников, необходимо знать их типичные и
индивидуальные затруднения при выполнении заданий, потребность в руководстве
учителя, сотрудничестве.
5. Активность, организованность, ответственность, самостоятельность учащихся.
6. Эффективность применяемых средств и стимулов учебной деятельности. Таким
образом, начиная работу с новым классом, необходимо проводить диагностику учебных
способностей учащихся. В этом большую помощь оказывает психологическая служба
школы.
Обработка данных по школе-интернату для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, № 2, в основном, показывает, что в большинстве своем ученики хотят
учиться, чтобы получать новые знания (55%); нравится получать хорошие отметки (20%);
нравятся некоторые предметы и учителя (15%); нравится, когда хвалят (10%); нравится быть
лучше товарища по учебе (5%). Изучив учебные возможности учеников своих классов,
неоднократно убеждалась в том, что достигнуть хороших результатов можно, используя
технологию дифференцированного обучения.
Как правило, на уроках не бывает равнодушных: сильные работают с максимальной
нагрузкой, а средние и слабые тянутся за ними, не теряя веры в свои силы и возможности. А это,
по моему мнению, является главным в обучении. Именно дифференцированная работа позволяет
добиться высоких результатов в обучении и помогает научить ребенка самостоятельно работать.
Самостоятельная работа – это действия педагога и учащихся, направленные на создание
педагогических условий, необходимых для своевременного и успешного выполнения задания.
Установлено, что форма организации труда влияет на его результат.
Классно-урочная система позволяет организовать познавательную деятельность
одновременно со всеми учащимися. Это может быть и фронтальная беседа, и самостоятельная
работа, выполняемая в классе под руководством и наблюдением учителя.
Развитие познавательного интереса возможно при выборе оптимальных методов обучения
с учетом возрастных особенностей учеников. В 5–9-х классах, где обучаются учащиеся
переходного возраста, методы обучения должны быть максимально разнообразными, чтобы
поддерживать высокую работоспособность учащихся в период, когда они испытывают
повышенную утомляемость, необходимо удовлетворять разнообразные меняющиеся интересы
ребят, готовить их к интенсивным и трудоемким методам обучения в старших классах.
Основная задача дифференцированного обучения – вовлечь в работу каждого ученика,
помочь “слабому”, развивать способности “сильных”.
Дифференцированная работа требует предварительного деления учащихся на группы
(варианты) по уровню обучаемости.
а) Характерные особенности групп (вариантов) и задачи по работе с ними:
1 вариант – школьники с устойчивой высокой успеваемостью, имеющие достаточный
фонд знаний, высокий уровень познавательной активности, развитые положительные
качества ума: абстрагирование, обобщение, анализ, гибкость мыслительной деятельности.
Они гораздо меньше, чем другие, утомляются от активного, напряженного умственного
труда, обладают высоким уровнем самостоятельности. Поэтому, работая с ними,
необходимо предусмотреть тщательную организацию их учебной деятельности, подбор
заданий высокой трудности, соответствующих их высоким познавательным
возможностям.
Задача – особого внимания требует воспитание у этой группы ребят трудолюбия и
высокой требовательности к результатам своей работы.
2 вариант – школьники со средними учебными возможностями. При работе с этой группой
главное внимание необходимо уделять развитию их познавательной активности, участию в
разрешении проблемных ситуаций (иногда с тактичной помощью учителя), воспитанию
самостоятельности и уверенности в своих познавательных возможностях. Необходимо постоянно
создавать условия для продвижения в развитии этой группы школьников и постепенного
перехода части из них на работу по 1 варианту.
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Задача – развивать их способности, воспитывать самостоятельность, уверенность в своих
силах.
3 вариант – учащиеся с пониженной успеваемостью в результате их педагогической
запущенности или низких способностей (читают плохо, не говорят, плохо запоминают и
т.д.)
Задача – уделить особое внимание, поддержать, помочь усваивать материал, работать
некоторое время только с ними на уроке, пока I и 2 варианты работают самостоятельно, помогать
усваивать правило, формировать умение объяснить орфограмму, проговаривать вслух, то есть
работать с учащимися отдельно.
Значительную трудность для учителей при подготовке к дифференцированной работе
представляет 3 группа школьников – дети со стойкой пониженной успеваемостью. По
утверждению психолога З.И.Калмыковой, в основе отставания детей в учении лежит
расхождение “требований, предъявляемых к познавательной деятельности школьников, с реально
достигнутым ими уровнем умственного развития”
Необходимы постоянные упражнения в связных высказываниях (по данному плану, схеме,
опорным словам). Объяснение нового материала должно быть более детализированным,
развернутым, опираться на наглядность, практическую деятельность ребят. Учитывая
особенности памяти этих детей, необходимо постоянно возвращаться к изученному правилу,
повторять его, доведя до автоматизма. Работа е этой группой требует большого терпения,
тактичности со стороны учителя, так как продвижения и успехи этих детей чрезвычайно
медленны.
У слабоуспевающих учащихся значительно хуже развиты навыки выделения главного,
самостоятельность мышления, навыки планирования, самоконтроля; ниже темп чтения, письма,
вычислений. Более часто проявляется отрицательное отношение к учению, нередко отсутствует
сознательная дисциплина.
Учителю необходимо специально учитывать все эти обстоятельства при определении
задач дифференцированного подхода к слабоуспевающим на уроке. Необходимо активно
управлять их учебной деятельностью, поддерживать внимание при объяснении нового материала,
замедлять темп объяснения в трудных местах, поощрять вопросы с их стороны при затруднении
в усвоении.
Полезно оказывать дифференцируемую помощь слабоуспевающим по выполнению тех же
самых упражнений, которые делает большинство.
Различные виды дифференцированной помощи:
Постоянная работа над ошибками на уроке и включение ее в домашние задания, предупреждение
о наиболее типичных ошибках, неправильных подходах при выполнении задания.
Индивидуализация домашнего задания слабоуспевающим учащимся.
Повторение дома материала, необходимого для изучения новой темы.
Использование слабыми учащимися при ответе составленным дома планом изложения материала
или выполненной самим памяткой для ответа.
Координация объема домашних заданий, доступность его выполнения в установленное время.
Привлечение школьников к осуществлению самоконтроля при выполнении упражнений.
Предоставление времени для подготовки к ответу у доски (краткая запись, использование
наглядных пособий).
Оказание должной помощи слабоуспевающим в ходе самостоятельной работы на уроке.
Указание правила, на которое опирается задание.
Дополнение к заданию (рисунок, схема, инструкция и т.п.).
Указание алгоритма выполнения задания.
Указание аналогичного задания, выполненного раньше.
Объяснение хода выполнения подобного задания.
Предложение выполнить вспомогательное задание, наводящее на решение предложенного.
Наведение на поиск решения определенной ассоциацией.
Указание причинно-следственных связей, необходимых для выполнения задания.
Выдача ответа или результата выполнения задания.
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Расчленение сложного задания на элементарные составные части.
Постановка наводящих вопросов.
Программирование дифференцирующих факторов в самих заданиях.
Удачное сочетание методов и приемов, работа с сильными и слабыми учащимися дает
положительный результат: дети ждут с нетерпением таких уроков, сильные подбирают ценный
дополнительный материал из научно-популярной, энциклопедической и другой литературы не
только к изучаемым темам, но и идут с опережением.
Дифференциация может осуществляться:
 по объему и содержанию работы;
 по приемам и степени самостоятельности;
 при закреплении;
 при повторении;
 при объяснении нового материала (в определенных случаях).
В любом случае перед учащимися ставится единая познавательная задача, к которой они идут
путями, соответствующими их способностям и учебным возможностям. На всех этапах
отрабатывать орфографию, пунктуацию, речь. Перед каждым заданием четко ставить задачу и
подводить итог. На каждом уроке использовать связные тексты.
Основная задача дифференцированного обучения – вовлечь в работу каждого ученика,
помочь “слабому”, развивать способности “сильных”.
Дифференциацию использую на разных этапах урока: систематически при проверке
домашнего задания, при закреплении, при повторении, реже при объяснении нового материала.
Какие же особенности учитываю при работе в группах на уроках?
1. Дифференцированный подход в целях оптимизации обязательно использую при подборе
домашних заданий. Это позволяет развить слабого ученика, помочь ему в овладении
общеучебными умениями и навыками. Сильного же ученика дифференцированное задание
поднимает на более высокую ступень развития.
Домашние задания распределяю по группам (по степени сложности) сама, или учащиеся
выбирают эти задания на альтернативной основе – каждый ученик выбирает задание, посильное
для себя. Для группы сильных учащихся часто даю опережающие задания поискового характера
(подобрать материал по теме..., составить схему-опору, найти в словарях и т.д.)
2. Для успешного усвоения нового материала важны подготовительные упражнения. Это и
диктанты, и игры, и самостоятельная работа. Важно при их выполнении и проверке повторить то
правило, которое будет необходимо при объяснении новой темы. Подготовительные упражнения
чаще дифференцирую, а нужные выводы делаю со всеми детьми класса.
На уроках предлагаю некоторым учащимся выполнить небольшие индивидуальные задания на
карточках, поработать над теми ошибками, которые допустили ребята в контрольных, классных
или домашних работах, стараюсь разнообразить эти работы, проводить их в виде игр (например,
в 5–6-х классах – учащиеся получают письма, открытки с заданиями от литературных героев).
3.Объяснение нового чаще всего провожу для всех одинаково, все получают возможность
учиться в одинаковых условиях. Чем больше используется наглядности, тем лучше усваивается
материал. Одним учащимся выводы ясны после первого объяснения, другим необходимо еще раз
повторить.
В любом случае перед учащимися ставлю единую познавательную задачу, к которой они идут
путями, соответствующими их способностям и возможностям. Новый теоретический материал не
даю в готовом виде. Наличие теоретических задач делает обучение проблемным.
4. При закреплении первый пример рассматриваем все вместе, далее каждая группа
выполняет свое задание, но при проверке всех прошу друг друга послушать, так как ставлю
задачу, что подобное задание будет выполнять 2 группа дома (или все).
Для закрепления теоретического материала я готовлю задания для самостоятельной
работы, подбираю дидактический материал в соответствии с уровнем развития учащихся и
провожу уроки – практикумы, где использую не только дифференциацию, но и разные способы
коллективной работы учащихся:
5

Виноградова Лариса Михайловна,
учитель русского языка и литературы

5. Большое значение имеют индивидуальные самостоятельные работы.
 Во-первых, возрастает роль самого ученика в определении содержания работы, в выборе
способов ее выполнения.
 Во-вторых, возникает возможность сотрудничества учителя и ученика, особенно при
выполнении учениками заданий творческого характера.
Самостоятельные индивидуальные задания использую не только при повторении, но и при
объяснении нового материала. Здесь очень важно правильно подобрать дифференцированные
задания для каждого ученика.
Дифференцированные задания готовлю к уроку заранее, записываю на доске, карточках.
Их можно разделить на два вида:
обязательные задания.
Они способствуют умению правильно применять изученное правило, их должно быть
огромное количество, они должны быть посильны для каждого ученика.
дополнительные задания.
Они рассчитаны для тех детей, которые справились с обязательными заданиями и у них есть
время для самостоятельной работы. Эти задания повышенной трудности на применение
изученного материала, требующие сравнения, анализа, определенных выводов. Качество и
количество упражнений может быть разным, но доступным для усвоения правила на данном
этапе урока.
Чтобы не снижать активность учащихся, увеличиваю объем работы для тех учащихся, которые
имеют более высокий уровень подготовки, этим содействуя развитию познавательных
способностей.
Таким образом, в ходе урока, наряду с общими заданиями, включаю
дифференцированные, позволяющие каждой группе учащихся выполнять работу,
соответствующую их возможностям, направленную в то же время на решение общих
познавательных задач.
Приемы и задания развивающего, исследовательского характера использую не только на
уроках русского языка, но и на уроках литературы тоже стараюсь включать активные формы
обучения, где увеличивается степень самостоятельности учащиеся, осуществляется
индивидуальный подход, и развиваются творческие способности.
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