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Мастер-класс
«Индивидуализация и 

разноуровневая

дифференциация процесса 

обучения на уроках и во

внеурочной  деятельности»



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.



Индивидуализация образования может 

осуществляться через :

• индивидуальный подход;

• личностно- ориентированные технологии;

• дифференцированный подход.

Они предполагают идти не от учебного предмета к ребенку, а 

от ребенка к учебному предмету, идти от тех возможностей, 

которыми располагает ребенок, учить его с учетом 

потенциальных возможностей, которые необходимо 

развивать, совершенствовать, обогащать.



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



Достоин-

ства 

профиль-

ной 

дифферен

циации:

❖ Развитие демократичного подхода к комплектации классов, 

при котором учитываются интересы и пожелания учащихся ,

❖ Повышение заинтересованности в оптимизации всего 

учебного процесса как среди учителей и администрации, 

так и родителей и учеников.

❖ Реальный рост показателей качества процесса обучения, особенно по 

профильным дисциплинам.

❖ Создание предпосылок для профессионального 

самоопределения учащихся..

❖ Изменение сознания педагогов, вызванное 

необходимостью командной работы, и проектированием 

разноуровнего содержания.



Уровень сформированности общеобразовательных 

способностей универсального характера, востребованных в 

профильном обучении и после школьном образовании

Готовность к 

формулированию 

запроса к 

образовательному 

учреждению 

Наличие намерений связать 

профильное обучение с дальнейшей 

образовательной и 

профессиональной деятельностью



В рамках  индивидуального, 

дифференцированного подхода использую:

- содержание задания одинаково для всего класса, но для сильных 

учеников время на выполнение работы уменьшается;

- содержание задания одинаково для всего класса, но для сильных 

учеников предлагаются задания большего объема или более сложные;

-задание общее для всего класса, а для слабых учеников дается 

вспомогательный материал, облегчающий выполнение задания (опорная 

схема, алгоритм, таблица, программированное задание, образец, ответ и 

т.д.);

- используются на одном этапе урока задания различного содержания и 

сложности для сильных, средних и слабых учеников;

- предоставляется самостоятельный выбор учениками одного из нескольких 

предложенных вариантов заданий. Чаще всего используется на этапе 

закрепления;

- работа в парах;

- Групповая или коллективная, с разноуровневыми творческими заданиями; 

разноуровневые и индивидуальные домашние задания.





Дифференцированный подход во 

внеурочной работе

• работа с интернетом, 

• подготовка компьютерных презентаций, 

• разработка собственных проектов для 
школьной научно- практической конференции, 

• участие  в разнообразных конкурсах   и 
олимпиадах

• внеклассные математические мероприятия
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