
«Дифференциация и 
индивидуализация 

образовательного процесса 
по информатике»



Направления новых 
педагогических технологий 

Индивидуальный 
подход

Дифференцированный  
подход



Дифференциация
(от лат. яз. - разность, различие) -

разделение целого на различные 
части, формы, ступени.



Дифференциация образования - один 
из основополагающих принципов 

формирования личности. В его 
основе лежит необходимость учета 

индивидуальных особенностей 
учащихся. 



Информатика, как учебный предмет, предоставляет
особенно большие возможности для реализации
дифференциации обучения, которые обусловлены:

• во-первых, потенциалом информационных технологий, 
принесенных в учебный процесс информатикой; 

• во-вторых, широкими межпредметными связями этой 
учебной дисциплины; 

• в-третьих, значительной прикладной составляющей 
содержания обучения - средства информационных 
технологий и методы их использования в различных 
областях деятельности человека, которая предоставляет 
собой естественную сферу дифференциации содержания 
обучения. 



Используя систему дифференцированного 
обучения, необходимо учитывать:

темперамент 
учащихся

восприятие 
информации

пол ребѐнка

Зрители 

Слушатели 

Деятели



Индивидуализация-
процесс учёта 

индивидуальных 
особенностях обучаемых



Психологическими основами 
дифференциации и индивидуализации 

обучения являются: 

Уровень обученности и 
обучаемости

Уровень общих умственных 
способностей

Скорость усвоения 

Индивидуальный стиль 
умственной деятельности

Психофизические  особенности 
учащихся



• построение дифференцированного процесса обучения 
невозможно без учета индивидуальности каждого 
ученика как личности и присущим только ему 
личностным особенностям;

• обучение, основанное на уровневой дифференциации, 
не является целью, это средство развития личностных 
особенностей как индивидуальности;

• только раскрывая индивидуальные особенности 
каждого ученика в развитии, т.е. в 
дифференцированном процессе обучения, можно 
обеспечить осуществление личностно-
ориентированного процесса обучения.

Условия для развития личности в личностно-
ориентированном образовательном 

процессе. 



Формы  внутриклассной
дифференциации

• Лекционно-семинарская система 
преподавания урока

• Уроки - семинары

• Уроки контроля знаний и умений.

• Урок-зачёт

• Карточки



Лекционно-семинарская 
система преподавания урока

• Позволяет излагать учебный материал крупными 
порциями

• Обеспечивает усиление практической и прикладной 
направленности преподавания

• Приобщает учащихся к активной работе с учебной 
литературой

• Повышает уровень подготовки учащихся к урокам

• Обеспечивает четкую организацию деятельности 
каждого учащегося с учетом его индивидуальных 
особенностей

• Знания всех учащихся по каждому блоку 
контролируются и оцениваются



Уроки - семинары

Уроки - семинары могут служить повторению,
углублению, обобщению пройденного материала, а
также могут быть посвящены приобретению новых
знаний, обучению самостоятельному применению
знаний в нестандартных ситуациях. Распределяются
индивидуальные и групповые задания по подготовке
сообщений по истории возникновения и развития
понятий информатики, показа связей курса
информатики с другими школьными дисциплинами,
применения рассматриваемых вопросов на
практике. При подготовке к семинару учащиеся
используют дополнительную литературу, читают
научно-популярные книги.



Уроки контроля знаний и умений. 

Главные задачи урока-зачета:

• индивидуальная работа с каждым учеником на зачѐт;

• контроль и учѐт знаний по теме;

• целенаправленное воспитание потребности в глубоких     
знаниях.

Организация:

• целенаправленная подготовка к зачету; 

• зачет по теории и контрольная работа - одновременно 
(пара уроков) или объединение теоретической части и 
практической в единый зачет по отдельным темам;

• зачет по теории принимает учитель и ученики, сдавшие на 
"5";

• письменная работа также состоит из обязательной и 
дополнительной части.



Урок-зачёт

Главные задачи урока-зачѐта:

• индивидуальная работа с каждым учеником 
на зачѐте;

• контроль и учѐт знаний по теме;

• целенаправленное воспитание потребности 
в глубоких знаниях.



Карточки

Интересный вид дифференцированных заданий,

предполагающих дозирование учебной помощи ученикам,
это – карточки-информаторы, которые наряду с заданием
ученику включают элементы дозированной помощи, объем
которой может варьироваться. Ученик может и не
обращаться к карточке, если хорошо знает материал или
взять лишь отдельные сведения из нее, а может и подробно
изучить предложенную информацию.



Каждый человек - единственный и 
неповторимый в своей 

индивидуальности. В процессе 
обучения и воспитания мы должны 

учитывать индивидуальность и 
неповторимость каждого ученика.
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