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Общество XXI века заинтересовано в том, чтобы его граждане были 

способны самостоятельно, активно действовать, принимать решения, 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Поэтому оно ставит перед 

школой задачу подготовки выпускников, способных:  

 самостоятельно приобретать необходимые знания и применять их для 

решения различных возникающих проблем, уметь видеть эти проблемы в 

реальной действительности и искать пути их разрешения, критически и 

творчески мыслить, генерировать новые идеи;  

 грамотно работать с информацией, уметь использовать все ее 

источники для отбора необходимых фактов, их анализа, обобщения и 

сопоставления, устанавливать статистические закономерности, делать 

аргументированные выводы и применять их для решения проблем;  

 уметь работать в различных группах, быть контактным;  

 самостоятельно работать над собственным развитием, чтобы на 

протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место.  

Среди новых педагогических технологий наиболее адекватно 

соответствуют поставленным целям такие направления, как индивидуальный 

и дифференцированный подход к обучению, а эффективно реализовать 

возможности этих технологий позволят только новые информационные 

технологии. 

Одной из принципиальных особенностей образования является его 

дифференциация. 

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.  

Необходимо обеспечить возможность каждому ученику выбирать 

различные формы дифференцируемого обучения – типа школы, 

специализированных классов, учебных программ, учебников, темпов 

обучения, различных видов внеклассной и вне учебной деятельности. Для 

этого должна быть создана гибкая, адекватная запросам учащихся система 

образования. 

Переход школы к многообразию образовательных систем, 

стремление более полно реализовать в практике школьного образования 

личностно-ориентированную модель обучения существенно актуализировали 
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проблему дифференциации обучения. Школа сегодняшнего дня делает 

попытку повернуться к личности ребенка, к его индивидуальности, создать 

наилучшие условия для развития и максимальной реализации его 

склонностей и способностей в настоящем и будущем. 

Дифференциация обучения является в настоящее время одним из 

ключевых направлений обновления школы. 

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 психологические особенности каждого ученика, его реальные 

возможности, не нужно забывать о темпераменте учащихся. Темперамент 

сказывается на динамике протекания не только эмоциональных, но и 

мыслительных, волевых процессов, поэтому он влияет на ход учебной 

деятельности. Так, например, холерики – сильные, энергичные, но не 

уравновешенные дети, которые быстро раздражаются, способные и на 

агрессивные поступки. Но если они теряют веру в свои силы, способности, у 

них наступает апатия, подавленное настроение. Они ничего не будут делать 

на уроке, пока учитель не вернѐт веру в свои силы. Таким детям нужно 

давать в течение урока работу, которая их увлечѐт, даст пищу уму и будет 

посильна. И противоположность – меланхолики - замкнутые, нерешительные 

в трудных обстоятельствах. Однако в спокойной, привычной для них 

обстановке,  могут успешно справляться со сложными заданиями. Для этих 

детей очень важны внимание, поддержка учителя. Изменить темперамент 

нельзя, но научить управлять им можно. 

Различно развито и восприятие информации у детей. Их можно 

подразделить  по типу познания на “зрителей”, “слушателей”, “деятелей”, в 
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зависимости от  того, какому органу чувств отдаѐтся предпочтение – 

зрительному, слуховому или осязательному.  

Влияет, конечно, на результаты обучения и пол ребѐнка. Девочки 

вписываются в школьную среду легче. Они предпочитают чаще слуховой 

способ познания. У них обычно шире словарный запас и говорить они 

начинают раньше. У мальчиков же более точное визуальное восприятие, 

лучшая координация и владение телом, а также более чѐткое ощущение 

пространства.  

Кроме того, при обучении информатике возникает необходимость 

дифференциации по умениям работы с компьютером. У учащихся разный 

уровень знаний по информатике, разные возможности доступа к компьютеру 

для выполнения домашних заданий и удовлетворения своих интересов, 

связанных с использованием современных компьютерных технологий 

(работа с текстовыми и графическими редакторами, использование ресурсов 

Интернета и т.д.). 

О достоинствах индивидуального дифференцированного подхода 

написано много. Признаѐтся его положительное влияние на повышение 

успеваемости учащихся. Но при этом почему-то не учитываются 

психологические особенности восприятия данного подхода самими детьми. 

Дифференцированно работая по уровням и внутри этих уровней, мы не 

учитываем, что детям прекрасно видны наши педагогические ухищрения, и 

они прекрасно знают, к какому “уровню” их относят и поэтому работают в 

соответствии с данным статусом. Они ждут от педагога заданий именно 

соответствующих занимаемому ими уровню, ждут соответствующей помощи 

и не делают попыток выйти за пределы отведѐнных рамок, не пытаются 

самостоятельно раздвинуть границы этих рамок, ждут, когда это сделает 

педагог. Работа же педагога превращается в каторгу. С каждым надо 

работать по особой программе и, кроме этого, осуществлять 

дифференцирование по каждому уровню. 

Одной из важнейших основ индивидуализации и дифференциации в 

обучении является учет психологических особенностей учащихся. Основной 

целью индивидуализации и дифференциации является сохранение и 

дальнейшее развитие индивидуальности ребенка, воспитание такого 

человека, который представлял бы собой неповторимую, уникальную 

личность. 

Психологическими основами дифференциации и индивидуализации 

обучения являются:  

-уровень обученности и обучаемости; 

-уровень общих умственных способностей; 

-скорость усвоения; 
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-индивидуальный стиль умственной деятельности; 

-психофизические особенности учащихся. 

 

Основываясь на индивидуальных особенностях обучаемых, создаются 

благоприятные условия для развития личности в личностно-

ориентированном образовательном процессе.  

Отсюда следует: 

 - 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. 

К сожалению, индивидуализация идѐт пока в основном от педагога. 

Преподаватель сам отмеряет степень сложности задания для учащегося. На 

первый взгляд, вроде бы всѐ в порядке. Учитель учѐл уровень способностей и 

знаний учащихся и в соответствии с этим даѐт им задание. Однако при таком 

индивидуальном подходе, дифференцируя задания на “сильных” и “слабых” 

учащихся, мы тем самым ориентируем их на то, что один из них, 

действительно слабый и более сложное задание ему не под силу, а другой - 

сильный, значит, и задание дается потруднее. Получается, что педагог 

определил каждому “место под солнцем”, его положение в классе, и 

возможность сменить это место, изменить свой статус, перебраться на более 

высокую ступень целиком зависит от учителя. 

Ведущей идеей является повышение эффективности преподавания 

информатики, формирование глубоких и прочных знаний, устойчивого 

интереса к предмету через умелое сочетание индивидуальной и групповой 

форм работы, а также организацию контроля знаний на каждом этапе 

обучения, за каждым учеником, дифференциацию и индивидуализацию 

обучения, создание благоприятного микроклимата на уроке. 

Для решения основных задач: развитие мотивации 

учения, углубления знаний, развитие познавательной 

активности и творческой инициативы учащихся, 

формирование основ теоретических знаний провожу уроки 

в системе с многократной проработкой учащимися всей 

учебной темы на нескольких занятиях, объединѐнных 

единой логикой и общими учебно-воспитательными 

целями. 
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Приложения 

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.  

Эффективность семинарского занятия в значительной мере зависит от 

организации его подготовки. На первых уроках изучения темы учащимся 

сообщается тема семинара, основные вопросы теории, по которым будет 

проведѐн опрос, указываются номера задач из учебника, приѐмы решения, 

которыми должны овладеть учащиеся, предлагается набор нестандартных 

задач, в процессе решения которых необходимо проявить элементы 

творчества. Учащимся предлагается самим подобрать такие упражнения и 

показать на семинаре рациональные способы их решения.  

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 
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семинару учащиеся используют дополнительную литературу, читают 

научно-популярные книги.  

Проведение семинарских занятий активизирует процесс обучения, учит 

выступать с самостоятельными сообщениями, дискутировать, отстаивать 

свои суждения, способствует формированию у них познавательных и 

исследовательских умений, а также повышает культуру общения учащихся и 

развивает их речь. 

Следующие уроки - уроки консультирующий и коррекции знаний. На 

уроках данного типа проводится целенаправленная работа по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся, концентрируется их внимание на главных и 

существенных моментах изучаемой темы, вырабатывается умение учиться. 

Анализируются ответы всех учеников. Такой анализ повышает интерес 

школьников к работе, подводит каждого из них к пониманию пробелов или 

достижений, к необходимости работать над преодолением недостатков. 

 

Затем следуют 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. 
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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. 

 

Организация: 

 целенаправленная подготовка учащихся к зачѐту; 

 зачѐт по теории и контрольная работа - одновременно (пара уроков) или 

объединение теоретической части и практической в единый зачѐт по 

отдельным темам; 

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

 письменная работа так же состоит из обязательной части и дополнительной 

Для того чтобы обучение проявляло развивающий эффект, необходимо 

соблюдать универсальное условие: развиваемый субъект должен быть 

включен в активную деятельность и общение. Это условие вытекает из того, 

что ученик в учебном процессе не только объект, но и субъект процесса 

собственного учения. 

Формирование творческой активности – высшая цель активизации, но 

нельзя игнорировать более низкие ее ступени. К содержательной стороне 

активизации относятся составление и предъявление заданий, 

активизирующих учебно-познавательный процесс. Другой ее стороной 

является организация активизированной учебной работы. 

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. 
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Самой распространенной формой внутриклассной дифференциации 

является выполнение учениками заданий различного уровня сложности. При 

этом усложнение может происходить за счет привлечения пройденного 

материала, когда ученикам необходимо установить 

близкие или дальние связи между различными 

фрагментами содержания. Усложнение заданий может 

происходить и за счет усложнения видов работы, усиления 

уровня творческой деятельности необходимой при 

выполнении задания. Например, на самом простом уровне 

ученикам предлагается прочитать параграф в учебнике, 

пересказать его, выделив основные мысли; на более сложном уровне - 

прочитать параграф, составить план и вопросы к нему, на самом сложном 

уровне - прочитать пара граф, дать аннотацию и рецензию на него. 

Среди дифференцированных заданий широко распространены задания 

различной направленности: задания, устраняющие пробелы в знаниях, и 

задания, учитывающие имеющиеся у учеников предварительные знания по 

теме. 

Формой внутриклассной дифференциации является дозирование 

помощи учителя ученикам, которое включает временное облегчение заданий 

(разбивка текста или упражнения на самостоятельные части - порции), 

задания с письменной инструкцией (например, с указанием 

последовательности действий), работы с подготовительными упражнениями 

(каждое подготовительное упражнение представляет собой этап выполнения 

основного), работы с наглядным под креплением рисунком, чертежом. 

Выполняя задание с дозированной помощью, ученик получает 

карточку с необходимыми инструктивными материалами, к которым он 

может обратиться, а может и не обратиться в процессе выполнения задания. 

В данном случае объем % дозированной помощи определяет сам ученик.  

Применение индивидуального подхода к учащимся требует 

дифференциации заданий в зависимости от индивидуальных различий 

учеников. Так, например, учащиеся, работающие сравнительно более 

быстрым темпом, по окончании выполнения общего для всего класса 

задания, получают дополнительные задания. Или учитель сразу предлагает 

задание в трѐх – четырѐх вариантах, отличающихся при общем содержании 

разной степенью трудности. 

Каждый человек - единственный и неповторимый в своей 

индивидуальности. В процессе обучения и воспитания мы должны учитывать 

индивидуальность и неповторимость каждого ученика. 

 


