РЕ
РО
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ.
СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ С
РАЗЛИЧНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ.
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1.Понятие «дифференциация» и «индивидуализация», суть и
взаимосвязь понятий.
2.Внутрееняя и внешняя дифференциация.
Возрастные особенности дифференцированного обучения.
3.Виды образовательных потребностей учащихся.
Особенности организации интегрированного и инклюзивного
образования.
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Индивидуализация — это учет в
процессе обучения
индивидуальных особенностей
обучающихся, создание условий
для проявления и развития
личности как индивидуальности
посредством выбора
соответствующего ее
возможностям, потребностям и
интересам содержания, форм и
методов обучения.
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Дифференциация — разделение
обучающихся на группы на
основании каких-либо
индивидуальных особенностей
для отдельного обучения. При
этом важно отметить, что эти
группы могут быть как
стабильными, так и относительно
стабильными, а отдельное
обучение — как постоянным, так
и временным.
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по способностям

Дифференциация

Происходит на основе учета общего уровня обученности
(успеваемости) и развития учащихся, особенностей развития
познавательных процессов (мышления, памяти и др.). Другие
индивидуальные особенности учащихся учитываются в
рамках внутренней дифференциации, то есть
непосредственно в классе. Дифференциация по способностям
требует наличия более или менее объективных методик
выявления способностей человека. Данный вид
дифференциации отчасти помогает решать проблему
одаренных детей, для обучения которых необходимы особые
учебные программы. За рубежом распространена
дифференциация по коэффициенту умственного развития
(IQ). В педагогике советского периода дифференциация по
способностям считалась неприемлемой, так как она якобы
подчеркивала неравенство детей
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Дифференциация
по неспособностям

Результатом дифференциации по неспособностям является
создание классов коррекции, обычно предназначенных для
детей, неуспевающих по тем или иным предметам. Некоторые
педагоги считают, что создание таких классов не самый лучший
путь преодоления неуспеваемости, так как если ученик,
отстающий по отдельным предметам, попадает в класс
коррекции, то он должен осваивать все дисциплины на таком
же «корректирующем» уровне. Морально-психологический
климат, складывающийся вокруг класса коррекции и в самом
этом классе, также нельзя считать благоприятным для развития
учащихся
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по интересам

Дифференциация

Дифференциация по
проектируемой
профессии

Предназначена для школьников, особенно интересующихся тем или
иным предметом, областью знания или видом деятельности.
Осуществляется как в классах с углубленным изучением предметов,
профильных классах, так и во внеурочной работе с учащимися в
предметных кружках, клубах, познавательно-творческих или
научных объединениях и т. п.
Предназначена для учащихся, уже определившихся со своей
профессиональной ориентацией. Осуществляется, например, в
музыкальных, художественных, хореографических школах или в
школах с углубленным изучением предметов. Этот вид
дифференциации может реализоваться также в результате
профильного обучения в средней общеобразовательной школе
различных типов (гимназии, лицеи и т. д.), в ходе групповых
занятий в школе по подготовке в вуз
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дифференциация обучения
— такая организация
учебного процесса, при
которой индивидуальные
особенности учащихся
учитываются учителем в
условиях учебной группы
(класса) с разнородным
составом учащихся.
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«Внутренняя»

«Внешняя» дифференциация
обучения — такая организация
учебного процесса, при которой
создаются специальные
дифференцированные учебные
группы с однородным составом, в
которых осуществляется учет
индивидуальных особенностей
учащихся. по общим или
специальным способностям, по
неспособностям), дифференциацию
по интересам, дифференциацию по
проектируемой профессии
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Одаренность — высокий уровень развития и проявления общих
или специальных способностей; сложное интегральное качество
личности, в структуре которого выделяют ненасыщаемую
познавательную потребность, креативность и настойчивость.

Неуспеваемость — итоговая (комплексная)
неподготовленность учащихся по одному или нескольким
предметам, которая диагностируется по завершении более
или менее длительного законченного отрезка времени
(учебная четверть, полугодие, учебный год).

