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Аннотация. Важнейшая задача обучения сегодня — научить учащихся мыслить 
творчески, самостоятельно, применять на практике полученные знания, умения 
и навыки, подготовка к творческой деятельности. Один из наиболее важных 
вопросов сегодняшнего дня – качественное усвоение программного материала 
всеми учащимися. Поэтому здесь, как нельзя, кстати, мы должны говорить 
о дифференцированном обучении, которое предполагает построение такого 
образовательного пространства, в котором каждый учащийся сможет 
самореализоваться, самоопределиться. 
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Актуальность проблемы дифференцированного обучения в колледже 
очевидна, так как все учащиеся не равны по своим возможностям и задача 
преподавателя обеспечить создание наиболее благоприятных условий для 
развития и становления личности учащегося, будущего учителя, развития 
индивидуальных способностей каждого учащегося в условиях обучения по 
одной программе. На практике, как показывают наблюдения за работой 
учителей, удается осуществлять дифференцированный подход в полной ме-
ре только учителям мастерам, обладающим богатым комплексом знаний, 
умений и педагогических способностей, учителям с ярко выраженной про-
фессиональной направленностью. Дифференцированный процесс обуче-
ния – это использование различных форм, методов обучения и организация 
учебной деятельности, который помогает учащимся научиться познавать, 
жить в обществе, работать, быть в гармонии с собой. Применение диффе-
ренцированного подхода к учащимся на различных этапах учебного про-
цесса в конечном итоге направлено на овладение всеми учащимися опреде-
лённым программным минимумом знаний, умений и навыков [1, с. 24]. 

Для педагога декоративно-прикладного творчества <http://pandia.ru/text/ 
categ/wiki/001/212.php> очень важно определить основу творческого про-
цесса, через который происходит введение учащихся в мир прекрасного. 
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Диапазон творческих задач необычайно широк по сложности, но суть их 
одна: при их решении происходит акт творчества, находится новый путь 
или создаётся нечто новое. Вот здесь-то и требуются особые качества, та-
кие как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбини-
ровать, находить связи и зависимости, закономерности и т. д. – всё то, что 
в совокупности и составляет творческие способности. Наиболее благопри-
ятные условия для этого создает индивидуально-дифференцированный 
подход в обучении учащихся творческой деятельности. Это форма органи-
зации учебной деятельности различных групп учащихся, учитывающая их 
психолого-педагогические особенности [4, с. 35]. Она наиболее полно поз-
воляет решить задачи развития творческого потенциала учащихся. Органи-
зуя внутригрупповую дифференциацию, мы учитываем несколько этапов: 

1. Проведение диагностики.  
2. Распределение учащихся по группам с учётом результатов диагностики. 
3. Выбор способов дифференциации, разработка разноуровневых зада-

ний для созданных групп учащихся. 
4. Реализация дифференцированного подхода к учащимся на различных 

этапах урока. 
5. Диагностический контроль результатов работы учащихся, в соответ-

ствии с которым может изменяться состав групп и характер дифференциро-
ванных заданий. 

Для организации дифференцированного обучения на уроках изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства используем групповую 
форму. В группы учащихся формируем по способу обученности, а также на 
основании индивидуальных особенностей, способностей, интересов. Пер-
вая группа – «Творческая». Она комплектуется из учащихся с высоким 
уровнем учебных возможностей и высокими показателями творческой ак-
тивности и успеваемости, а также мы включили сюда и учащихся со сред-
ними учебными возможностями и высоким уровнем развития творческого 
интереса. Для этой группы главным является организация обучения в соот-
ветствующем темпе. Существенным моментом является ориентация на са-
мостоятельность учащихся. Для наиболее одарённых учащихся разрабаты-
ваем индивидуальные задания и упражнения. Вторая группа – «Необычная, 
интересная». Вторую группу комплектуем из учащихся со средними пока-
зателями успеваемости по учебной дисциплине. Для этой группы наиболее 
важным для нас является работа по формированию произвольной внутрен-
ней мотивации учащихся, стабилизация интересов и личностной направ-
ленности на творческую деятельность. Третья группа – «Обычная». Третью 
группу составляют учащиеся с низкими творческими способностями, низ-
ким уровнем сформированности познавательного интереса, низкими пока-
зателями успеваемости по учебной дисциплине. Наибольших усилий требу-
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ет работа с учащимися третьей группы. Неоднородность индивидуальных 
особенностей учащихся этой группы предполагает осуществление диффе-
ренциации и индивидуального подхода в обучении внутри самой группы. 
Осуществляя групповую дифференциацию, мы руководствуемся следую-
щими требованиями: создаем атмосферу, благоприятную для учащихся, 
ибо для того, чтобы учебный процесс был мотивирован и учащийся учился 
согласно своим индивидуальным возможностям и особенностям, он дол-
жен чётко представлять себе и понимать, чего от него ждут. Используя раз-
личные способы организации деятельности и единые задания, мы диффе-
ренцируем учащихся: по степени самостоятельности учащихся; по характе-
ру помощи учащимся; по форме учебных занятий; 

Способы дифференциации могут сочетаться друг с другом, а задания 
могут предлагаться учащимся на выбор. 

Дифференциация учебных заданий по уровню творчества. Дифференци-
рованную работу мы организуем различными способами. Чаще учащимся 
с низким уровнем обучаемости (3 группа) предлагаем репродуктивные за-
дания. Например, выполнить задание по образцу, карточке, схеме, а учени-
кам со средним (2 группа) и высоким (1 группа) уровнем обучаемости – 
творческие задания. 

Дифференциация учебных заданий по уровню трудности. Для 3 груп-
пы – выполнение заданий по упрощенной схеме, эскизу. Для 2 и 1 групп: 
к базовому заданию добавляются дополнительные – задания творческого 
характера, направленные на самостоятельное решение творческой задачи. 

Дифференциация заданий по объёму учебного материала. Такой способ 
дифференциации предполагает, что учащиеся 1 и 2 групп выполняют кроме 
основного ещё и дополнительное задание, аналогичное основному, одно-
типное с ним. Дополнительными могут быть задания на дополнение эскиза 
дополнительными творческими идеями, переработка эскиза по-своему ви-
дению формы и материала. Их можно индивидуализировать, предложив 
учащимся задания в виде карточек. 

Дифференциация работы по степени самостоятельности. Все учащие-
ся выполняют одинаковые упражнения, но одни это делают под руковод-
ством преподавателя, а другие самостоятельно. Обычную работу мы орга-
низуем следующим образом. На ориентировочном этапе учащиеся знако-
мятся с заданием, выясняют его смысл и правила оформления. После этого 
некоторые учащиеся (чаще всего это 1 группа) приступают к самостоятель-
ному выполнению задания. Остальные с помощью преподавателя анализи-
руют способ решения или предложенный образец, фронтально выполняют 
часть упражнения. Как правило, этого бывает достаточно, чтобы ещё одна 
часть учащихся (2 группа) начала работу самостоятельно. Те учащиеся, ко-
торые испытывают затруднения в работе (обычно это учащиеся 3 группы, 
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с низким уровнем обучаемости), выполняют все задания под руководством 
преподавателя. Этап проверки проводим фронтально. 

Дифференциация работы по характеру помощи учащимся. Все учащие-
ся сразу приступают к самостоятельной работе. Наиболее распространён-
ные виды помощи: помощь в виде вспомогательных заданий, подготови-
тельных упражнений; помощь в виде «подсказок» (карточек, схем, иллюс-
траций); дополнительная конкретизация задания;) вспомогательные наво-
дящие вопросы, прямые или косвенные указания по выполнению задания; 
начало выполнения упражнения). 

Считаем, что дифференцированный подход в обучении можно осущес-
твить на разных этапах урока: при проверке домашних заданий, при актуа-
лизации знаний для нового материала, при закреплении, повторении, са-
мостоятельных работах. Мы считаем, что нет необходимости все виды за-
даний делать дифференцированными. Это затрудняет своевременный кон-
троль выполненных упражнений и снижает общий темп урока. Для успеш-
ного усвоения нового материала важны подготовительные упражнения. 
Это проработка технологии декоративно-прикладного искусства, подбор 
наглядного материала, рабочих инструментов, схем и т.д. Чем больше ис-
пользуется наглядности, тем лучше усваивается материал. Одним учащим-
ся выводы ясны после первого объяснения, другим необходимо еще раз 
повторить. Поэтому отделяем группу учащихся (1-я, 2-я группы), которые 
самостоятельно смогут сначала выполнить обязательные упражнения, а за-
тем дополнительные. Остальным учащимся (3-я группа) еще раз повторяем 
правила выполнения творческого задания, более детализировано, выделяя 
главное. Затем все учащиеся самостоятельно выполняют обязательные за-
дания. Чтобы не снижать активность учащихся, содействовать развитию 
творческих способностей, предлагаем учащимся дополнительные упражне-
ния. Эти задания носят самый разнообразный творческий характер. Подво-
дя итог урока, в последнее время стала пользоваться такой формой, как ми-
ни-выставка. 

Дифференцированный подход используем при подборе домашних зада-
ний обязательно. Это позволяет развить слабого учащегося, помочь ему 
в овладении практическими умениями и навыками в художественной обра-
ботке различных материалов. Сильного же ученика дифференцированное 
задание поднимает на более высокую ступень развития. Считаем, что до-
машнее задание не должно дублировать классную работу. Это должна быть 
работа по применению тех знаний, которые ученик получил на уроке. До-
машние задания распределяю по группам (по степени сложности) сама, или 
учащиеся выбирают эти задания самостоятельно – каждый учащийся выби-
рает задание, посильное для себя. Для группы сильных учащихся часто да-
ем опережающие задания творческого или поискового характера (подоб-
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рать материал, эскизы, разработать цветовое и композиционное решение 
работы, найти теоретические аспекты развития того или иного вида декора-
тивно-прикладного творчества). Основные требования к заданиям для са-
мостоятельной работы на этапе контроля и самоконтроля состоят в том, что 
они должны предлагаться в варьирующих условиях, побуждающих уча-
щихся к продуктивной творческой деятельности. Обязательным элементом 
обучения является анализ. Он не только отражает результаты совместной 
деятельности преподавателя и учащегося, но также представляет основу 
для корректировки и дальнейшего ее совершенствования.  

Анализируя деятельность по использованию индивидуально-дифферен-
цированного подхода при обучении учащихся на уроках декоративно-при-
кладного искусства, мы пришли к следующим выводам: 

Развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех 
учащихся в силу их индивидуальных особенностей. 

Индивидуальный подход к учащимся имеет большое образовательное 
и воспитательное значение, он создает условия для развития всех учащих-
ся, а не только способных к декоративно-прикладной деятельности. 

Результаты мониторинга результативности образовательного процесса 
показали, что в группе нет ни одного учащегося, который не овладел бы не-
обходимыми навыками, предусмотренными программой по учебной дис-
циплине «Декоративно-прикладное искусство».  

Совместная деятельность учащихся на таком уроке способствует повы-
шению уровня творческих способностей учащихся по учебной дисциплине, 
развитию творческого мышления, воображения, профессиональных качеств 
будущих педагогов. 

Необходимо хорошо понимать, что дифференцированная форма обуче-
ния не может дать положительного результата сама по себе, а требует сис-
темного подхода, огромной работы над содержанием и методикой препода-
вания.  
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