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        «Учитель живет до тех пор пока учится; как только                    

                                                                                 Он  перестает учиться, в нем умирает учитель.»                                                     

К.Ушинский  

 

“Урок – это зеркало общей и 

педагогической культуры учителя, 

мерило его интеллектуального богатства, 

показатель его кругозора, эрудиции”. 

                                      В.А. Сухомлинский 
 

В 2010 году средствами массовой информации были представлены результаты 

исследований PISA.                                                                                                                                               

PISA-  международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся (Programme for International Student Assessment), проводится Организацией 

Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР). Данная программа позволяет 

выявить и сравнить изменения, происходящие в системах образования в разных 

странах и оценить эффективность стратегических решений в области образования, 

которое провели в 65 странах, включая РФ.                                                                                                                                           

В данном международном опросе рассматривалось три вопроса: соответствует 

ли международным стандартам обучение; какие изменения прошли за последнее 

время в системе образования; каково направление дальнейшего совершенствования 

обучения и воспитания в ОУ.                                                                                                                                                          

По итогам опроса РФ оказалась на 45 месте из 65 стран по грамотности учеников 

общеобразовательных школ. Эксперты отметили в России прямую зависимость между 

материальным положением семьи и хорошим результатом обученности ребенка. 

Лидерами опроса стали Южная Корея, Финляндия, Китай, Сингапур.                                                                                  

Около 27 % российских школьников не показали требуемую технику чтения, 29 % не 

усвоили элементарные математические понятия, 22 % не овладели основами 

естествознания.     

До 2009 года в  Российской Федерации существовали   стандарты (ФГТ), 

которые предъявляли требования только  к минимуму знаний и умений, которые 

учащиеся должны усвоить в школе, и требования к максимуму учебной нагрузки. 

 Второе поколение ФГОС с учетом замечаний было разработано в 2009  (для 

начального образования), в 2010 (для основного общего), в 2012 годах (для среднего 

полного образования) и радикально отличается от первого.   

      Принципиальным отличием стандартов второго поколения является 

ориентация стандартов на результаты освоения основных образовательных программ.                                

Под результатами понимается не только предметные знания, но и умение применять 

эти знания в практической деятельности, в реальных условиях                                                          

Для каждой системы образования и образовательного учреждения  был 

утвержден перечень обязательных требований, направленных на определение каждого 

уровня обучения профессии, специальности.     

 



 

 

 Реализация и результаты освоения программ в государственных 

образовательных учреждениях не могут быть ниже указанных в ФГОС.                                                                                                                       

Разработаны стандарты по каждому предмету.                                                 

Федеральный закон постановил, что каждый стандарт в обязательном порядке должен 

включать в себя три вида требований. 

• требования к структуре образовательных программ (соотношение частей 

основной программы и их объёма, соотношение обязательной части и той доли, 

которая формируется участниками образовательного процесса). 

• условия реализации также подвергаются жестким требованиям (в том числе 

кадровые, финансовые, технические).                                                                                                    

• результат.                                                                                                                                                                            

Вся образовательная программа должна формировать у учащихся определенные 

(в том числе и профессиональные) компетенции. Занятие по ФГОС призвано обучить 

применять все полученные навыки и знания, и действовать успешно на их основе.     

             

Структура и реализация урока 

Особые требования в ФГОС предъявляются к структуре урока.                                                                                       

Урок считается одной из основных форм организации учебного процесса в школе.  

Существует множество разных форм уроков, в частности они отличаются 

уровнем креативности, формой организации урока и используемых методов, которые 

зависят в первую очередь от цели урока. 

Уроки классифицируют исходя из дидактической цели, содержания и способов 

проведения урока, основных этапов учебного процесса, методов обучения. 

 

В соответствии с этим выделяются следующие типы уроков: 

 

• Комбинированный урок -  наиболее распространенный тип урока  в 

музыкальной   практике , имеющий наиболее сложную структуру:                                                             

- организационная часть;                                                                                                                        

- повторение пройденного и проверка домашнего задания;                                                          

- изучение и закрепление новых знаний, применений их на практике;                                                     

- объяснение домашнего задания; 

• Урок изучения нового материала – формы изучения:  лекция, объяснение с 

активным привлечением учащихся, самостоятельная работа с учебником и т.п. 

Упорядочение и закрепление ранее изученного 

• Урок сообщения и усвоения  новых знаний -  цель –дать учащимся знания по 

новому разделу предмета. Метод объяснения, рассказа, лекции. 

• Урок повторения и обобщения полученных знаний – постановка проблем и 

выдача заданий, анализ ответов и оценка результатов работы.  

• Урок закрепления знаний, выработка умений и навыков -  определение и 

разъяснение цели занятия, воспроизведение учащимися знаний, связанных с 



содержанием предстоящей работы. Основной метод обучения - самостоятельная  

работа учащихся  под руководством преподавателя, обобщение и оценка 

выполненной работы.                                                                                                                                               

• Урок совершенствования знаний, умений и навыков.                                                                          

• Урок применения знаний, умений и навыков-    основной метод обучения- 

самостоятельная работа учащихся. Урок проводится при завершении изучения 

темы или разделов предмета.                                                                                                                                                                               

• Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков - изучение нового 

материала, закрепление и объективная проверка, диагностика знаний, умений и 

навыков.   Высшей формой проверки является экзамен.   



Существует отдельная педагогическая технология, основанная на системе 

эффективных уроков формирующих  у обучающихся устойчивый интерес к учению, 

оказывают эмоциональное воздействие на детей - это инновационные уроки, которые 

могут быть использованы в ДШИ И ДМШ.                                                                                                                         

Рассмотрим некоторые типы уроков. 

             Нестандартный урок  - это импровизированное учебное занятие, имеющее 

нетрадиционную структуру. Цель - возбуждение и  удержание интереса обучащихся к 

учебному труду. По форме проведения можно выделить целые группы нестандартных 

уроков, как индивидуальных, так и групповых:  

 

Индивидуальный  

урок  

 

Групповой  

урок  

Урок - презентация  Урок - презентация  

Урок - концерт  Урок - игра  

Урок – сказка  Урок - путешествие  

Урок - игра  Урок - семинар  

Урок взаимообучения  Урок - диспут  

Урок похвалы  Урок - зачет  

Урок критики  Урок - викторина  

Урок - тест  Урок - конкурс  

Урок – развитие способностей  Урок - диалог  

Урок творчества  Урок - практикум  

Интегрированный урок  Интегрированный урок  

 

      Инновационный урок - это урок с применением современных средств обучения. 

Но инновационным урок делают не только информационно-коммуникационные, 

мультимедийные или иные технологии. Инновационный урок – это такой урок, 

который имеет нечто новое, оригинальное, творчески привнесенное учителем 

изменение в цели, содержание, методы, средства или даже в саму форму организации 

занятий. Это занятие, имеющее нетрадиционную, гибкую, вариативную структуру и 

ориентированное, главным образом, на повышение интереса обучащихся к обучению 

посредством новой формы организации их учебной деятельности . На инновационном 

уроке даются разноуровневые игровые задания, которые ставят обучающихся в такую 

ситуацию, при которой им необходимо будет принять решение. 

     Урок тренинг– форма организации учебной деятельности обучащихся на основе 

процесса отработки определенных действий и закрепления учебного материала. Цель 

этой технологии – приобретение обучащимися определенных умений и навыков при 

помощи неоднократного повторения одних и тех же знаний или действий. Эта 

специфическая тренировочная деятельность может быть как индивидуальной, так и 

групповой. 

     Урок самостоятельной деятельности – форма учебного процесса на основе 

организации самостоятельной работы обучающихся. Цель таких уроков – 

формирование и развитие механизмов независимости обучающихся, утверждение 

самостоятельных качеств личности. Для каждого обучающегося разрабатывается 



модель самостоятельной работы: подбирается технология обучения; объем и 

содержание учебного материала; литература и дидактический материал; технико-

технологические средства учебного процесса. Каждому обучающемуся выдаются 

соответствующие рекомендации в письменной и устной форме.                         

    Проблемный урок  – форма организации обучения на основе создания проблемной 

ситуации. На таком уроке перед обучающимися либо ставится, либо вместе с ними 

определяется проблема. Цель проблемного обучения – активизация познавательной 

сферы деятельности обучащихся на основе выявления причинно-следственных 

(самостоятельно найти материал о об изучаемом произведении).                                                                              

Особенностью этого урока является формирование критического мышления 

обучающихся; формирование умений и навыков активного речевого общения 

обучающихся; формирование положительных эмоций; организация деятельности 

преподавателя по построению диалоговых конструкций и их реализации в процессе 

обучения. 

     Интегрированный урок   позволяет  глубже овладеть темой, которую изучают. 

Интегрированные уроки по содержанию разделяются на три категории:                                                                                                                                    

а) вступительные – к изучению определенного раздела;                                                           

б) изучение нового материала;                                                                                                     

в) итоговые.                                                                                                                  

    Уроки на основе проектной деятельности  С помощью проектной методики на 

уроке можно достичь сразу нескольких целей - побудить ребенка к творчеству, 

закрепить изученный материал, создать на уроке атмосферу праздника. Подготовить, 

оформить и представить проект – дело гораздо более долгое, чем выполнение 

традиционных заданий. Проект ценен тем, что в ходе его выполнения, обучающиеся 

учатся самостоятельно приобретать знания, получать опыт познавательной и учебной 

деятельности. 

    Урок групповой технологии.  Цель – обучение умению работать в коллективе и 

средствами коллектива. В музыкальной практике распространённые групповые 

занятия – это ансамбль, хор, оркестр. Опыт показывает, что групповая работа 

особенно эффективна, если преподавателем организован процесс распределения 

учебных заданий и продумана технология обсуждения их в коллективе. Наиболее 

эффективны уроки групповой технологии на основе методов диалога, собеседования, 

обмена мнениями, совместной деятельности. 

 

Особенности урока в рамках ФГОС 

 

Требования к 

уроку 

Традиционный урок  Урок современного типа Универсальные 

учебные действия 

УДД 



Объявление темы 

урока 

Учитель сообщает 

учащимся  

Формируют сами уч-ся, 

учитель подводит уч-ся к 

осознанию темы 

Познавательные , 

общеучебные, 

коммуникативные 

Сообщение целей и 

задач 

Учитель формирует и 

сообщает уч-ся чему 

должны научиться  

Формируют сами уч-ся, 

определив границы знания и 

незнания, учитель подводит 

уч-ся к осознанию целей и 

задач 

Регулятивные, 

целеполагания, 

коммуникативные 

Планирование Учитель сообщает уч-ся 

какую работу они должны 

выполнить, чтобы достичь 

цели. 

Планирование учащимися 

способов достижения 

намеченной цели( учитель 

помогает, советует) 

Регулятивные, 

Планирования. 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Под руководством учителя 

уч-ся выполняют ряд 

практических задач 

Уч-ся осуществляют 

учебные действия  по 

намеченному плану 

 

Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

Осуществление 

контроля 

Учитель осуществляет 

контроль за выполнением  

уч-ся   практической 

работы. 

Уч-ся осуществляют 

контроль, учитель 

Консультирует. 

 

Регулятивные 

контроля(самоконтр

оля), 

коммуникативные 

Осуществление 

коррекции 

Учитель в ходе 

выполнения и по итогам 

выполненной работы уч-ся  

осуществляет коррекцию 

Уч-ся формируют 

затруднения и осуществляют 

коррекцию самостоятельно. 

Учитель консультирует, 

советует. Помогает. 

Регулятивные, 

коммуникативные, 

коррекции 

Оценивание уч-ся Учитель осуществляет 

оценивание работы уч-ся 

на уроке. 

Уч-ся дают оценку 

деятельности по ее 

результатам 

(товарищам),учитель 

консультирует 

Регулятивные 

оценивания, 

самооценивания, 

коммуникативные. 

Итог урока Учитель выясняет у 

учащихся, что они 

запомнили 

Проводится рефлексия. Регулятивные 

саморегуляции, 

коммуникативные. 

Домашнее задание Учитель объявляет и 

комментирует, (чаще 

задание одно на всех) 

Уч-ся могут выбирать 

задания из предложенных 

учителем. 

Познавательные 

регулятивные, 

коммуникативные. 

 

 

Формы организации урока 

 

• Индивидуальная работа -  самостоятельная деятельность обучающихся; 

• Фронтальная -  все обучающиеся одновременно выполняют одинаковую, 

общую для всех работу; 

• Групповая  - эффективна при подготовке докладов по теме, тематических 

учебных  конференций и т.п.  



 

Классификация методов обучения 

 

• Объяснительно - иллюстративный (преподаватель играет произведение и 

попутно объясняет);   

• Объяснительно - иллюстративный практический (работа на инструменте, 

упражнения);                                                            

• Частично поисковый (при котором обучающиеся участвуют в поисках решения 

поставленной задачи);                                                                                                                      

• Исследовательский, словесный (объяснение, беседа, рассказ, создание  на уроке 

поисковых ситуаций); 

• наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация приемов игры);  

• аналитический (сравнение и обобщение, развитие логического мышления);  

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).  

• метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков обучающегося)  

• репродуктивный метод (повторение обучающимся игровых приемов по образцу 

педагога). 

• комплексный метод, сочетающий практические и теоретические аспекты  

• проблемно – диалогический метод (создание проблемных ситуаций, 

подводящий диалог; побуждающий диалог; проблемное изложение материала);  

• технология сотрудничества;  

• здоровьесберегающие технологии;                                                                                            

• создание презентаций к урокам; 

• работа с ресурсами Интернет, ресурсами ЦОР; 

• использование готовых обучающих программ; 

• технологии дифференцированного обучения.                                                            

• информационно – коммуникативные технологии; (ИКТ): 

 

✓ Возможности ИКТ: 

✓ создание и подготовка дидактических материалов (варианты заданий, 

таблицы, памятки, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т.д.); 

✓ создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения и 

воспитания; 

✓ создание текстовых работ; 

✓ обобщение методического опыта в электронном виде и т. д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к структуре урока, подготовке организации урока, технике 

проведения урока. 

 

Требования к структуре каждого типа урока 

 

• организационный этап 

• правильно определить дидактические задачи и воспитательные цели урока и его 

значение в системе уроков по теме; 

• определить тип урока;  

• связать данный урок с предыдущим и последующим; 

• отобрать и применять оптимальные сочетания методов изучения нового 

материала; 

• обеспечить систематический и разнообразный контроль знаний учащихся; 

• продумать систему повторения и закрепления изученного материала; 

• найти оптимальное место домашнему заданию. 

 

Требования к подготовке организации урока 

 

• обеспечить на уроке охрану здоровья обучающихся; 

• подготовка к уроку с планирования системы уроков по данной теме; 

• своевременная подготовка к каждому уроку демонстрационного и 

дидактического материала. Технических средств обучения. 

 

Требования к технике проведения урока 

 

• урок должен быть эмоциональным. Вызывать интерес к обучению. Воспитывать 

потребность к знанию; 

• темп и ритм урока должны быть оптимальными, действия завершенными. 

• полный контакт взаимодействия преподавателя и обучающегося; 

• атмосфера доброжелательности и  активного творческого труда; 

• оптимально сочетать разнообразные методы обучения;                                                                    

• управлять учебным процессом на уроке. 

 

Компонентами общей дидактической структуры урока и одновременно 

основными этапами любого урока являются: 

 

• актуализация имеющихся знаний и способов действий обучающихся;  

• усвоение новых знаний;  

• формирование умений и навыков, включающее повторение и закрепление.  

Современный урок отражает владение классической структурой урока на фоне 

активного применения собственных творческих наработок, как в смысле его 

построения, так и в подборе содержания учебного материала, технологии его подачи и 

тренинга. Это сотрудничество творчески работающего учителя и активно думающего 

ученика, где учитель использует демократический и личностно ориентированный 

подходы в обучении, а задания носят мотивированный характер.  



Преподаватель  стремится к прогрессу, хочет изменить свою деятельность к 

лучшему – именно этот процесс является инновацией.    

✓ Возможности ИКТ: 

✓ создание и подготовка дидактических материалов (варианты заданий, 

таблицы, памятки, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т.д.); 

✓ создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения и 

воспитания; 

✓ создание текстовых работ; 

✓ обобщение методического опыта в электронном виде и т. д. 

Цели, задачи и результаты  урока 

 

В соответствии с ФГОС цель урока заключается в достижении личностных (принятие 

новых  ценностей, нравственных норм), метапредметных (освоение способов 

деятельности, навыков самоорганизации), предметных (приобретение знаний и 

умений по данному предмету) результатов образования.    

       Цель - это то, что предполагает достичь педагог в процессе совместной 

деятельности с обучающимися при их обучении, воспитании, развитии.  

       Цель обычно начинается со слов «Определение», «Формирование», «Знакомство» 

и пр.  

В формировании цели урока следует избегать глагольных форм. 

Цель не должна иметь расплывчатые формулировки.  Не следует употреблять  такие 

расплывчатые   выражения, как «узнать», «почувствовать», « понять».   

 
Основные 

категории учебных 

целей 

Характеристика 

целей 
Ключевые слова для постановки задач 

Образовательная 

Формирование программных знаний и 

умений на уровне знания, понимания, 

применения. 

Повторить,  дать определение,  познакомить, 

описать, объяснить,  демонстрировать, 

использовать, проконтролировать, обеспечить, 

закрепить, перечислить, 

выполнить, систематизировать... 

Развивающая 

Формирование обще учебных и 

специальных умений; совершенствование 

мыслительных операций; развитие 

эмоциональной сферы, монологической 

речи учащихся, вопросно-ответной формы, 

диалога, коммуникативной культуры; 

осуществление самоконтроля и 

самооценки. 

Обеспечить развитие, способствовать 

формированию умений, 

учить сравнивать, 

учить выделять главное, 

учить строить аналоги, 

развивать глазомер, 

развивать мелкую моторику рук, 

развивать умение ориентироваться на местности. 
  

Воспитательная 

Формирование эмоционально-личностного 

отношения к явлениям окружающего мира, 

формирование интересов и склонностей, 

переживание тех или иных чувств. 

воспитанию положительного отношения к 

знаниям, к процессу учения; формирование 

идей, взглядов, убеждений, качеств 

личности, оценки, самооценки и 

самостоятельности; приобретение опыта 

адекватного поведения в любом обществе. 

Обеспечить, содействовать формированию, 

стимулировать, 

вызвать интерес, пробудить любознательность, 

пробудить интерес к самостоятельному решению 

задач, 

побудить учащихся к активности, 

выразить свое отношение… 

 прививать, укреплять... навыки 

  

 



Задача – данная в определённых условиях (например, в проблемной ситуации) цель 

деятельности, которая должна быть достигнута преобразованием этих условий, 

согласно определённой процедуре. Формулировка задач урока чаще всего имеет 

форму ответов на вопрос: "Что надо сделать, чтобы достичь цель урока?" Таким 

образом, задачи должны начинаться с глаголов – «повторить», «проверить», 

«объяснить», «научить», «сформировать», «воспитывать» и пр. 

Задачи - это то, что будут уметь обучающиеся в результате работы с материалом 

урока.                                                                                                                            

Предметные :                                                                                                                    

1.Закреплять                                                                                                                                         

2. Выявлять сущность, особенности объектов.                                                                                         

3.На основе анализа делать выводы. 

Метапредметные                                                                                                                      

Познавательные УУД: 

1. Развивать умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов. 

2. Представлять информацию в виде схемы. 

3. Выявлять сущность, особенности объектов. 

4. На основе анализа объектов делать выводы. 

5. Обобщать и классифицировать по признакам. 

7. Находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

 

Регулятивные УУД: 

1. Развивать умение высказывать своё предположение на основе работы с материалом 

учебника. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

3. Прогнозировать предстоящую работу (составлять план). 

4. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД: 

1Формировать умение работать в паре. 

2.Учить представлять результат своей работы; 

3.Формировать умение адекватно оценивать свою работу и работу других учеников. 

4. Развивать умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными 

задачами, оформлять свои мысли в устной форме. 

Личностные результаты: 

1. Развивать умение высказывать своё отношение, выражать свои эмоции. 

2. Оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией. 

3. Формировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности. 

 



Планируемые результаты урока.  В формулировке планируемых результатов также 

необходимо единообразие и соответствие задачам:  сколько задач - столько и 

планируемых результатов.  

 

 

 

Дифференцированный урок  - самый распространенный тип урока в музыкальной  

практике  – это урок, предполагающий индивидуальное обучение, где при занятиях с 

ребёнком учитываются индивидуально-психологические особенности детей, их 

умственное развитие и строятся в соответствии с уровнем развития обучающегося, 

уровнем его базовых знаний.                                                                                                                                      

Цель дифференцированного обучения – развитие и формирование способностей 

каждого учащегося. Организация учебной деятельности на таких уроках специфична и 

требует рассмотрения индивидуальных принципов обучения, а также 

совершенствования теоретического и практического материала учебно-

воспитательного процесса на уроке. 
 

Условия дифференцированного подхода к учению 

Учитель должен помнить, что в классе находятся ученики с разным уровнем знаний, учебных возможностей, 

неодинаковыми мотивационными установками на урок. В связи с этим преподавание строят так, чтобы 

сильные ученики не сдерживались в развитии, а слабые не торопились в ущерб усвоения основополагающего 

материала. Этого можно достичь, если соблюдать следующие условия: 

1. Обеспечить каждого ученика четкой программой действий на уроке, соответствующими инструкциями по 

данной работе. Тогда хорошо успевающие ученики смогут идти вперед самостоятельно. 

2. Все содержание материала, излагаемое учителем устно, должно быть продублировано письменно. Тот, кто 

потерял логическую нить устного изложения, может легко восстановить ее при чтении соответствующего 

текста. 

3. Новый материал учитель объясняет столько раз, сколько это необходимо, чтобы основное в нем усвоил и 

слабый ученик. 

4. Научиться воспринимать душевные проблемы своих учеников как свои личные. Никогда нельзя ругать своих 

подопечных за невнимание на уроке, ибо это всего лишь их ответная реакция на плохо организованное 

преподавание. 

А теперь подумай, обеспечиваешь ли ты эти требования к организации учения? Если нет, то комбинированная 

система организации учебно-воспитательного процесса поможет тебе успешно справиться с данной и другими 

проблемами обучения. 

 

 

 

 

современной образовательной практике используется следующая классификация видов и форм 

дифференциации. 

Принято выделять два основных вида дифференцированного обучения.  

 

1.Внешняя дифференциация. 

Она предполагает создание особых типов школ и классов: школы, ориентированные на учащихся, 



имеющих специальные способности. Это школы-гимназии, лицеи, коррекционные школы разных типов. 

Внешняя дифференциация проявляется и в создании особых классов (ККО, КРО, профильных). 

Профильная дифференциация - это дифференциация по содержанию. Она предполагает обучение 

разных групп учащихся по программам, отличающимся глубиной и широтой изложения материала. 

Дифференциация этого вида, как правило, осуществляется через курсы по выбору и профильное обучение. 

При этом одни учащиеся выберут общекультурный уровень изучения и усвоения учебного материала, 

другие - прикладной, третьи - творческий, в соответствии со своими интересами, способностями, 

склонностями и с учетом возможной в будущем профессиональной деятельности.  

 

 

Уровневая дифференциация предполагает такую организацию обучения, при которой учащиеся, 

обучаясь по одной программе, имеют право и возможность усваивать ее на различных планируемых 

уровнях, но не -ниже уровня обязательных требований. Смысл уровневой дифференциации 

заключается в том, чтобы адаптировать учебный процесс к познавательным возможностям каждого 

ученика, предъявить соответствующие уровню его развития требования, программы, 

учебники, методы  и формы обучения.  Под уровневой   дифференциацией   понимается   обучение 

учащихся одного и того же класса на трех уровнях обучения: базовом, продвинутом и высоком. 

Базовый уровень — определенный программой и учебником, максимум знаний и умений, 

достижение которого обязательно учащимися всего класса. 

Продвинутый уровень — некоторые, выходящие за рамки программы и учебника дополнительные 

сведения (знания) и формирование прочных умений по применению этих знаний в различных 

ситуациях. 

Высокий уровень — дополнительные сведения, углубляющие знания учащихся по теме и 

формирующие умения решать задачи повышенной сложности. 

В зависимости от вида и формы дифференциации учащихся класса (или параллели) разбивают на 

группы: 

—    по уровню развития мышления, творческого потенциала, интересов; 

—    по наличию базовой подготовки (фактические знания, умения, успеваемость); 

—    по склонностям, интересу определенному виду деятельности, выбору вида деятельности. 

При этом во всех формах дифференциация может осуществляться в виде: 

—  детерминированного обучения, при котором учитель, изучив особенности учащихся, сам 

определяет способы и содержание индивидуального подхода к каждому или некоторым из учащихся; 

—    демократического обучения, при котором учащемуся предоставляется частичный выбор 

содержания, форм, методов, уровня обучения в рамках обязательного обучения; 

— открытого (гуманистического) обучения, при котором учащийся становится субъектом 

управления своей собственной деятельности. Он может выбирать уровень, предмет, форму, темп 

обучения вплоть до самостоятельного обучения при индивидуальной программе. 

Дифференциация в условиях урочных форм обучения 

В педагогической теории и практике наработан большой арсенал методов и средств дифференциации 

в условиях урочных форм обучения. Они отличаются по своей сложности, продуктивности: 

—       разноуровневое изложение материала; 

—   вначале упрощенное изложение, затем усложненное; 



—   многократное повторение изложенного в течение урока (для детей с плохой памятью); 

—   использование наглядности в разных видах, в различных сочетаниях со словом (для детей с 

разными типами восприятия, мышления, внимания); 

—   дифференцированная работа с учебной литературой; 

—   дифференцированные задания с учетом успеваемости, уровня развития, интересов учащихся, 

целевой направленности обучения; 

—   дифференцированная самостоятельная работа (по интересам, по уровню сложности, 

продуктивности): по индивидуальным карточкам с заданиями разной сложности, по образцу 

решения показанному учителем и учеником у доски; с комментированным управлением способом 

выполнения заданий; в паре, группе; полносгью самостоятельная работа без чьей-либо помощи с 

выбором способа выполнения; 

—    групповые формы работы с целью взаимообучения и взаимоконтроля, КСО, работа в парах; 

—   дозированная помощь на основе изучения причин отставания в учебе (устная учителем, в виде 

решения задачи, алгоритм, инструкция); 

—   индивидуальный опрос (по заранее данным ученику вопросам, по плану, данному учителем, 

письменный ответ на устные вопросы, предварительный ответ товарищу или в группе, а затем перед 

классом, ответы не на все вопросы сразу, а по частям, дозирование сложности вопросов, 

индивидуальный ответ во внеурочное время или шепотом учителю в классе); 

— дифференцированный контроль (уровневые задания, задания с выбором, индивидуализация 

критериев оценки); 

— самоконтроль по образцам и критериям; 

— программированный контроль; 

— индивидуализация домашних заданий (по объему, ню сложности, по творческой направленности, 

по срокам выполнения); 

— дифференциация темпов изучения. 

 Дифференциация как компонент урока. 

     Дифференцированные группы (по 2-5 человек) могут формироваться по следующим признакам: 

— по уровню развития мышления, творческого потенциала, интересов; 

—   по наличию базовой подготовки; 

— по склонностям, интересам к определенному виду деятельности, выбору вида деятельности. 

Дифференциация на уроке предполагает 5-7 минут и может проводиться в следующих вариантах: 

1 вариант (в комплексе с фронтальной):учитель излагает материал всем, затем учащиеся 1-2 

уровня работают с другими 

источниками, а с 3 материал разбирается вторично, 

уточняются отдельные моменты, выделяются основные положения: 

а) ученики со средними и низкими возможностями, 

отвечая на вопросы учителя, обобщают и систематизируют знания, 

б) с высокими, отличающиеся познавательной самостоятельностью, расширяют и углубляют знания. 

2 вариант. 

На отдельных уроках целесообразно ученикам 1 уровня давать специальные задания, а с остальными 

работать над единым заданием (при изучении трудного материала). 



3 вариант (при изучении легкого материала).          

Можно объяснить его всему классу, а затем работу 

построить  дифференцированно:   всем  ученикам   1-2 уровня дать задание для совместной работы, а 

слабым объяснить вторично. 

4 вариант (при закреплении). 

1, 2 группа — работа над источниками (отбор материала, запись, составление графиков и т. д.), а с 3 

группой еще раз разбирается материал в форме беседы. 

5 вариант. 

Постепенное усложнение типов заданий (может проводиться по карточкам): 

-по образцу; 

—   упражнения,   рассчитанные   на   репродуктивно-поисковую деятельность; 

—  упражнения реконструктивно-вариативного характера; 

—  творческие упражнения. 

6 вариант. 

Творческая работа по составлению задач, упражнений и т. д. 

Дифференцированные домашние задания выдаются в начале изучения темы и рассчитаны на весь 

период изучения. 

 Планирование различных видов дифференцированной помощи. 

— Указание типа задачи, правила, на которое опирается задание; 

—  дополнение к заданию (рисунок, схема, чертеж, инструкция и т. п.); 

—   запись условия в виде значков, матриц, таблиц, также словесное; 

—  указание алгоритма решения или выполнения; 

—  указание аналогичной задачи, решенной раньше; 

—   объяснение хода выполнения подобного задания; 

—  предложение выполнить вспомогательное задание, наводящее на решение предложенного; 

—  побуждение к поиску решения определенных ассоциаций; 

—  раскрытие причинно-следственных связей, необходимых для решения задачи, выполнения 

задания; 

—  расчленение сложного задания на элементарные составные части; 

—  постановка наводящих вопросов; 

—  указание правил, на основании которых выполняется задание; 

—  предупреждение о наиболее типичных ошибках, неправильных подходах при выполнении 

задания; 

—  программирование дифференцирующих факторов в самих заданиях. 

    Педагогические условия  успешной дифференциации: 

1. Рекомендуется чаще переключать учащихся с дифференцированной на 

коллективную,   совместную работу. Весь урок не может быть дифференцированным. 

2. Учитель должен, по возможности, на уроке создавать ситуацию самостоятельного выбора для 

учащихся разных уровней. 



3. Дифференциация не является основной формой, а включается в учебный процесс для повышения 

его эффективности на отдельных этапах. 

4. Дифференциация не должна быть явной. 

5. Учитель должен быть сдержанным в похвале сильных учеников и постоянно поощрять слабых. 

 

 

 

 

 

 

Государственные стандарты дополнительного образования определяют 

требования к образовательным программам дополнительного профессионального 

образования, требования к образовательным учреждениям, которые реализуют 

программы дополнительного образования. За исполнением государственного 

стандарта дополнительного образования установлен государственный контроль, 

который осуществляет федеральный орган управления образованием за 

несоблюдением требований государственного стандарта к образовательному 

учреждению, применяются санкции, которые установлены федеральным законом «Об 

образовании». 

 

УУД -  универсальные учебные действия— это умение учиться, то есть способность 

человека к самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта, 

самостоятельно развивать свои способности, а также усваивать новые знания и 

применять их на практике. По сути, это способность ребенка к саморазвитию и 

самосовершенствованию. В начальных классах необходимо научить школьника 

самостоятельно ставить перед собой задачи, видеть способы их решения, 

анализировать полученную информацию и делать правильные выводы.  

 

ИКТ - (информационно-коммуникационные технологии) – это процессы и методы 

взаимодействия с информацией, которые осуществляются с применением устройств 

вычислительной техники, а также средств телекоммуникации.  

 

 

ЦОР – это совокупность данных в цифровом виде, применимая для использования в 

учебном процессе. 
Электронными образовательными ресурсами (ЭОР) называют учебные 

материалы, для воспроизведения которых используются электронные устройства. В 

самом общем случае к ЭОР относят учебные видеофильмы и звукозаписи, для 

воспроизведения которых достаточно бытового магнитофона или CD-плейера. 

Наиболее современные и эффективные для образования ЭОР воспроизводятся на 

компьютере. Иногда чтобы выделить данное подмножество ЭОР, их называют 

цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР), подразумевая, что компьютер 

использует цифровые способы записи-воспроизведения. 



Цифровые образовательные ресурсы - это представленные в цифровой форме 

фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты 

виртуальной реальности и интерактивного моделирования, картографические 

материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, текстовые 

документы и иные учебные материалы, необходимые для организации учебного 

процесса. 
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