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«…Образование, чтобы достичь своей цели  

и для отдельного ученика и для общества,  

должно базироваться на актуальном  

и жизненном опыте отдельного человека…». 

Джон Дьюи 

Деятельностный и дифференцированный подходы в обучении учащихся с 

интеллектуальными нарушениями 

Сообщение подготовила Лобанова Л.В. 

В основу Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью интеллектуальными 

нарушениями положены деятельностный и дифференцированный подходы. 

«…Не давать образцов, ставить ребенка в ситуацию, где его привычные способы 

действия с очевидностью непригодны и мотивировать поиск существенных 

особенностей новой ситуации, в которой надо действовать – вот основания 

нетрадиционной педагогики, основанной на психологической теории учебной 

деятельности…» 

Г. А. Цукерман, доктор психологических наук 

Образование  должно  воспитывать  в  человеке  чувство  чести  и  собственного  

достоинства,  социальную  справедливость,  гуманизм,  высокую  духовность  и  

нравственность. 

            Каждый  ребёнок  от  рождения  наделён  одному  ему  свойственным  

потенциалом  развития,  и  этот  потенциал  может  развиться  только  в  процессе  

собственной  деятельности. 

            Что  же  представляет  собой  учение  как  деятельность?  

            Термин  «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  определяет  любую  активность,  любую  работу  

человека. 

            Осмысленная  и  целенаправленная  деятельность  школьников  по  овладению  

знаниями  определяется  как  учебная  деятельность. 

Что же  означает деятельностный подход? 

Деятельностный подход – это подход к организации процесса обучения, в котором на 

первый план выходит проблема самоопределения ребенка в учебном процессе. 

Целью деятельностного подхода является воспитание личности ребенка как субъекта 

жизнедеятельности.  

Принципы деятельностного подхода 



Реализация технологии деятельностного метода предполагает соблюдение следующей 

системы дидактических принципов:  

1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей 

учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование обучающимися обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном 

мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него 

уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить 

при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного 

стандарта знаний). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование обучающимися 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение обучающимся собственного опыта 

творческой деятельности. 

 Ключевыми  словами  в  характеристике  деятельностного подхода,  являются  слова: 

 искать,  думать,  сотрудничать,  приниматься  за  дело,  адаптироваться. 

СУЩНОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

Развитие учеников должно происходить не за счет усиленной нагрузки 

тренировочными заданиями, а в результате предоставления им возможности 

принимать посильное участие в коллективном поиске нового на уроке, включаться в 

активную познавательную деятельность, следовательно, необходимо создать условия 

для того, чтобы каждый ученик мог полностью реализовать себя, свои 

индивидуальные особенности и стал подлинным субъектом учения, желающим и 

умеющим учиться. 



При этом надо учитывать, что развитие каждого ученика идет неравномерно: то 

замедленно, то скачкообразно. 

Дифференциация в переводе с латинского "differentia" означает разделение, 

расслоение целого на различные части, формы, ступени. 

Дифференцированный подход в обучении: 

 это создание разнообразных условий обучения для различных школ, классов, 

групп с целью учета особенностей их контингента. 

 это комплекс методических, психолого-педагогических и организационно-

управленческих мероприятий, обеспечивающих обучение в гомогенных группах 

Принято выделять два основных вида дифференцированного обучения: 

1. Это внешняя дифференциация, или часть общей дидактической системы, которая 

обеспечивает специализацию учебного процесса для различных групп, обучаемых, в 

том числе и для воспитанников со сниженным интеллектом. То есть, наша школа уже 

в целом осуществляет дифференцированный процесс: она является школой для 

учащихся с ОВЗ;  

2. Существует и внутренняя дифференциация как  форма организации учебного 

процесса, при которой учитель работает с группой учащихся, составленной с учетом 

наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса общих качеств (обычно 

мы делим учащихся на сильных, средних, слабых - отличающихся одними и теми же 

более или менее устойчивыми особенностями). 

 Процесс организация учителем-предметником внутриклассной дифференциации 

включает несколько этапов: 

1 этап включает проведение стартовой диагностики по всем предметам. 

2 этап предполагает распределение учащихся по группам с учетом диагностики, 

основанной на анализе стартовых контрольных работ, результатов контрольного 

чтения, тестирования . 

Условно в научных исследованиях выделены  четыре группы учащихся в зависимости 

от возможностей усвоения ими учебного материала : 

Первую  группу составляют ученики, успешно овладевающие программным 

материалом в процессе фронтального обучения. Все задания они выполняют, как 

правило, самостоятельно, программный материал усваивают сознательно. Полученные 

знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют на практике. При 

выполнении сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь 

взрослого. 

    Во вторую группу вошли ученики, также успешно обучающиеся в классе. Они в 

основном понимают фронтальное объяснение учителя, запоминают изучаемый 

материал, но затрудняют сделать элементарные выводы и обобщения. Их отличает 



меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ и требуется небольшая 

помощь со стороны педагогов). Первая и вторая группы учащихся - это учащиеся-

хорошисты в школе, их можно при дифференциации объединить. 

    К  третьей  группе относятся ученики, которые с трудом усваивают программный 

материал и нуждаются в помощи учителя. Для учащихся характерно недостаточное 

понимание вновь изучаемого материала. Они нуждаются в дополнительном 

объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих 

учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных ко второй группе. Значительно 

снижены у школьников данной группы способности к обобщению. Эти учащиеся 

имеют по предметам оценку «3». 

   Четвертую группу составляют ученики, которые овладевают программным 

материалом школы на самом низком уровне. Знания усваиваются ими механически, 

быстро забываются. Они могут усвоить значительно меньший объем знаний и умений, 

чем остальные школьники. К четвёртой группе относятся учащиеся  с выраженным 

психофизическим недоразвитием. 

3 этап наиболее сложный при  определении способов дифференциации, разработке 

дифференцированных заданий, которые  позволяют сильным учащимся  утверждаться 

в своих способностях, слабым - получить возможность испытать учебный успех, 

избавиться от комплекса неполноценности;     Дифференцированный подход является 

одним из составляющих психологического комфорта учащихся. 

Современная школа, работающая с учащимися с ОВЗ,  должна всерьез и по-

настоящему становится не только местом, где детей учат, но и пространством их 

полноценного взросления, питательной средой становления успешных, счастливых и 

здоровых людей. Это  возможно  только в атмосфере душевного комфорта и 

благоприятного социально-психологического климата в образовательном учреждении 

 на уроках, поддерживающих и даже инициирующих процессы развития личности и ее 

психологические потенциалы. А для этого урок как образовательное пространство 

должен быть территорией дифференциации, на котором всем учащимся интересно и 

 психологически безопасно 

 


