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дополнительных общеразвивающих 

программ



Путаница в понятиях

Дифференцированное

обучение

Индивидуализированное 
обучение

Разноуровневое

обучение



Теория дифференциации 

Герберт Спенсер

(1820-1903) –

английский философ и

социолог

…заимствована из 

биологии.

Дифференциация как:
- всеобщий закон эволюции

материи от простого к

сложному;

- процесс, ведущий к

возникновению различных

видов деятельности, ролей и

групп, специализирующихся в

выполнении отдельных

функций.



Основные понятия темы

Дифференциация – процесс и результат

расчленения целого на части.



Примеры дифференциации в 
образовании
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Общеразвивающие 

Предпрофессиональные 



Примеры дифференциации в 
образовании
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Техническая 

Естественнонаучная

Социально-педагогическая 

Туристско-краеведческая

Художественная

Физкультурно-спортивная



Примеры дифференциации в 
образовании
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Курс по выбору



Примеры дифференциации в 
образовании
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Специализированный курс (модуль)

Специализированный курс (модуль)
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Специализированный курс (модуль)



Для чего нужна дифференциация в 
образовании?

возможность выбора 
в соответствии с интересами и склонностями обучающихся



Педагогическое требование -
учёт индивидуальных особенностей обучающихся

Как давно сформулировано в педагогике?



Педагогическое требование -
учёт индивидуальных особенностей обучающихся

Ян Амос Коменский (17 в.)

- основоположник научной

педагогики, систематизатор и

популяризатор классно-

урочной системы.

• восприимчивость к 
воспитанию;

• степень обучаемости;

• острота и скорость 
мышления;

• желание учиться и др. 



Педагогическое требование -
учёт индивидуальных особенностей обучающихся

К.Д. Ушинский (1871) -

основоположник

отечественной научной

педагогики, педагог, писатель

…педагогически 

целесообразно 

объединение детей в 

разные группы внутри 

класса, из которых одна 

сильнее другой. И это не 

только не вредит 

качеству 

образовательного 

процесса, а является 

крайне желательным. 



Основные понятия темы

Дифференцированное обучение –

педагогические подходы к различным группам или

отдельным обучающимся, при которых

преподавание учебного курса дифференцируется

по:

- содержанию,

- объему,

- формам,

- методам и приемам учебной работы,

- уровню сложности.



Основные понятия темы

Дифференциация в  обучении

преподавание, способствующее

индивидуализации образовательного процесса.

Индивидуализация в  обучении

педагогический подход, обеспечивающий

нахождение способов успешного продвижения в

учебном курсе для каждого обучающегося.



Педагогическое требование -
учёт индивидуальных особенностей обучающихся

Какие критерии должны быть во 

внимании для дифференциации 

обучающихся?



Что относится  к
индивидуальным особенностям обучающихся?

• уровень подготовленности по виду деятельности (система 
знаний, сформированность умений и навыков);

• уровень развития мышления (степень сформированности
мыслительных операций: сравнения, синтеза, анализа);

• уровень речемыслительной культуры
(коммуникативность, словарный запас, связность речи);

• особенности психофизиологического характера
(особенности памяти, внимания, индивидуального темпа
усвоения материала, специфика развития моторных
качеств);

• уровень мотивации



Основное понятие темы

Уровневое обучении

- это педагогическая технология организации

образовательного процесса, в рамках которого

предполагается разный уровень усвоения

учебного материала.

То есть глубина и сложность одного и того же

учебного материала различна в группах уровня.

Уровневое обучение является средством

реализации дифференцированного подхода.



Технология разноуровнего обучения

• Основная идея – разность степени глубины 
усвоения учебного материала обучающимися

• Основной элемент технологии –
разноуровневые задания

• Количество уровней определяется педагогом

• Для каждого уровня разрабатывается пакет
заданий по учебной теме (разделу)



•наиболее удобные и понятные
типы заданий

•глубину содержания учебного
материала

•форму выражения учебного
материала

Методическое обеспечение ДОП –
разноуровневые дидактические материалы, позволяющие 

ВЫБИРАТЬ



Ведущая идея –
создание уровневой системы обучения

… для повышения 
эффективности 

преподавания ДОП 
(курса)

Зачем это 
делать?...



Ведущая идея –
создание уровневой системы обучения

… создать методическое 
обеспечение 

преподавания ДОП 
(курса)

Как это 
сделать?



Методология

• Цели обучения имеют свою иерархию.
• Ее сформулировал Б.Блум («педагогическая таксономия»)

• Модель уровневого обучения –
система (последовательность) учебных задач,
выстроенных в соответствии с целями обучения.

• Каждая учебная задача в этой иерархии является
описанием эталонного результата работы обучающегося

Основные положения уровневого обучения



Иерархия (уровни) учебных целей

ЗНАНИЕ (запомнил, воспроизвел, узнал)

ПОНИМАНИЕ (объяснил, проиллюстрировал, привел примеры)

ПРИМЕНЕНИЕ (с помощью усвоенных знаний решает типовые задачи)

АНАЛИЗ (осознает принцип построения целого, выявляет взаимосвязи компонентов)

СИНТЕЗ (образовал, создал  принципиально новое целое)

ОЦЕНКА (!!!)



Уровень 
учебных целей

Действия обучающихся,
свидетельствующие о достижении
данного уровня

Примеры обобщённых
учебных задач

ЗНАНИЕ
Умение
воспроизвести
изученный
материал - от
конкретных
фактов до
целостной
теории

Воспроизводит
термины, конкретные
факты, методы и
процедуры, основные
понятия, правила и
принципы

• Знать определения
понятий…

• Назвать даты…
• Сформулировать 

правило…
• Написать формулу…
• Перечислить …
• Пересказать …
• Прочитать наизусть…
• Указать правильный 

ответ..
• Показать на карте…

Иерархия педагогических целей познавательной 
деятельности



Уровень 
учебных целей

Действия обучающихся,
свидетельствующие о достижении
данного уровня

Примеры
прогнозируемых
результатов

ЗНАНИЕ Воспроизводит
термины, конкретные
факты, методы и
процедуры, основные
понятия, правила и
принципы

• Умение пользоваться
справочной или учебной
литературой;

• Умение понять
прочитанный текст;

• Умение воспроизводить
текст в соответствии с
логикой высказывания

Иерархия педагогических целей познавательной 
деятельности



Уровень учебных
целей

Действия обучающихся,
свидетельствующие о достижении
данного уровня

Примерные образцы
ключевых вопросов и
заданий (начала
формулировок)

ЗНАНИЕ
Умение
воспроизвести
изученный
материал - от
конкретных
фактов до
целостной
теории

Воспроизводит
термины, конкретные
факты, методы и
процедуры, основные
понятия, правила и
принципы

• Назовите…
• В каком году…
• Что называется…
• Дайте определение…
• Сформулируйте…
• Напишите формулу…
• Перечислите…
• Перескажите…
• Прочтите наизусть…
• Укажите правильный 

ответ..
• Покажите…
• Узнайте…

Иерархия педагогических целей познавательной 
деятельности



Уровень учебных
целей

Действия обучающихся,
свидетельствующие о
достижении данного уровня

Примеры обобщённых
учебных задач

ПОНИМАНИЕ
Умение
преобразования 
материала из 
одной формы 
выражения - в 
другую;
интерпретация 
материала, 
предположение 
о дальнейшем 
ходе явлений, 
событий.

• Объясняет факты, 

правила, принципы; 

• Переводит с одного 

информационного языка 
в другой;

• Прогнозирует 
(описывает будущие 
последствия, вытекающие 
из имеющихся данных);

• Приводит пример;
• Иллюстрирует;

• Объяснить взаимосвязь…
• Назвать причину…
• Установить причинно-

следственную связь…
• Соединить в смысловые 

пары…
• Перевести на язык символов (и 

обратно)…
• Определить условные 

обозначения…
• Выполнить краткую запись 

условия…
• Показать на графике…
• Решить кроссворд…

Иерархия педагогических целей познавательной 
деятельности



Уровень учебных
целей

Действия обучающихся,
свидетельствующие о
достижении данного уровня

Примеры
прогнозируемых
результатов

ПОНИМАНИЕ • Объясняет факты, 

правила, принципы; 

• Переводит с одного 

информационного языка 
в другой;

• Прогнозирует 
(описывает будущие 
последствия, вытекающие 
из имеющихся данных);

• Приводит пример;
• Иллюстрирует.

• Умение пользоваться
справочной или учебной
литературой;

• Умение понять прочитанный
текст;

• Умение разделить текст на
смысловые части;

• Умение воспроизводить текст
в соответствии с логикой
высказывания;

• Умение выявить
взаимосвязи и причинно-
следственные связи
явлений;

• Умение распознавать
условные обозначения.

Иерархия педагогических целей познавательной 
деятельности



Уровень учебных
целей

Действия обучающихся,
свидетельствующие о
достижении данного уровня

Примерные образцы ключевых
вопросов и заданий (начала
формулировок)

ПОНИМАНИЕ
Умение
преобразования 
материала из 
одной формы 
выражения - в 
другую;
интерпретация 
материала, 
предположение 
о дальнейшем 
ходе явлений, 
событий.

• Объясняет факты, 

правила, принципы; 

• Переводит с одного 

информационного языка 
в другой;

• Прогнозирует 
(описывает будущие 
последствия, вытекающие 
из имеющихся данных);

• Приводит пример;
• Иллюстрирует;

• Как вы понимаете…
• Объясните взаимосвязь…
• Почему…
• Назовите причину…
• Установите причинно-

следственную связь…
• Соедините в смысловые 

пары…
• Переведите на язык символов

(и обратно)…
• Введите условные 

обозначения…
• Выполните краткую запись 

условия…
• Покажите на графике…
• Решите кроссворд…

Иерархия педагогических целей познавательной 
деятельности



Уровень учебных
целей

Действия обучающихся,
свидетельствующие о
достижении данного
уровня

Примеры обобщённых
учебных задач

ПРИМЕНЕНИЕ
Эта категория 
обозначает 
умение 
использовать 
изученный 
материал в 
конкретных 
условиях и 
ситуациях. 

• Применяет
законы, теории в 
конкретных 
практических 
ситуациях; 

• Использует
понятия и принципы в
типичных ситуациях;

• Использует знания

для решения
практической задачи
или проблемы;

• Выполнить упражнение…
• Объяснить цель задания…
• Составить уравнение 

(предложение)…
• Сочинить мелодию… 
• Определить черты характера…
• Проверить правильность…
• Дать обоснование…
• Установить закономерность…
• Сформулировать гипотезу…
• Доказать…
• Сделать выводы…
• Инсценировать…
• Представить свою точку зрения…
• Зарифмовать… 
• Подобрать…

Иерархия педагогических целей познавательной 
деятельности



Уровень учебных
целей

Действия обучающихся,
свидетельствующие о
достижении данного
уровня

Примеры прогнозируемых
результатов

ПРИМЕНЕНИЕ • Применяет
законы, теории в 
конкретных 
практических 
ситуациях; 

• Использует
понятия и принципы в
типичных ситуациях;

• Использует знания

для решения
практической задачи
или проблемы;

• Умение пользоваться справочной или
учебной литературой;

• Умение понять прочитанный текст;
• Умение разделить текст на смысловые

части;
• Умение воспроизводить текст в

соответствии с логикой высказывания;
• Умение выявить взаимосвязи и

причинно-следственные связи явлений;
• Умение распознавать условные

обозначения;

• Умение представить тему в виде
конспекта, схемы, таблицы;

• Умение аргументировать
собственную точку зрения;

• Умение использовать освоенный
материал в стандартных условиях

Иерархия педагогических целей познавательной 
деятельности



Уровень учебных
целей

Действия обучающихся,
свидетельствующие о
достижении данного
уровня

Примерные образцы вопросов и
заданий (начала формулировок)

ПРИМЕНЕНИЕ
Эта категория 
обозначает 
умение 
использовать 
изученный 
материал в 
конкретных 
условиях и 
ситуациях. 

• Применяет
законы, теории в 
конкретных 
практических 
ситуациях; 

• Использует
понятия и принципы в
новых ситуациях;

• Использует знания

для решения
практической задачи
или проблемы;

• Выполните упражнение…
• Объясните цель задания…
• Составьте уравнение 

(предложение)…
• Сочините мелодию… 
• Определите черты характера…
• Проверьте правильность…
• Дайте обоснование…
• Установите закономерность…
• Сформулируйте гипотезу…
• Докажите…
• Сделайте выводы…
• Инсценируйте…
• Представьте свою точку зрения…
• Найдите другие варианты решения…
• Зарифмуйте… 

Иерархия педагогических целей познавательной 
деятельности



Уровень учебных
целей

Действия обучающихся,
свидетельствующие о
достижении данного уровня

Примеры обобщённых
учебных задач

АНАЛИЗ
обозначает 
умение 
разбить 
материал на 
составляющи
е так, чтобы 
ясно 
выступала 
структура

• вычленяет части 
целого; 

• выявляет
взаимосвязи 
между ними; 

• определяет
принципы 
организации 
целого;

• проектирует
схемы решения 
задачи. 

• Сделать обобщение…
• Дать характеристику…
• Установить аналогию…
• Составить таблицу…
• Вычленить структуру…
• Классифицировать…
• Представить графически

связи…
• Проанализировать

полученные результаты…
• Подобрать аккомпанемент

к мелодии…
• Сделайте анализ

мероприятия…

Иерархия педагогических целей познавательной 
деятельности



Уровень учебных
целей

Действия обучающихся,
свидетельствующие о
достижении данного уровня

Примеры прогнозируемых
результатов

АНАЛИЗ • вычленяет части 
целого; 

• выявляет
взаимосвязи 
между ними; 

• определяет
принципы 
организации 
целого;

• проектирует
схемы решения 
задачи. 

• Умение пользоваться справочной или
учебной литературой;

• Умение понять прочитанный текст;
• Умение воспроизводить текст в

соответствии с логикой высказывания;
• Умение выявить взаимосвязи и

причинно-следственные связи явлений;
• Умение распознавать условные

обозначения;

• Умение представить тему в виде
конспекта, схемы, таблицы;

• Умение аргументировать
собственную точку зрения;

• Умение использовать освоенный
материал в стандартных условиях;

• Умение выявлять структуру
текста (в ш. см.) и выявлять
характеристику структурных
элементов.

Иерархия педагогических целей познавательной 
деятельности



Уровень учебных
целей

Действия обучающихся,
свидетельствующие о
достижении данного уровня

Примерные образцы ключевых вопросов и
заданий (начала формулировок)

АНАЛИЗ
обозначает 
умение 
разбить 
материал на 
составляющи
е так, чтобы 
ясно 
выступала 
структура

• вычленяет части 
целого; 

• выявляет
взаимосвязи 
между ними; 

• определяет
принципы 
организации 
целого;

• проектирует
схемы решения 
задачи. 

• Написать аннотацию…
• Дайте характеристику…
• Установите аналогию…
• Составьте таблицу…
• Вычлените структуру…
• Классифицируйте…
• Представьте графически

связи…
• Проанализируйте

полученные результаты…
• Подберите аккомпанемент

к мелодии…
• Сделать анализ

мероприятия…

Иерархия педагогических целей познавательной 
деятельности



Уровень учебных
целей

Действия обучающихся,
свидетельствующие о
достижении данного уровня

Примеры обобщённых
учебных задач

СИНТЕЗ
обозначает 
умение 
комбинирова
ть элементы 
так, чтобы 
получить 
целое, 
обладающее 
новизной. 

• видит ошибки и

упущения в логике
рассуждения;

• проводит различие

между фактами и
следствиями;

• сочиняет,
выступает;

• предлагает план

проведения
эксперимента,
социальной акции или
других действий;

• разрабатывает
проекты

• Определить позитивные и
негативные факторы развития…

• Выявить риски и потенциалы…
• Систематизировать…
• Разработать план (программу,

проект)…
• Выделить проблему…
• Сформулировать гипотезу…
• Провести исследование…
• Представить аннотацию…
• Разработать модель…
• Сымпровизировать мелодию в

стиле русского романса (в стиле
В.А. Моцарта) …

• Представить свой проект…

Иерархия педагогических целей познавательной 
деятельности



Уровень учебных
целей

Действия обучающихся,
свидетельствующие о
достижении данного уровня

Примеры прогнозируемых
результатов

СИНТЕЗ • видит ошибки и

упущения в логике
рассуждения;

• проводит различие

между фактами и
следствиями;

• сочиняет,
выступает;

• предлагает план

проведения
эксперимента,
социальной акции или
других действий;

• разрабатывает
проекты

• Умение пользоваться справочной или
учебной литературой;

• Умение понять прочитанный текст;
• Умение воспроизводить текст в

соответствии с логикой высказывания;
• Умение выявить взаимосвязи и

причинно-следственные связи явлений;
• Умение распознавать условные

обозначения;

• Умение представить тему в виде
конспекта, схемы, таблицы;

• Умение аргументировать
собственную точку зрения;

• Умение использовать освоенный
материал в стандартных условиях;

• Умение выявлять структуру текста (в
ш. см.) и выявлять характеристику
структурных элементов;

• Умение комбинировать
элементы текста так, чтобы
получить целое, обладающее
новизной.



Уровень учебных
целей

Действия обучающихся,
свидетельствующие о
достижении данного уровня

Примерные образцы ключевых вопросов и
заданий (начала формулировок)

СИНТЕЗ
обозначает 
умение 
комбинирова
ть элементы 
так, чтобы 
получить 
целое, 
обладающее 
новизной. 

• видит ошибки и

упущения в логике
рассуждения;

• проводит различие

между фактами и
следствиями;

• сочиняет,
выступает;

• предлагает план

проведения
эксперимента,
социальной акции или
других действий;

• разрабатывает
проекты

• Определите позитивные и
негативные факторы развития…

• Выявите риски и потенциалы…
• Систематизируйте…
• Разработайте план (программу,

проект)…
• Выделите проблему…
• Сформулируйте гипотезу…
• Проведите исследование…
• Представьте аннотацию…
• Разработайте модель…
• Сымпровизируйте данную тему в

стиле русского романса (в стиле
В.А. Моцарта) …

• Представьте свой проект…

Иерархия педагогических целей познавательной 
деятельности



• положительная значимость чего-либо, не
подвергающаяся сомнению

• внутренний источник деятельности или

поведения

• система устремлений личности

Ценности



Уровень учебных
целей

Действия обучающихся,
свидетельствующие о
достижении данного уровня

Примеры обобщённых
учебных задач

ОЦЕНКА
(ценностное
отношение)
Умение
оценивать
значение того
или иного
материала,
давать
адекватную
оценку

• оценивает
соответствие выводов 
имеющимся данным;

• оценивает
значимость того или 
иного продукта 
деятельности;

• представляет
творческий продукт

• Определить значение …
• Описать отношение и

эмоциональное состояние…
• Сформулировать критерии и

показатели оценки качества…
• Указать возможности и риски…
• Написать рецензию…
• Провести экспертизу…
• Выявить достоинства и

недостатки…
• Определить субъективную

авторскую позицию…
• Оценить собственное

исполнение…
• Определить систему ценностей…
• Сочинить притчу…

Иерархия педагогических целей познавательной 
деятельности



Уровень 
учебных целей

Действия обучающихся,
свидетельствующие о
достижении данного уровня

Примеры прогнозируемых
результатов

ОЦЕНКА
(ценностное
отношение)

• оценивает
соответствие 
выводов имеющимся 
данным;

• оценивает
значимость того или 
иного продукта 
деятельности;

• представляет
творческий продукт

• Умение пользоваться справочной или учебной
литературой;

• Умение понять прочитанный текст;
• Умение воспроизводить текст в соответствии с

логикой высказывания;
• Умение выявить взаимосвязи и причинно-

следственные связи явлений;
• Умение распознавать условные обозначения;
• Умение представить тему в виде конспекта, схемы,

таблицы;
• Умение аргументировать собственную точку зрения;
• Умение использовать освоенный материал в

стандартных условиях;
• Умение выявлять структуру текста (в ш. см.) и

выявлять характеристику структурных элементов;
• Умение комбинировать элементы текста так, чтобы

получить целое, обладающее новизной;

• Умение вырабатывать критерии и
показатели оценки качества;

• Умение выявить значение (ценность)
того или иного явления;

• Умение адекватной объективной или
аргументированной субъективной
оценки того или иного явления.



Уровень учебных
целей

Действия обучающихся,
свидетельствующие о
достижении данного уровня

Примерные образцы ключевых вопросов и
заданий (начала формулировок)

ОЦЕНКА
(ценностное
отношение)
Умение
оценивать
значение того
или иного
материала,
давать
адекватную
оценку

• оценивает
соответствие выводов 
имеющимся данным;

• оценивает
значимость того или 
иного продукта 
деятельности;

• представляет
творческий продукт

• Какое значение имеет…
• Как вы относитесь…
• Сформулируйте критерии и

показатели оценки качества…
• Укажите возможности и риски…
• Какие эмоции вызывают у вас…
• Напишите рецензию…
• Проведите экспертизу…
• Опишите достоинства и

недостатки…
• Определите субъективную

авторскую позицию…
• Оцените собственное

исполнение…
• Определите систему ценностей…
• Сочините притчу…

Иерархия педагогических целей познавательной 
деятельности



Иерархия (уровни) учебных целей

ЗНАНИЕ (запомнил, воспроизвел, узнал)

ПОНИМАНИЕ (объяснил, проиллюстрировал, привел примеры)

ПРИМЕНЕНИЕ (с помощью усвоенных знаний решает типовые задачи)

АНАЛИЗ (осознает принцип построения целого, выявляет взаимосвязи 
компонентов)

СИНТЕЗ (образовал, создал  принципиально новое целое)

ОЦЕНКА (оценивает соответствие выводов имеющимся данным и 

значимость осваиваемого материала )



Соответствие уровней достижений обучающихся и 
видов вопросов (заданий) содержания программы

ЗНАНИЕ (запомнил, воспроизвел, узнал)

ПОНИМАНИЕ (объяснил, проиллюстрировал, привел 
примеры)

ПРИМЕНЕНИЕ (с помощью усвоенных знаний решает типовые 
задачи)

АНАЛИЗ (осознает принцип построения целого, выявляет 
взаимосвязи компонентов)

СИНТЕЗ (образовал, создал  принципиально новое целое)

ОЦЕНКА (оценивает соответствие выводов 

имеющимся данным и значимость осваиваемого 
материала )

Учебные 
вопросы 
(задания)

Проблемн
ые 

вопросы 
(задания)

Основополагаю
щий вопрос 

(задания)



Соответствие уровней достижений обучающихся и 
уровней сложности содержания программы

ЗНАНИЕ (запомнил, воспроизвел, 
узнал)

ПОНИМАНИЕ (объяснил, 
проиллюстрировал, привел примеры)

ПРИМЕНЕНИЕ (с помощью усвоенных 
знаний решает типовые задачи)

АНАЛИЗ (осознает принцип построения 

целого, выявляет взаимосвязи 
компонентов)

СИНТЕЗ (образовал, создал  

принципиально новое целое)

ОЦЕНКА (оценивает соответствие 

выводов имеющимся данным и 
значимость осваиваемого материала )

Старт
овый 
урове

нь 
сложн
ости 

содер
жания 
програ
ммы

Базов
ый 

урове
нь

сложн
ости 

содерж
ания 

прогр
аммы

Продвин
утый

уровень
сложност

и 
содержан

ия 

програм
мы



Характеристика уровней учебных целей

Название уровня Характеристика уровня деятельности

Знание Рецептивная деятельность (уровень узнавания,
опознания, различения того или иного факта
(события, явления, феномена)

Понимание Репродуктивная деятельность
(воспроизведение информации)

Применение Продуктивная деятельность по применению
усвоенных знаний

Анализ 

Синтез Творческая продуктивная деятельность
(использование знаний для решения конкретных
практических задач в новых ситуациях,
характеризующееся самостоятельной
программой действий)

Оценка



Типология методов и приемов  
в уровневых  заданиях 

Характеристика
уровня

Примеры методов и приемов

Рецептивная 
деятельность 

Слушание рассказа; чтение статьи; беседа

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение, интерпретация или пересказ
информации; работа с деформированным текстом;
подборка или вставка недостающей информации;
анализ текста по алгоритму

Продуктивная 
деятельность 

Проблемное изложение; эвристическая беседа;
участие в дискуссии; самостоятельная интерпретация
смыслов текста; анализ текста; составление плана;
подбор текста

Творческая 
продуктивная 
деятельность 

Сочинение текста по заданной теме или плану;
сочинение продолжения или начала текста;
сочинение текста на свободную тему; организация и
ведение дискуссии



Типология уровневых заданий

Тип заданий Характеристика уровня заданий

Устные Способствуют развитию логического мышления,
памяти, внимания и речи обучающихся.
Используются для закрепления знаний.

Письменные Способствуют развитию логического мышления,
культуры письменной речи, самостоятельности в
работе.
Используются для закрепления знаний и
выработки умений их применения.

Графические Способствуют развитию визуального и
кинестического канала восприятия.
Используются для детализации информации,
обобщения знаний и выработки умений их
применения.



•Педагог - обучающийся

•Педагог – учебная группа

•Обучающийся – учебная группа

•Обучающийся - обучающийся

•Учебная группа – учебная группа

Система интерактивных взаимодействий
в уровневом обучении



• Основная идея – разность степени глубины
усвоения учебного материала обучающимися

• Основной элемент – разноуровневые
задания

• Количество уровней определяется педагогом

• Для каждого уровня разрабатывается пакет
заданий по учебной теме (разделу)

Педагогические принципы в уровневом обучении



• подходить к каждому ребенку с "оптимистической гипотезой",
т.е. опираться на лучшее в нем, верить в его возможности

• поддерживать в ребенке все положительное, вызывать
активное стремление стать лучше

• запрет на сравнение ребенка с другими детьми

• постоянно обогащать личный опыт участия детей в различных 
видах деятельности на занятии

Педагогические принципы в уровневом обучении



Уровень  
сложности 

Тип задания Формы задания

ПЕРВЫЙ 1. Задания,
выявляющие знание
фактов

Тесты с закрытой формой задания
(с однозначным и многозначным
выбором ответа)

2. Задания,

выявляющие знание

связей

Тесты на соответствие, тестовые
задания на группировку
информации, на установление
последовательности, на
дополнение, на исключение
лишнего

3. Задания,
выявляющие
способность
действовать по образцу
в качестве исполнителя

Все тесты + задания на
классификацию,
ранжирование

Варианты  содержания разноуровневых заданий



Варианты содержания разноуровневых заданий

Уровень  
сложности 

Тип задания Пример задания

ВТОРОЙ 1. Задания, выявляющие

прагматическое

использование полученных

знаний

Составь аналогичную задачу, но

с другими параметрами

2. Задания, выявляющие

владение методами

исследования в конкретной

области

Проведи анализ качества

выполненного группой задания.

Подбери пословицы и поговорки,

смысл которых созвучен

обсуждаемой проблеме.

3. Задания, выявляющие

способность оценить действие,

поступок, сформировать и

аргументировать собственное

отношение

Подготовь рецензию (отзыв) от

лица музыкального критика на

школьное мероприятие

(Первое сентября, День матери

и др.).

Варианты  содержания разноуровневых заданий



Варианты содержания разноуровневых заданий

Уровень  
сложности 

Тип задания Пример задания

ВТОРОЙ 4. Задания, выявляющие

умение самостоятельно

организовать свою работу в

соответствии с поставленной

целью (неопределенность

условий, определенность

результата)

Составь план тренировки

для наращивания

мышечной массы;

создай техкарту

приготовления борща для

больных диабетом

5. Задания, выявляющие

умение самостоятельно

выявить проблему, выбрать

путь и осуществить ее

преодоление (определенность

условий, неопределенность

результата)

Проанализируй

представленный результат

работы (чужой) с точки

зрения точности

выбранной технологии

Варианты  содержания разноуровневых заданий



Варианты содержания разноуровневых заданий
Уровень  

сложности 
Тип задания Формы задания

ТРЕТИЙ 1. Задания, выявляющие

творческий уровень

(самостоятельное получение

нового знания, новых связей,

нового качества)

Организуй мероприятие

Подготовь социальную

акцию

Разработай проект

2. Задания, выявляющие

способность сделать вывод,

принять решение в соответствии с

принятыми личностными нормами

Сделай аналитический

отчет

Подготовь информацию

(текст, фото, видео) для

сайта



Определение уровня задания

Стартовый 
уровень

• Для решения задачи нужны только «старые», уже
усвоенные знания и отработанные умения и
навыки

Базовый  
уровень 

• Для решения задачи нужны актуальные знания и
умения по изучаемой теме

Продвинутый 
уровень 

• Для решения задачи нужны ранее не изученные
знания



Обучение алгоритму самооценки работы

1

• Что нужно было сделать согласно заданию? Что необходимо получить в
результате?

2
• Удалось ли достичь результата? В каком объеме?

3

• Удалось ли избежать ошибочных этапов работы? В чем заключались
ошибочные действия?

4
• Степень самостоятельности работы? В чем нуждался в помощи?

5
• Какие умения развивались в процессе работы?

6
• Определи уровень задания

7
• Определи отметку, которую можно фиксировать.



Вариант разноуровневого задания

• Условия: вводное занятие, фронтальная
работа

• Условие: требуется подготовительная работа
по освоению умения задавать разные типы
вопросов

• Формула: учитель намеренно неполно
раскрывает тему, предложив детям задать
дораскрывающие ее вопросы



Типы вопросов

• Репродуктивные: ответ на них уже известен
(неинтересны)

• Расширяющие знания: позволяют узнать новое
об изучаемом объекте, уточнить известное, но не
претендуют на значительное усложнение знаний

• Развивающие: вскрывают суть, обобщают,
содержат в себе исследовательское начало



Пример 

• Рассказ учителя о терморегуляции
животных: «Африканский слон имеет
огромные уши. Удивительная их
величина неслучайна: это своеобразный
холодильник животного.
Уши слона пронизаны густой сетью
кровеносных сосудов. Горячая кровь
отдает свое тепло воздуху и возвращается
в тело слона на несколько градусов
холоднее. Чтобы увеличить поток
отходящего от ушей воздуха, слон ими
все время отмахивается».



Примеры  вопросов

• Репродуктивные: зачем африканскому слону большие 
уши? Почему слон все время машет ушами? Почему 
уши слона пронизаны большим количеством 
кровеносных сосудов?

• Расширяющие: какова площадь ушей слона? На
сколько градусов остывает кровь в ушах слона? Какова
нормальная температура крови слона?

• Развивающие: у каких еще животных температура
регулируется с помощью ушей? Какие другие способы
остывания есть у животных? Что делает с ушами слон,
когда ему холодно?


