
Дифференцированное обучение и индивидуальный подход к занятиям в 

системе дополнительного образования 

 

«Дифференциация» в переводе с латинского означает разделение, 

расслоение целого на различные части. Это - учет индивидуальных 

особенностей детей в такой форме, когда дети группируются на основании 

каких-либо особенностей для их обучения. 

Дифференциация может осуществляться по разным основаниям, но наиболее 

часто применяются две основные формы:  

 

• внутренняя, основанная на различии индивидуальных уровней освоения 

учебного материала (темп, способности и др.); она может осуществляться в 

традиционной форме учета индивидуальных особенностей или в форме 

системы уровневой дифференциации обучения на основе обязательных 

результатов; 

 

• внешняя - создание на основе определенных качеств (интересов, 

склонностей и т.п.) относительно стабильных групп детей; такая 

дифференциация называется профильной. 

 

В условиях дополнительного образования существует реальная возможность 

отводить для детей то время, которое соответствует их личным 

способностям. Это позволяет им успешно освоить учебную программу. 

Зачастую учебные группы формируются по темпу обучения (высокий, 

средний, низкий), что дает возможность детям переходить из одной группы в 

другую внутри одного направления деятельности. 

 

Обучение организуется на разных уровнях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, а также с учетом специфики 

учебного предмета на основе активности, самостоятельности, общения детей, 

в том числе и на договорной основе, когда каждый отвечает за результаты 

своего труда. Главный акцент в обучении делается на самостоятельную 

работу в сочетании с приемами взаимопроверки, взаимопомощи, 

взаимообучения. 

 

Реализация на практике дифференцированного обучения предполагает 

несколько этапов. 

 

1)  Ориентационный этап (договорной). Педагог договаривается с детьми о 

том, как они будут работать, к чему стремиться, чего достигнут. Каждый 

отвечает за результаты своего труда и имеет возможность работать на разных 

уровнях, которые выбирает самостоятельно. 

 

2)  Подготовительный этап. Его дидактическая задача - обеспечить 



мотивацию, актуализировать опорные знания и умения. Нужно объяснить, 

почему это важно научиться делать, где это может пригодиться и почему 

человеку без этого нельзя. Целесообразно использовать вводный 

контроль (тест, упражнение); восстановить в памяти все то, на чем строится 

занятие. 

 

3)  Основной этап - усвоение знаний, умений, практических навыков. 

Учебная информация излагается кратко, четко, ясно, с опорой на образцы, 

после чего дети должны перейти к самостоятельной работе и 

взаимопроверке. Важное условие основного этапа работы - каждый добывает 

знания сам.  

 

4)  Итоговый этап - оценивание результатов работы детей, обобщение 

пройденного на занятии. 

 

Следовательно, главными средствами и способами реализации 

дифференциации можно назвать: системный подход к организации 

образовательного процесса, предоставление ребенку права выбора программ, 

сочетание различных видов деятельности детей в образовательном процессе, 

самостоятельную работу учащихся в процессе обучения, детское 

самоуправление, ролевые игры, проблемные ситуации, пробы, опыты, 

алгоритмические задания и т.п.  

 

Содержательной основой уровневой дифференциации является наличие 

нескольких вариантов программ по конкретному курсу, предмету, 

отличающихся глубиной и объемом материала: обучающимся различных 

уровней предлагается освоить соответствующую их возможностям 

программу («взять» столько, сколько они могут). 

 

Широко распространена в дополнительном образовании детей 

дифференциация по интересам (углубления, уклоны, профили, клубы). 

 

Важной задачей технологии дифференцированного обучения по интересам 

является определение специальных интересов, склонностей, способностей 

детей. В учреждениях дополнительного образования детей разработана 

система психолого-педагогической диагностики по интересам, которая 

включает: 

• опрос обучающихся, педагогов, родителей; 

• тестирование развития специальных способностей; 

• определение готовности к обучению в определенной области вновь 

поступающего ребенка; 

• профориентационную диагностику; 

• определение интересов и других показателей для дифференциации. 

 

Дифференциацию обучения дополняет его индивидуализация, что означает  



такую организацию учебного процесса, при которой выбор способов, 

приемов, темпа обучения обусловлен индивидуальными особенностями 

детей. 

 

 Индивидуальный подход как принцип обучения осуществляется в 

определенной мере во многих технологиях, поэтому ее считают 

проникающей технологией. 

 

В школе индивидуализация обучения инициируется учителем, а в системе 

дополнительного образования детей она идет от самого обучающегося, 

потому что он выбирает направление, которое ему интересно.  

 

Индивидуальность - неповторимое своеобразие человека. В обучении учет 

индивидуальности означает максимальное раскрытие возможностей каждого 

ребенка и создание условий для его персонифицированного развития. 

 

В сфере дополнительного образования детей может применяться несколько 

вариантов индивидуализации и дифференциации обучения: 

 

• комплектование учебных групп однородного состава с начального этапа 

обучения на основе собеседования, диагностики динамических 

характеристик личности; 

 

• внутригрупповая дифференциация для организации обучения на разном 

уровне; 

 

• профильное обучение, допрофессиональная и начальная профессиональная 

подготовка в группах старшего звена на основе психолого-педагогической 

диагностики профессиональных предпочтений, рекомендаций учителей и 

родителей, интересов обучающихся и их успехов в определенном виде 

деятельности; 

 

• создание персонифицированных учебных программ по различным 

направлениям; в этом случае для каждого обучающегося составляется 

индивидуальная образовательная программа, которая, в отличие от учебной, 

носит индивидуальный характер, основывается на характеристиках, 

присущих только данному ребенку, гибко приспосабливается к его 

возможностям и динамике развития. 

 

Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно 

позволяет адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к 

конкретным особенностям ребенка, следить за его продвижением в 

обучении, вносить необходимую коррекцию. Это позволяет детям работать 

экономно, контролировать свои затраты, что гарантирует успех в обучении.  

В системе дополнительного образования детей есть все условия для 



эффективной реализации личностно ориентированных технологий: 

дополнительное образование, в отличие от основного (школьного), 

изначально ориентировано на личность - и содержанием обучения и 

воспитания, и мягкой регламентацией образовательного процесса. 

 

На практике личностно ориентированное образование находит выражение в 

создании особой образовательной среды, позволяющей ребенку не только 

приобретать предметные знания, умения и навыки, но и помогающей 

личности самореализоваться, приобретать социальный опыт, осознанно 

конструировать свое будущее.  

Построение такой среды требует больших педагогических усилий. И такой 

опыт в системе дополнительного образования в МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» сегодня есть. Он представлен комплексными образовательными 

моделями детских творческих объединений. Среди них можно назвать 

мастерскую «Рукодельница» (рук.Сирош О.А.), кукольный театр «Сказка» и 

хореографическую студию «Маленький сюрприз»  

(рук. Ибрагимов Д.Н.), изостудию «Этюд» (рук.Колпакова М.А.) 

 Педагоги дополнительного образования Центра используют 

интегрированные программы, организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию на занятиях в творческих объединениях.  

Широко используются групповые технологии.  

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная группа 

делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; задание 

выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого ребенка. Состав 

группы может меняться в зависимости от цели деятельности.  

 

 

 


