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РАЗНОУРОВНЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Педагогическая технология организации учебного 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 А, B, C, что дает возможность каждому ученику овладевать 

учебным материалом по отдельным предметам школьной программы на разном 

уровне (А, В, С), но не ниже базового, в зависимости от способностей и 

индивидуальных особенностей личности каждого учащегося. 

Предполагает регулярное чередование различных уровней усвоения 

учебных знаний (от доступности до высокого уровня трудности), что 

обеспечивает, с одной стороны, успешность обучения (при доступности) и, с 

другой стороны, интенсивность развития (при преодолении трудностей). 

Цель технологии уровневого обучения: обеспечить усвоение учебного 

материала каждым учеником в зоне его ближайшего развития на основе 

особенностей его субъектного опыта. 

 

Задачи: 

- повысить эффективность и качество обучения; 

- создать ситуацию успешности в обучении для каждого обучающегося; 

- обеспечить оптимальность объема учебного материала с точки зрения 

предотвращения перегрузок; 
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- создать условия для повышения учебной мотивации и интереса к 

предмету; 

- обеспечить возможность обучения на профильном уровне в старшей 

школе. 

 

Организационная модель школы включает три варианта 

дифференциации обучения: 

1) комплектование классов гомогенного состава с начального этапа 

обучения в школе на основе диагностики динамических характеристик 

личности и уровня овладения общеучебными умениями; 

2) внутриклассная дифференциация в среднем звене, проводимая 

посредством отбора групп для раздельного обучения на разных уровнях 

(базовом и вариативном); 

3) профильное обучение в основной школе и старших классах, 

организованное на основе психодидактической диагностики, экспертной 

оценки, рекомендаций учителей и родителей, самоопределения школьников. 

В качестве основных принципов данной педагогической технологии 

были выбраны следующие: 

1) всеобщая талантливость — нет бесталанных людей, а есть занятые не 

своим делом; 

2) взаимное превосходство - если у кого-то что-то Получается хуже, чем у 

других, значит что-то должно Получаться лучше; это что-то нужно искать;  

3) неизбежность перемен — ни одно суждение о человеке не может 

считаться окончательным. 

 

Основу технологии разноуровневого обучения составляют: 

  психолого-педагогическая диагностика учащегося; 

  сетевое планирование; 

  разноуровневый дидактический материал. 
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Содержание разноуровневого обучения обеспечивается делением 

учебного материала на три уровня: 

уровень А – общеобразовательный (базовый), который сохраняет логику 

самой науки и позволяет получить общее представление об учебном предмете; 

уровень В – программный, основанный на уровне А, углубляющий, 

обогащающий его по содержанию; 

уровень С – усложненный, расширяющий уровень В за счет включения в 

содержание обучения дополнительного учебного материала, не 

предусмотренного стандартами. 

Деятельность учителя при организации разноуровневых групп состоит в: 

- делении учащихся на группы (по уровню знаний, способностям) 

- разработке или подборке заданий в соответствии с выявленными 

уровнями знаний 

- оценивании деятельности учащихся 

Применение разноуровневого обучения помогает учителю достичь 

следующих целей: 

Для первой группы (группа «А») 

1. Пробудить интерес к предмету путем использования заданий базового 

уровня, позволяющих работать в соответствии с его индивидуальными 

способностями. 

2. Ликвидировать пробелы в знаниях и умениях. 

3. Сформировать умения осуществлять самостоятельную деятельность по 

образцу. 

Для второй группы (группа «В») 

1. Развивать устойчивый интерес к предмету. 

2. Закрепить и повторить имеющиеся знания и способы действия. 

3. Актуализировать имеющиеся знания для успешного изучения нового 

материала. 
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4. Сформулировать умение самостоятельно работать над заданием, 

проектом. 

Для третьей группы (группа « С») 

1. Развивать устойчивый интерес к предмету. 

2. Сформировать новые способы действия, умения выполнять задания 

повышенной сложности. 

3. Развивать воображение, ассоциативное мышление, раскрыть 

творческие возможности, совершенствовать языковые умения учащихся. 

Задачей учителя является преодоление единообразия, перенос акцента с 

коллектива учащихся на личность каждого из них с еѐ индивидуальными 

возможностями и интересами, создание условий для развития познавательной 

активности и самостоятельности. 

 

Коллективный способ обучения — 

это включение в учебный процесс, работу диалогических пар, 

динамических групп.  

В литературе могут встречаться другие названия технологии 

коллективного взаимообучения — «организованный диалог», «сочетательный 

диалог», «коллективный способ обучения (КСО)», «работа учащихся в парах 

сменного состава».   

Особенности методики КСО: 

 коллективная учеба формирует и развивает мотивацию учеников в 

сотрудничестве; 

 коллективная учеба включает каждого ученика в активную работу 

на весь урок, в сменных парах и микрогруппах; 

 коллективные способы обучения создают условия 

психологического комфорта; 

 коллективные способы обучения приветствуют воспитательное 

взаимовлияние учеников: беседуйте, поправляйте, оценивайте друг друга; 
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 коллективные способы обучения всеми своими методиками 

превращают каждого ученика и весь класс в целом в субъекты самообучения. 

Специфика КСО состоит в соблюдении следующих принципов: 

 наличие сменных пар учащихся; 

 их взаимообучение; 

 взаимоконтроль; 

 взаимоуправление. 

Конструирование урока по схеме: 

1-2 урок – вводная лекция 

3 урок – отработка материала лекции 

4-5 урок – изучение темы по методике 

6 урок – практическое занятие по методике КСО 

Приемы и методы КСО: 

• взаимные диктанты в парах сменного состава-  

• разучивание стихотворений; 

• работа в парах сменного состава по карточкам 

• методика М.Г.Булановской 

•взаимообмен заданиями (ВОЗ)  

• методика работы по вопросникам • методика Ривина А.Г. -  

• сотрудничество учащихся ―по вертикали‖  

• педагогика сотрудничества и ―погружение‖. 

 


