
Результаты 

Анализ выделяемых сегодня в исследованиях и в массовой практике 

проблем с решением задач развития функциональной грамотности младших 

школьников, становления их учебно-познавательных мотивов и интересов 

позволяет выдвинуть требования к реализации принципа дифференциации 

обучения в дидактике начальной школы. 

Разработчики Концепции предлагают обосновали следующие требования:  

1. Ориентация на Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, на интеграцию предметных, 

метапредметных и личностных требований к выполнению основной 

образовательной программы. 

2. Необходимость создания благополучного интеллектуального фона 

обучения, дающего возможность осуществлять общее развитие обучающихся, 

становление их эрудиции, кругозора и расширение познавательных интересов.  

3. Учет уровня образовательных потребностей и возможностей каждого 

ребенка, способность к самообразованию. По этому поводу в ФГОС НОО 

говорится следующее:  

«Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» 1 

4. Обеспечение условий для благополучной адаптации обучающихся к 

условиям обучения; к классному коллективу и учебной деятельности; 

5. Учет возможности появления чрезвычайных ситуаций, которые 

потребуют использования цифровых технологий; 

6. Ориентация на результаты проводимых диагностических 

обследований с целью установления разных по уровням групп обучающихся и 
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проектирования их индивидуальных образовательных траекторий. 

Исследование позволило установить, что современный учитель, как 

правило, строит индивидуально-дифференцированный подход, опираясь на 

реальный, существующий сегодня статус успешного обучающегося. 

Подтвердилась идея, высказанная Л.С. Выготским, что школьное обучение 

должно опираться не на сегодняшний день существования ребенка, не на уже 

сформировавшийся уровень его развития, а на перспективное становление 

качеств субъекта учебной деятельности, на предпосылки тех 

интеллектуальных, коммуникативных, познавательных и других качеств, 

которые пригодятся ученику для образования завтра. 

Направленность дифференцированной работы на перспективное 

развитие отличников, на расширение возможности работать с разными 

способами действий, на усиление внимания к их участию в поисково-

исследовательской и творческой деятельности обеспечит сохранение 

устойчивой успешности обучения и развития этих школьников в основной 

школе. Высказанные на гипотетическом уровне особенности 

дифференцированного подхода к устойчиво успешным школьникам, были 

уточнены и дополнены после проведения педагогической диагностики. 

Исследование позволило сделать вывод о необходимо принципиально 

изменять организацию дифференцированной работы с группой «хорошистов». 

Целью индивидуально-дифференцированного подхода к ним должно быть 

особое внимание к процессу применения предметных знаний-умений в 

нестандартных ситуациях, становлению универсальных действий, которые 

обеспечивают продвижение учащихся, как в достижении предметных 

результатов, так и в их переводе на уровень универсальности. Для этих 

учащихся содержанием дифференцированных заданий должно стать 

формирование компонентов учебной деятельности, среди которых особенно 

важными являются самостоятельное построение учебных действий и 

операций, проявление контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. 

Заботой учителя должно стать развитие таких качеств субъекта учебной 



деятельности, как активность, инициативность, способность к импровизации 

и творчеству.  

Особое внимание к развитию учебной мотивации и познавательных 

интересов, к формированию общих способностей и универсальных учебных 

действий должно стать главным условием дифференцированной работы с 

удовлетворительно успевающими младшими школьниками. 

По результатам исследования сделаны следующие выводы:  

1. Любой учебный класс не есть однородная масса учащихся, 

которая делится на две категории – усвоившие или не усвоившие 

требования, которые им предъявлялись. В любом классе начальной 

школы существуют группы, нуждающиеся в педагогической 

поддержке и помощи учителя в соответствии с реальным уровнем: 

– обученности, сформированности предметных знаний, умений и 

способов деятельности; 

– познавательного, коммуникативного и регулятивного развития, 

сформированности всех групп УУД; 

– учебно-познавательной мотивации и познавательного интереса; 

– личностного статуса обучающегося в коллективе; 

– адаптации к данному этапу школьному обучению. 

2. Конструирование процесса педагогической поддержки 

должно учитывать достигнутый сегодня уровень обученности и 

развития, но обеспечивать перспективное овладение 

познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными 

действиями, положительное влияние на мотивационно-

познавательную сферу, которые будут определять успешность 

обучения и развития учащегося на последующих этапах обучения. 

3.  Педагогическая поддержка реализуется средствами 

дифференцированного обучения, которое в зависимости от статуса 

школьника может проявляться в разных формах – овладении 

предметными способами действий с учетом «зоны ближайшего 



развития»; формировании метапредметных результатов и 

познавательных интересов; целенаправленном влиянии на 

мотивационную сферу учебной деятельности; коррекционных 

мероприятиях по благополучной адаптации к учению. 

4. Все формы педагогической поддержки обеспечивает модель 

дидактико-методического сопровождения процесса индивидуально-

дифференцированного подхода в начальной школе, в основе которой 

лежит предъявление школьнику системы обучающих заданий, 

построенных с учетом цели осуществления дифференцированного 

подхода. 

Основные результаты исследования: 

1. Концепция дифференцированного обучения в современной 

начальной школе, включающая Модель дидактико-методического 

сопровождения дифференцированного обучения в современной 

начальной школе, обеспечивающие успешное обучение и 

перспективное развитие младших школьников разных уровневых 

групп. 

2. Система педагогической диагностики с целью определения 

уровневых групп обучения и развития в первом и четвертом классах. 

3. Критериальная оценка результатов педагогической 

диагностики учащихся второго класса (начало года) и пятого класса 

(начало года) на основе обработки экспериментальных данных 

проведенной диагностики.  

 

 


