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Индивидуальный подход – это: 1) принцип педагогики, согласно которому в 

процессе учебно-воспитательной работы с группой учитель взаимодействует с 

отдельными учащимися по индивидуальной модели, учитывая их личностные 

особенности; 2) ориентация на индивидуальные особенности ребенка в 

общении с ним; 3) учет индивидуальных особенностей ребенка в процессе 

обучения; 4) создание психолого-педагогических условий не только для 

развития всех учащихся, но и для развития каждого ребенка в отдельности. 

Индивидуализация обучения – это: 1) направление в развитии образовательных 

технологий, которое предполагает углубленную диагностику личности ребенка, 

проектирование на этой основе индивидуальной программы его обучения 

и  развития, рефлексию результатов; 2) предоставление ребенку возможностей 

индивидуального выбора содержания и методов, принятия решений, 

самоанализа, самооценки в области обучения; 3) деятельность педагога и 

ребенка по поддержке и развитию индивидуальности, самостоятельности, 

интеллектуального самостроительства личности; 4) повышение роли 

самостоятельной работы обучающихся в учебном процессе. 

. 



 Как надо построить обучение,  
чтобы оно способствовало  развитию  каждого 
 

1. Наличие целостной психолого-педагогической системы обучения, цель которой развитие личности, 
развитие каждого. 
2. Интегрированный характер содержания курсов, включающих материал: 
а) из разных областей знания; б) разного уровня обобщения (метапредметного, межпредметного и 
предметного); в) теоретической и практической направленности; г) характеризующийся интеллектуальной и 
эмоциональной насыщенностью. 
3. Атмосфера взаимодействия: учитель  ученик; ученик  родитель. 
4. Организация самостоятельной познавательной деятельности при сочетании: 
а) разных способов познавательной деятельности (наглядно действенного, наглядно образного, словесно 
образного и словесно логического или теоретического); б) разных типов проблемных заданий; 
в) разной меры индивидуальной помощи (от намекающей до прямой) для успешного выполнения каждым 
ребенком каждого задания. 
5. Возможность выбора учеником: 
а) задания; б) формы выполнения заданий (парная, групповая, индивидуальная); в) источников получения 
знаний; г) степени влияния на ход урока и др. 
6. Сравнительное изучение результативности обучения и развития ребенка по отношению к его 
собственным достижениям, начиная со стартового уровня. 



Концепция курса «Окружающий мир»  
Н.Я. Дмитриевой, А.Н.Казакова 
 
 
 
 
 
 
 

Единство исторического развития природы,  

человека и общества 

Изменчивость окружающего мира 

Человек ответственен за свои действия в 

окружающем мире 

Особенность авторского курса 
Интеграция образовательных областей 
«Естествознания» и «Обществознания» 

 
Внутрипредметная   
                                     Межпредметная                   
                                                               Междисциплинарная 
 
Концентрический принцип расположения учебного 
материала (изучение материала по «спирали» на 
качественно новом уровне) 
 
Расширение содержания курса по сравнению с 
обязательным минимум содержания образования по 
окружающему миру 
                                  
                                      Цель: 
         Возможность развития всех учащихся 
 
 
 
 
 



Многоаспектные задания - в которых сочетается 
разный уровень обобщения, теоретический и 
практический материал из разных разделов учебного 
предмета. В таких заданиях знания представлены на 
разных уровнях: репродуктивном, творческом. Это 
дает возможность каждому школьнику проявить свои 
сильные стороны и развить те, которые недостаточно 
сформированы. 
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Познавательные УУД: 
- проводить сравнение, сериацию и 
классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям 
(критериям) при указании количества 
групп. 
- подводить анализируемые объекты под 
понятия разного уровня обобщения.  
Повторение тем:  
«Мы живем  в разных условиях», 
«Транспорт и связь», «Как жили наши 
предки». 

Рабочая тетрадь. 
Окружающий мир 2 класс.  

Стр. 2-3 
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1. Самостоятельная 
практическая 
деятельность  учащихся. 

2. Учащиеся сами 
формулируют 
определение понятия.    

3. Мера помощи. 

МИРОВОЙ ОКЕАН 



Обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности 
 

 

Условия реализации. 

• Организация коллективной учебной 
деятельности, которая ведет к решению 
той задачи, с которой ребенок не может 
справится самостоятельно (высокий 
уровень трудности). Но оказывается в 
состоянии решить в сотрудничестве с 
учителем и соучениками (соблюдение 
меры трудности) 

• Точное определение уровня актуального 
развития каждого ученика , помогающее 
определить необходимость той или 
иной помощи ребенку, ее меру. 

 

Индивидуальная дозированная 
помощь 

Стимулирующая 

Направляющая 

Обучающая 
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Мера помощи 
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• Опираясь на текст и рисунок, составьте несколько 
вариантов группировки животных тайги 
 



   Как я ориентируюсь во времени  



 Как я устанавливаю взаимосвязи между 
неживой и живой природой 



Диагностика 
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Спасибо за внимание!  

 
Галяшина Полина Аликовна 

PGalyashina@prosv.ru 
   

 


