
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ  

(НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ И РАЗНОЙ 

СТЕПЕНЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ) 

 

 С каждым годом количество детей, с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях увеличивается. На данный момент практически в каждой 

школе города есть «особые» дети, которым требуются специальные образовательные 

условия. Такие дети оказываются недостаточно готовыми к обучению, могут испытывать 

систематические трудности в обучении, адаптации и коммуникации. В связи с этим 

становится актуальным вопрос о дифференцированном подходе в обучении и воспитании 

детей с особыми образовательными потребностями.  

Сущность  дифференцированного подхода заключается в организации учебного 

процесса с учетом возрастных особенностей, в создании оптимальных условий для 

эффективной деятельности всех детей, в перестраивании содержания, методов, 

форм обучения, с целью максимального учета индивидуальных особенностей детей. 

Задача педагога обеспечить наиболее благоприятные условия для развития и становления 

личности каждого ученика, развитие его индивидуальных способностей в условиях 

обучения и воспитания. 

Рассмотрим применение дифференцированного подхода на примере обучения 

детей с нарушением зрения и разной степенью интеллектуального развития. Зрение играет 

важнейшую роль в жизни человека, так как за счет этого анализатора человек в большей 

степени воспринимает и познает окружающий мир, ориентируется в нем, наблюдает 

процессы и явления. Поэтому патология зрения, особенно в детском возрасте, в той или 

иной степени приводит к вторичным отклонениям в развитии детей с нарушением зрения 

по сравнению с их нормально видящими сверстниками1.  

Нарушения зрения обуславливают особенности психического и личностного 

развития слепых и слабовидящих детей. Нарушение зрительных функций влечет за собой 

снижение скорости, точности, а также дифференцированности зрительного восприятия. 

Отсутствие или ограниченность зрительного восприятия вызывает трудности в овладении 

сенсорными эталонами, что обуславливает возникновение трудностей в определении 

цвета, формы, величины, пространственного расположения и других признаков 

предметов1. Отсюда вторичные отклонения в развитии детей с нарушением зрения, в 

первую очередь, проявляются в снижении запаса конкретных представлений о предметах, 

процессах и явлениях окружающего мира2.  

Зрительная недостаточность обедняет чувственный опыт, что, в свою очередь, 

приводит к вербализму. Под вербализмом понимается нарушение соотношения 

чувственного и понятийного в образе в сторону преобладания последнего или полное 

отсутствие чувственных элементов в словесном описании объекта3. Поэтому хорошо 

развитая речь детей с нарушением зрения еще не является показателем действительно 

хорошего развития, соответствующего возрастной норме. 

Важную роль играет наполнение словесных знаний чувственным опытом. 

Невозможность или большие трудности в овладении предметно-практическими 

действиями по подражанию (то есть с помощью зрения) приводят к разрыву между тем, о 

чем ребенок может рассказать, и тем, что он может практически делать. Недостаток опыта 

и трудности практической деятельности, в свою очередь, вызывают отставание в развитии 

моторики пальцев рук, координации их движений.  

Трудности ориентировки в пространстве и формирования пространственных образов 

при нарушениях зрения снижают мобильность и создают проблемы в самостоятельном 
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передвижении. Вследствие этого, у детей снижается двигательная активность, они 

начинают отставать от своих сверстников в физическом развитии, у многих из них 

возникают стереотипные навязчивые движения4.  

Дефицит зрительных впечатлений отрицательно сказывается на формировании у 

детей с нарушением зрения навыков общения. При нарушенном зрении страдают такие 

компоненты коммуникации как мимика и пантомимика. Дети с нарушением зрения, с 

одной стороны, при слепоте не могут, а при остаточном зрении и слабовидении весьма 

затрудняются в зрительном восприятии партнера по общению, понимании его эмоций, 

выраженных неречевыми средствами общения. С другой стороны, без специального 

обучения мимика и пантомимика детей с нарушением зрения зачастую совершенно не 

соответствуют их эмоциональному состоянию. Это приводит к проблемам общения детей 

со зрительной депривацией с их нормально видящими сверстниками. Эти трудности, в 

свою очередь, нередко приводят к избеганию общения, а как следствие, к проблемам 

адаптации детей в обществе.  

Перечисленные выше особенности в развитии детей с нарушением зрения 

обуславливают значительную специфику процесса формирования у них познавательной 

деятельности, навыков самообслуживания, пространственных представлений, способов 

получения и переработки информации и др. Зрительное восприятие характеризуется 

недостаточной дифференцированностью, фрагментарностью, замедленностью. Поэтому 

для компенсации недостающей зрительной информации у детей с нарушением зрения 

необходимо развивать функциональные возможности сохранных анализаторов, развивать 

восприятие, память и логическое мышление, особенно, умение сравнивать, анализировать 

и обобщать.  

Дифференцированный подход в образовании детей с особыми образовательными 

потребностями может реализовываться как в процессе урока, так и в процессе внеурочной 

деятельности. Урок – это такая форма организации учебной работы, при которой занятия 

проводятся по определенной программе, по твердому расписанию, с одной и той же 

группой учащихся под руководством учителя, где и применяются индивидуальные и 

коллективные методы обучения и подходы. 

 Рассмотрим вариант реализации дифференцированного подхода на примере 

отдельных частей урока русского языка в классе, где обучаются дети сразу по трем 

вариантам адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся (варианты 4.1, 4.2 и 4.3).  

Стоит напомнить, что вариант 4.1 предназначен для образования слабовидящих 

обучающихся, которые достигают к моменту поступления в школу уровня развития (в том 

числе компенсаторных способов деятельности), близкого к возрастной норме. 

Вариант 4.2 предназначен для слабовидящих обучающихся, которые не достигают к 

моменту поступления в школу уровня развития (в том числе компенсаторных способов 

деятельности), близкого возрастной норме, не имеют дополнительных ограничений 

здоровья,  препятствующих получению НОО в условиях, учитывающих их общие и 

особые образовательные потребности, связанные, в том числе, с ориентировкой в 

пространстве, жизненными компетенциями. 

Вариант 4.3 предназначен для образования слабовидящих обучающихся  с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).5 

Урок разрабатывался таким образом, чтобы дети разных уровней развития изучали 

одну и ту же тему, но информация, получаемая учеником, была адекватна его 

индивидуальной образовательной программе (это относится к вариантам 4.1 и 4.2).  

Для обучающегося с интеллектуальными нарушениями программный материал 

другой (вариант 4.3) и совместная работа не всегда возможна, поэтому  в этом случае урок  

выстраивался по структуре уроков малокомплектных школ.  
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Учитель сначала объясняет новый материал для обучающихся по вариантам 4.1, 4.2, 

а обучающийся  с легкой умственной отсталостью в это время выполняет 

самостоятельную работу, направленную на закрепление ранее изученного. Затем для 

закрепления нового материала учитель дает классу самостоятельную работу, а в это время 

занимается с учащимся с интеллектуальными нарушениями (проводит  анализ 

выполненного задания, оказывает индивидуальную помощь, дает дополнительное 

объяснение и уточняет задания, объясняет новый материал). Такое чередование 

деятельности учителя продолжается в течение всего урока. 

Первый обязательный этап урока – психологический настрой. Это один из немногих 

этапов, при котором работа проходит фронтально. Психологические настрои  могут быть 

различными – это девиз урока, пожелание, приветствие друг друга. Затем происходит 

актуализация знаний, повторение пройденного материала. На этом этапе дети также 

работают все вместе, но стоит отметить, что вопросы детям задаются адресно, т.к. у 

ребенка с интеллектуальными нарушениями программный материал другой. 

 Виды деятельности по микрогруппам 

Этапы урока Обучающиеся  

по АООП НОО ОВЗ 

Вариант 4.1 

Обучающиеся  

по АООП НОО ОВЗ 

Вариант 4.2 

Обучающиеся  

по АООП НОО ОВЗ 

Вариант 4.3 

Психологический 

настрой 

   Выполняют приёмы  психологического настроя. 

Актуализация знаний 

1) «Разминка для ума» 

Отвечают на вопросы: 

 Сколько падежей в русском языке? 

 Какое сегодня число? День недели? А завтра? А позавчера? 

 Окончание в слове пальто? 

 Какое сейчас время года? Как называется третий зимний месяц? 

 Вопросы  В.п. ? 

 Названия признаков предметов отвечают на вопросы…? 

Далее фронтально проводится упражнение «Алфавит», с целью задействования 

обоих полушарий головного мозга. Выполняется упражнение следующим образом. 

Ребёнок громко называет верхнюю букву в клетке и одновременно поднимает правую 

руку, если под ней буква «П», или левую руку, если там буква «Л». Если же это буква 

«О», то нужно поднять обе руки. Происходит развитие внимания, пространственных 

представлений, мышления. Обучающемуся  с интеллектуальными нарушениями трудно 

выполнить такое задание, но он повторяет движения рук своих одноклассников, т.е. для 

него это больше физические упражнения. Упражнение можно дополнить более сложными 

заданиями, например, прочитать слово по диагонали. И затем уже выстроить работу с 

этим словом. 

 Виды деятельности по микрогруппам 

Этапы урока Обучающиеся  

по АООП НОО ОВЗ 

Вариант 4.1 

Обучающиеся  

по АООП НОО ОВЗ 

Вариант 4.2 

Обучающийся  

по АООП НОО ОВЗ 

Вариант 4.3 

2) Упражнение 

«Алфавит» 

 



Начиная со второго этапа, происходит дифференциации видов деятельности. На 

данном этапе (упражнение «Минутка чистописания») это дифференциация учебных 

заданий по уровню трудности.  

 Виды деятельности по микрогруппам 

Этапы урока Обучающиеся  

по АООП НОО ОВЗ 

Вариант 4.1 

Обучающиеся  

по АООП НОО ОВЗ 

Вариант 4.2 

Обучающийся  

по АООП НОО ОВЗ 

Вариант 4.3 

«Минутка 
чистописания» 

Прописывают строчную 
букву М в слиянии с 
гласными первого ряда 

Списывают слоги по 
образцу 

 

Обводит  слоги с буквой М по точкам на 
индивидуальных карточках 

На следующем этапе урока происходит дифференциация работы по степени 

самостоятельности учащихся. При таком способе дифференциации обучающиеся по 

вариантам 4.1 и 4.2 фронтально выполняют упражнения (называют орфограммы в словах, 

придумают однокоренные слова определенной части речи, отгадывают слово по его 

составу), а обучающийся по варианту 4.3 работает самостоятельно по учебнику. Затем, 

наоборот, обучающийся  с интеллектуальными нарушениями работает в паре с учителем, 

а остальные обучающиеся работают самостоятельно.  

 Виды деятельности по микрогруппам 

Этапы урока Обучающиеся  
по АООП НОО ОВЗ 

Вариант 4.1 

Обучающиеся  
по АООП НОО ОВЗ 

Вариант 4.2 

Обучающиеся  
по АООП НОО ОВЗ 

Вариант 4.3 

Выход на 
постановку 
темы и целей 
урока. 

Дифференциация работы по степени самостоятельности учащихся 

 

Самостоятельная работа (учебник 
с.28 упр. №1). Определяет какого 
цвета предмет.  

Списывает словосочетания с 
вопросами. 
Подчеркивает волнистой линией  
выделенные слова. 

Дифференциация работы по характеру помощи учащимся Читает правило.  
В паре с  учителем читает по ролям.  
Записывает предложение о сосульке.  
Подчеркивает волнистой линией 
названия признаков (упр. №2) 

Пишут слова по памяти Пишут слова по памяти, 
используя  

«карточки-помощницы» 
  

На следующих этапах урока снова происходит чередование деятельности: 

обучающиеся по вариантам 4.1 и 4.2 фронтально выполняют упражнения, а обучающийся 

по варианту 4.3 работает самостоятельно по учебнику, затем наоборот. При этом  характер 

выполняемых детьми учебных действий различен. 

При выполнении практических заданий учитель продолжает работать с 

обучающимся  с интеллектуальными нарушениями, остальные дети, например, заполняют 

таблицу «Падежи», но учебные задания по уровню трудности различны. 

 Виды деятельности по микрогруппам 

Этапы урока Обучающиеся  
по АООП НОО ОВЗ 

Вариант 4.1 

Обучающиеся  
по АООП НОО ОВЗ 

Вариант 4.2 

Обучающиеся  
по АООП НОО ОВЗ 

Вариант 4.3 

Обобщение и 
систематизация 
понятий 

Дифференциация учебных заданий по уровню 

трудности 

Совместно с учителем определяет 
признаки предмета и его частей (игры 
с.29). 



(выполнение 
практических 
заданий).   

Отгадывают ребус.  
Заполняют пропуски в 
таблице (названия, 
вспомогательные слова, 
вопросы). 

Отгадывают ребус.  
Заполняют пропуски 
(падежные вопросы).  

 
В процессе урока обязательным этапом является проведение физминуток, которые 

могут быть направлены на развитие координации и ориентации в пространстве, 

вследствие чего более успешно осуществляется приобретение навыков чтения, письма, 

усвоение новой информации, а так же они позволяют переключить внимание ребенка, 

дать ему возможность немного отдохнуть. Обязательной частью физминутки для детей с 

нарушением зрения являются упражнения на снятие усталости глаз, укрепление связи 

«рука-глаз».  

В конце урока обязательно проводится рефлексия деятельности с целью оценивания 

своего состояния, своих эмоций, результатов проделанной работы, а также планирование 

домашнего задания. Домашние задания на всех уроках дифференцированные, и по уровню 

трудности, и по объему учебного материала, и по уровню творчества. 

Дифференцированный подход на уроках дает возможность включить в учебную 

деятельность всех без исключения учащихся на уровне их потенциальных возможностей. 

Поэтому дифференцированный подход в обучении школьников является приоритетным 

при обучении детей с особыми образовательными потребностями.  
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