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Под дифференцированным подходом в ходе проверки и оценки знаний по-

нимается создание условий комфортной среды для контроля знаний учащихся с 

учетом индивидуально-психологический особенностей. 

В школах города Казань внедрили инклюзивное образование, то есть сов-

местное обучение здоровых учеников, и детей с ограниченными возможностями, 

поэтому дифференцированный подход необходим в данном случае, так как 

объём выполнения работ у учеников разный. Это отличный опыт для наших 

школ, так как дети учатся взаимопомощи [1]. 

Если рассматривать вариант, когда учитель ставит какую-либо планку для 

своего ученика и не даёт ребенку её повысить, смотрит по его способностям, но 

не видит, что ещё возможно их улучшить благодаря небольшим усилиям, то уче-

ник приходит в состояние стагнации, он выполняет задания своего уровня, а 
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уровень выше ему кажется непреодолимым. Здесь бы помогла помощь учителя, 

но в рамках дифференцированного подхода он всё делает правильно, с учетом 

того, что в достаточно больших классах учитель не всегда может с легкостью 

оценить способности ученика. В данном случае мы можем говорить о том, что 

дифференцированный подход в ходе проверки и оценки знаний – излишество, 

хотя в первом примере была чётко объявлена грань, показывающая, что это необ-

ходимость. 

Не стоит забывать об интересных приёмах, которые предлагает дифферен-

цированный подход. Например, прием «Кредит доверия». В некоторых случаях 

можно ученику, более слабому, но очень старательному поставить отметку в 

«кредит», чтобы повысить уровень самооценки, создать ситуацию успеха, можно 

завысить оценку. А другому ученику за эту же самую работу можно поставить 

отметку ниже, это все зависит и от ситуации, и от отношения каждого ученика к 

работе. Ведь часто очень старательным ребятам не хватает совсем немного, 

чтобы выйти на высшую оценку, а для учеников оценки играют важнейшую 

роль. 

Большая роль отводится идее дифференцированного подхода, которая пред-

полагает учет индивидуальных способностей и потребностей и проявляется в 

конкретизации целей, задач, содержания и способов организации учебно-воспи-

тательного процесса и требует разнообразия, вариативности обучения. Индиви-

дуальные образовательные программы и индивидуальные учебные планы, осно-

ванные на индивидуализации, дифференциации обучения и учитывающие инте-

ресы и способности личности, способствуют формированию компетенций и по-

вышению качества образования [2]. 

Таким образом, отвечая на вопрос, поставленный в начале статьи, можно 

смело обозначить тот факт, что дифференцированный подход в ходе проверки и 

оценки знаний – это отличный элемент для всестороннего развития ученика, с 

тем условием, что учителю следует постоянно повышать планку для ученика, 

чтобы он стремился к большим успехам. Несомненно, в данном подходе больше 
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плюсов, чем минусов, поэтому, подытожив вышесказанное, можно с уверенно-

стью сказать, что данный подход является необходимостью [3]. 
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