
 

Реализация педагогами индивидуального подхода  к обучающимся.  

Современная действительность ставит перед школой новые, порой довольно сложные 

задачи. Обеспечение такого уровня знаний учащихся, которые соответствует требованиям 

образовательного стандарта – одна из проблем, к решению которой необходимо подходить 

комплексно и системно. С одной стороны, учитель обязан дать минимум знаний 

заложенном в программе, и для этого необходима отлаженная система контроля, 

позволяющая увидеть, как учащийся продвигается к уровню, обозначенному в стандарте. С 

другой стороны, учитель обязан учить всех детей: способных и не очень, гуманитариев или 

математиков. Сложность для учителя состоит в том, чтобы найти путь к каждому ученику, 

создать условия для развития способностей, заложенных в каждом, помочь ученику 

осознать себя личностью, пробудить потребность в познании себя, жизни, мира. Этого 

можно достичь, реализуя индивидуальный подход в обучении на самых разных этапах: от 

знакомства с новым материалом до контроля за полученными знаниями. В педагогической 

теории индивидуальный подход имеет ряд преимуществ: 

-подчёркивает необходимость систематического учёта не только социально-типического, 

но и индивидуально-неповторимого в личности каждого ученика; 

- индивидуальный подход нужен каждому; 

- творческое развитие индивидуальности ученика 

        Таким образом, индивидуальный подход понимается как ориентация обучения на 

индивидуально-психологические особенности ученика, выбор и применение 

соответствующих методов и приёмов преподавания, разнообразие видов и форм работы.           

          При работе в одном классе детей с разным уровнем знаний и темпов усвоения 

материала возникает вопрос: как объективно оценить деятельность уч-ся, как выстроить 

систему контроля, которая будет давать достоверные оперативные сведения о степени 

продвижения каждого ученика в освоении изучаемого материала. При традиционной 

системе отметки не всегда оказываются объективными и в большинстве случаев позволяют 

оценить лишь факт знания или незнания какой-то части учебного материала, но не 

сформированности умений предусмотренных программой. 

      Учащиеся с ОВЗ из-за пробелов в полученных ранее знаниях, умениях и навыках, 

плохо развитых приемов общения и абстрагирования встречают большие затруднения 

при усвоении учебного материала и нуждаются в особой помощи учителя. 



        Индивидуальный подход к ребенку начинается еще до поступления его в школу: 

изучение будущего первоклассника, беседа с его родителями.  

Индивидуальный подход в процессе обучения предусматривает такую организацию 

педагогического воздействия на обучающегося, при которой учитываются его 

индивидуальные особенности и возможности. Основными способами изучения 

индивидуальных особенностей школьников являются планомерные систематические 

наблюдения за ребенком, индивидуальные и групповые беседы на заранее намеченную 

тему, дополнительные учебные задачи и анализ способов рассуждений обучающегося, 

специальные задачи, связанные с положением ребенка в коллективе, с отношением к 

товарищам, его позицией в группе. Главное заключается в том, чтобы всесторонне изучить 

ребенка и озираться на его положительные качества в преодолении имеющихся 

недостатков. В этом состоит понимание индивидуального подхода.   

Индивидуальный подход обеспечивает:  

- устранение трудностей в обучении отдельных школьников,  

- возможность развития всех сил и способностей обучающихся.  

Интерес формируется из трех составляющих:  

1. Положительной эмоцией по отношению к деятельности  

2. Наличием познавательной стороны этой эмоции, т.е. тем, что мы называем радостью 

познавания и познания;  

3. Наличием непосредственного мотива, идущего от самой деятельности, т.е. 

деятельность сама по себе привлекает и побуждает ученика заниматься.  

Реализация индивидуального подхода в обучении школьников это динамичный 

процесс, протекающий вместе с развитием и изменением ребенка. Поэтому важно видеть 

перспективы развития учащихся и перспективы работы с ними. Необходимость реализации 

этого принципа связана с объективно существенными противоречиями между общими для 

всех обучающихся в том или ином классе целями, содержанием обучения и воспитания и 

индивидуальными возможностями каждого обучающегося.  

В практической деятельности эти противоречия выражаются в том, что, 

 например, запланированный учителем материал на урок –для одних детей может оказаться 

недостаточной, для других непомерно большой, для третьих оптимальной. Исходя из этого 

изначально проводится диагностика каждого обучающегося. 

  



Чтобы реализация данного процесса была успешной, нужно соблюдать:  

1. Предварительное устное повторение пройденного учебного материала с целью 

облегчения планирования новой работы или усвоения новых знаний.  

2. Дополнительное усвоение (закрепление) нового познавательного материала.  

3. Учет темпа восприятия нового познавательного материала всеми обучающимися.  

4. Уточнение формулировки вопроса, первоначально заданного всем обучающимся, в 

более общей форме при обращении к ученику, имеющему затруднения в понимании 

смысла вопроса.  

5. Предоставление отдельным учащимся больше времени на обдумывание ответа.  

6. Приемы, стимулирующие концентрацию внимания:  

а) обращения к отдельным ученикам во время общего обращения;  

б) обучающийся с ослабленным вниманием постоянно находится в поле зрения  

учителя, в соответствии с этим ему выбирается место в классе.  

7. Индивидуальная проверка знаний, необходимых для выполнения конкретного задания, 

во время практической работы.  

8. Применение дидактических игр.  

9. Вовлечение в рассуждение.  

10. Индивидуальное (дополнительное) обучение самоконтролю выполняемых действий и 

их результатов  

11. Осуществление контроля за действиями слабого ученика со стороны более сильного.  

12. Внушение обучающемуся мысли, что он может выполнить сложное для него задание.  

13. Оптимальный, учитывающий индивидуальные возможности школьника уровень 

требовательности со стороны учителя.  

14. Нейтрализация неблагоприятных влияний (со стороны других учащихся, родителей, 

знакомых)  

15. Стимулирование учебной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

учащегося (формирование установки на работу, создание ситуации успеха)  

16. Вытеснение мотивов нежелания учиться с помощью формирования положительных 

мотивов учебной деятельности.  

17. Развитие необходимых в учебе волевых качеств.  

Оценка работы обучающихся с учетом его способностей в учебной деятельности.  



18. Положительная оценка прошлых успехов обучающегося для активизации его волевых 

качеств на преодоление трудностей в текущей работе.  

19. Такт учителя в общении с учащимися. 

 20. Обеспечение полноценного отдыха на переменах.  

 


