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Каждый человек - единственный и неповторимый в своей индивидуальности. 

В процессе обучения, воспитания и управления мы должны учитывать, 

прежде всего, индивидуальность и неповторимость каждого человека. 

Требования учитывать индивидуальные особенно-

сти ребёнка в процессе обучения очень давняя тра-

диция. 

Индивидуализация обучения - это организация 

учебного процесса с учётом индивидуальных осо-

бенностей учащихся; что позволяет создать опти-

мальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого ученика. 

Необходимость этого очевидна, ведь учащиеся по 

разным показателям в значительной мере отлича-

ются друг от друга. Это требование находит отра-

жение в педагогической теории под названием 

принципа индивидуального подхода. 

Индивидуальный подход обеспечивает: 

* устранение трудностей в учении отдельных 

школьников. 

* возможность развития всех сил и способностей 

учащихся. 

Принцип индивидуализации обучения ориентиро-

ван на учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, и исходя из них, определяются формы и 

методы работы с детьми. Сущность индивидуаль-

ного обучения состоит в индивидуальном подходе 

к каждому ребенку. 

Принцип индивидуального обучения – это: 

1. Принцип, согласно которому педагог взаимодей-

ствует с одним конкретным учеников по индивиду-

альной модели, с учетом возрастных и психологи-

ческих особенностей ребенка. 

2. Основной ориентир обучения – это индивидуаль-

ные особенности ребенка. 

3. Весь процесс обучения, применяемые методы и 

формы педагогического процесса, выбираются со-

гласно индивидуальным особенностям и возмож-

ностям ребенка. 

4. Создание оптимальных психолого-педагогиче-

ских условий для учеников всего класса и для каж-

дого отдельного ученика. 

5. В процессе обучения педагог использует различ-

ные психолого-педагогические, учебно-методиче-

ские мероприятия, которые ориентированы на ин-

дивидуальные особенности каждого ребенка. 

Поэтому при обновлённом содержании обучения 

принцип индивидуализации обучения особенно ак-

туален. 

Достоинства индивидуального обучения: возмож-

ность адаптации методов, форм, темпов учебного 

процесса под возможности конкретного ребенка; 

возможность следить за успехами и поправлять не-

удачи ребенка; возможность отслеживать продви-

жение от незнания к знанию у ребенка, при необхо-

димости проведение проверочных заданий, ориен-

тированных на установление уровня усвоения 

учебного материала; возможность вносить коррек-

тировки в учебный процесс, исходя из возможно-

стей и потребностей ребенка, а также с целью адап-

тации к учебному процессу. Таким образом, инди-

видуальный подход к обучению позволяют ребенку 

работать эффективно, так как учебный процесс ор-

ганизован с учетом его возможностей, потребно-

стей и интересов. 

Специфика индивидуального обучения на совре-

менном этапе заключается в том, что учебный про-

цесс организован не только с учетом индивидуаль-

ных возможностей ребенка, но и с использованием 

приоритетных форм обучения. 

Основными целями индивидуального обучения яв-

ляются: 

1.Сохранение и развитие индивидуальности каж-

дого ребенка, его потенциальных способностей 

(возможностей). 

2.Оказание помощи в овладении новыми знаниями 

и умениями каждым ребенком, с учетом его инди-

видуальных возможностей и потребностей. 

3. Предупреждение неуспеваемости в учебе. 

4.Организация учебного процесса с учетом зоны 

ближайшего развития (ЗУН) ребенка, с целью фор-

мирования его умения и навыков. 
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5.Ориентация учебной мотивации на развитие по-

знавательных интересов ребенка. 

6. Формирование и развитие личных качеств каж-

дого ребенка (самостоятельность, трудолюбие и 

т.д.), необходимых для лучшего усвоения учебного 

материала. 

Индивидуализация в классической педагогике осу-

ществлялась чаще всего через формирование внеш-

ней мотивации ученика, а при обновлённом образо-

вании формирование мотивов учения - это созда-

ние таких условий, при которых появляются внут-

ренние побуждения (мотивы, цели, эмоции) к уче-

нию; осознание их учеником и дальнейшего само-

развития им своей мотивационной сферы. Прежде 

всего, необходимо воспитывать у детей интерес к 

занятиям, учебному труду и ответственное отноше-

ние к учению. Интерес, как пишет психолог А.Г. 

Морозова, характеризуется тремя обязательными 

моментами: положительной эмоцией по отноше-

нию к деятельности; наличием познавательной сто-

роны этой эмоции, т.е. тем, что мы называем радо-

стью познавания и познания; наличием непосред-

ственного мотива; идущего от самой деятельности, 

т.е. деятельность сама по себе привлекает и побуж-

дает ученика заниматься независимо от других по-

буждений. 

При традиционном образовании индивидуальную 

работу чаще всего проводили на одном этапе урока 

(карточки, задания АВС), а на современном уроке 

индивидуальную работу целесообразно проводить 

на всех этапах урока, при решении различных ди-

дактических задач; для усвоения новых знаний и их 

закрепления, для формирования и закрепления 

умений и навыков, для обобщения и повторения 

пройденного, для контроля, для овладения исследо-

вательским методом и т.д. Конечно, проще всего 

использовать эту форму организации учебной ра-

боты школьников при закреплении, повторении, 

организации различных упражнений. Однако она 

не менее эффективна и при самостоятельном изу-

чении нового материала, особенно при его предва-

рительной домашней проработке. Например, при 

изучении литературного произведения можно дать 

заблаговременно индивидуальные задания каж-

дому или группе учащихся. Общим для всех явля-

ется прочтение художественного произведения. В 

процессе этого чтения учащиеся готовят ответ на 

«свой» вопрос или «свои» вопросы. Здесь важны 

два обстоятельства: 1) каждый работает на пределе 

своих возможностей и 2) каждый выполняет необ-

ходимую часть анализа литературного произведе-

ния. На уроке учащиеся объясняют свою часть но-

вого материала. 

При традиционной системе оценивания учитель 

ориентируется на целый ряд позиций; 

- уровень учащегося относительно определённого 

эталона, 

- уровень учащегося относительно класса в целом, 

- уровень учащегося относительно его же самого в 

предшествующий период. 

А при обновлённом содержании образования учи-

тель мотивирует учащихся на устранение имею-

щихся пробелов в усвоении учебной программы, 

отслеживание индивидуального прогресса и кор-

рекция индивидуальной траектории развития уче-

ника для достижения планируемых результатов 

обучения, определение уровня подготовки каждого 

ученика на каждом этапе учебного процесса, обес-

печение обратной связи между учителем, учеником 

и родителем. 

При современном образовании система оценивания 

выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятель-

ность, приобретая навыки и привычку к само-

оценке. То есть результаты учебной деятельности 

оцениваются не только и не столько педагогом (как 

при традиционной системе оценивания), сколько 

самими учащимися. 

Какой главный вопрос должна решить индивидуа-

лизация образовательного процесса при обновлён-

ном образовании? 

-обеспечить успешность каждого 

-раскрыть возможность каждого 

-сохранить психологическое здоровье 

-обеспечить комфортность 

-достижение результата 

Индивидуализация обучения на уроках обновлён-

ного содержания образования реализуется через за-

дания альтернативного, конструктивного, ча-

стично-поискового, творческого характера. 

Вот некоторые приемы индивидуализации обуче-

ния, которые мы используем при обновлённом со-

держании образования: 

-задания на карточках (карты-информаторы, до-

полнительные схемы); 

-подсказки, инструкции и модель выполнения); 

-индивидуальные учебные задания для работы; 

-творческие задания; 

-дифференцированное домашнее задание (по вы-

бору учащихся); 

-целеполагание совместно с учениками, где каж-

дый сам определяет пределы познания на данном 

уроке; 

-Дальтон-обучение (Учащиеся продвигаются в изу-

чении своим темпом по плану, выработанному сов-

местно с учителем); 

-двухэтапное построение урока: 1 этап - совместная 

работа, 2 этап - два параллельных процесса: само-

стоятельная работа сильных учащихся и индивиду-

альные работа остающиеся с учителем; 
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-работа в парах, в группах. 

- формативное оценивание; 

-мониторинг успеваемости для повторного выпол-

нения заданий по неусвоенным темам; 

Обновлённое содержание образования дало другие 

инструменты индивидуализации обучения. Они но-

вые и интересные. 

Среди многих инструментов, используемых на со-

временном уроке, важное и широкое применение 

получило формативное оценивание с их многооб-

разием техник. 

Известно, что те ученики, которым трудно дается 

учеба, теряют интерес к обучению, у них пропадает 

желание учиться. Новый подход к преподаванию и 

обучению в системе оценивания учащихся помо-

жет решить эту проблему. Этот «новый» вид оце-

нивания называется «формативным» или «оценива-

нием для улучшения обучения» и оно призвано 

формировать личность учащихся. Главное — 

нужно оценивать не личность ребенка, а его работу 

с учетом тех условий, в которых она выполняется. 

С.Т. Шацкий. 

Такая система оценивания позволяет отслеживать 

достижения учащихся на индивидуальном уровне, 

что значительно способствует повышению каче-

ства образования. Когда система оценивания соот-

ветствует целям и задачам образовательного про-

цесса, она становится эффективным механизмом 

повышения его качества. 

Формативное оценивание применяется в повсе-

дневной практике (ежедневно, ежеурочно). 

Формативное оценивание выступает в форме, при-

емлемой как для учителя, так и для учащихся. 

Формативное оценивание положительно сказыва-

ется на мотивации к обучению, а главное способно 

преобразовать внешний мотив во внутренний. Си-

стематическое применение взаимооценивания спо-

собствует вовлечению всех учащихся в учебный 

процесс. 

Формативное оценивание в начальных классах 

направлено на работу с каждым учеником, выявле-

ние достижений школьников и определение уровня 

сформированности навыков, умений, а также си-

стематическое измерение образовательного про-

гресса учащихся. Формативное оценивание зна-

чимо для учеников, так как ученик должен 

научиться сам ставить перед собой учебную задачу, 

найти способы ее  ̧решения и оценить собственные 

действия и достижения. 

Лишь те, кто учатся, способны научиться и в этой 

связи для того, чтобы каждый ученик смог улуч-

шить свое обучение, необходимо реагировать на 

информацию, получаемую в результате обратной 

связи. Это потребует от учащихся понимания, а 

также мотивации и желания действовать. При этом 

учителя не являются единственными оцениваю-

щими лицами. Ученики могут быть вовлечены в 

оценивание своих одноклассников и самих себя, и, 

даже, когда учителя активно проводят оценивание, 

ученики тоже должны активно участвовать в нем. 

Учитель принципиально меняет процедуру оцени-

вания и свою позицию в ней: организует оценива-

ние, как совместное действие, постепенно переда-

вая инициативу оценивания ученического действия 

в руки самого ребенка. 

Для проведения эффективного процесса форматив-

ного оценивания учителю необходимо определить 

для себя две позиции: что ученик должен извлечь 

для себя в ходе изучения курса, и какие формы оце-

нивания могут этому способствовать. Поскольку 

оценивание направлено на то, чтобы узнать, в ка-

кой степени поставленные цели достигнуты, надо 

выбрать именно такие формы и техники оценива-

ния, которые подходят для конкретных целей. При-

мером этому могут служить оценочной техники, 

обеспечивающие эффективную обратную связь с 

учениками. 

На уроках мы применяем много техник форматив-

ного оценивания: «Сигналы рукой», «Светофор», « 

Смайлики», «Проверка ошибочности понимания», 

«Формативный тест», «Индекс карточки», «Мини – 

тесты», «Письменные комментарии», «Линеечки 

Цукермана», «Волшебные линеечки», «Пятиуров-

невая шкала (линеечки)» ,«Мини-обзор», «Цепочка 

заметок», «Цветовые дорожки», «Закончи предло-

жение», «Две звезды и желание», «Внутренний и 

внешний круг», « Человечки», «Пирамида знаний», 

«Редакторский совет», «Лесенка прогноза», «Обоб-

щение в одном предложении», «Обобщение в од-

ном слове», «Острова», «Самооценка совместной 

работы»,« Термометр вашего настроения» и мно-

гие другие. 

Особенно остановиться хотелось бы на технике 

«Оценочный лист», которую мы часто применяем 

на своих уроках. 

Оценочный лист – эффективный способ форматив-

ного оценивания на уроках в начальной школе. 

При этом упор делается на умение учащихся оце-

нивать свои знания самостоятельно и корректиро-

вать свой процесс обучения, исходя из полученных 

результатов. Использование оценочных листов 

позволяет решить многие аспекты, а именно: 

1.Обеспечение эффективной обратной связи с уча-

щимися. 

2.Активное участие учащихся в процессе собствен-

ного учения. 

3. Коррекция процесса обучения с учетом результа-

тов оценивания. 

4. Умение учащихся оценивать свои знания само-

стоятельно. 
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Приведём только некоторые примеры оценочных 

листов, применяемых нами на уроках. 

При работе в группе и в паре мы применяем следу-

ющие листы 

 

Оцени своё участие в работе группы 

Критерии оценки Оцениваю себя сам Оценка товарища 

1. Активно работал в группе 
  

2. Соблюдал культуру общения 
  

 

Оцени свою работу в паре: 

Утверждение Полностью 

согласен 

Частично 

согласен 

Не со-

гласен 

Затрудняюсь 

ответить 

Я в полной мере участвую в выполнении всех за-

даний 

    

При разногласиях я принимаю другое решение 
    

Большинство решений предложено мной 
    

Если не согласен, я не спорю, предлагаю другое 

решение 

    

Работать в паре труднее, чем одному 
    

Мне интереснее и полезнее работать в паре 
    

 

Лист достижений_________________________________________________ 

Вид работы Оценка 

Орфографическая разминка. 
 

Составление схемы, алгоритма 
 

Найди в тексте слова на данную орфограмму (самопроверка) 
 

Упражнение № (взаимопроверка) 
 

Перфокарта «Проверь себя» 
 

Дифференцированное творческое задание 
 

Итог 
 

Виды работ в листе достижения могут меняться в 

зависимости от предмета, темы и целей урока. Вы-

бор отметки или оценки, при помощи которых, бу-

дут оцениваться виды работ, учитель обсуждает 

совместно с обучающимися. 

 

Оценочный лист 

Тема: Что необходимо в путешествии? Написание строчной и заглавной Ёё. 

Ф.И.______________________ 

№ Вид задания. Ф.О.- снежинка 

1. Раскрась самолётик (подготовка руки к 

письму).  

2. Минутка чтения. 
 

3. Минутка чистописания. 

 
4. Орф. минутка 

 
5. Тест 

 
6. Работа над текстом – стр.81 №4  

 1) Чтение 

 
 2)Придумай название. 

 
 3) Найди слова с буквой Ё, составь схемы. 
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7. Задание 32 в прописи на стр.10 
 

8. Ф.О. 

 
Всего получен-

ных (обведён-

ных) снежинок 

 Количество- 

 

Шкала оценивания: 25-31 сн. – в.ур. 

17-24сн.- в. ср.ур. 

11-16 сн.- ср.ур. 

10- и меньше сн.– н. ур. 

Лист самооценки и взаимооценки в работе над проектом 

Критерий (за каждый критерий – от 0 до 5 баллов) Моя 

оценка 

Оценка 

группы 

Комментарий 

учителя 

Я внес (-ла) большой вклад в работу группы 
   

Я умею выслушивать мнения других ребят, принимать 

другую точку зрения 

   

Я умею объяснять свою точку зрения, приводить доводы 

и убеждать 

   

Я готов(а) принимать новые и неожиданные идеи, отлича-

ющиеся от моего первоначального мнения 

   

 

Оценочный лист Ф.И. уч – ся ____________ _______________ 

Дата. _________________________________________ 

Задания Отметка 

ученика 

Отметка 

учителя 

14-15 ответов- 5б 

1. Быстрый счетчик. 11-13 ответов-4б. 

8-10 ответов-3б 
 

 

2.. Математический диктант. Работа в паре. 

Все верно- 5б. 

1ошибка-4б. 

2-3 ошибки- 3 б. 

4 и более ошибок- 0б.  

 

3. Определение способов сложения и вычитания. Работа в группе. 

Критерии оценки Оцениваю себя сам 

1. Активно работал в группе 
 

2. Соблюдал культуру общения 
 

Посчитай баллы (за каждый плюс- 1 балл). ___ б.  

 

4. Применение способов сложения и вычитания в вычислениях. 

Все выражения без ошибок- 5 б. 

Допустил 1 ошибку- 4б. 

Допустил 2 ошибки-- 3б. 

Допустил более 3 ошибок- 0б.  

 

5. Решение е задачи. 

Правильно оформил условие, вопрос, решение, ответ- 5б. 

Допустил 1 ошибку- 4б. 

Допустил 2 ошибки- 3б. 

Допустил более 3 ошибок- 0б. 
 

 

Итого баллов. 22б-высокий 

15-21б.-средний 

12-14б- н/средний 

11б.и<-низкий 
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Рассмотрим более подробно некоторые способы 

оценивания на уроке литературы, тема «Легенда об 

Архимеде. Великий инженер и конструктор». Ис-

ходя из цели обучения – прогнозировать содержа-

ние произведения, извлекать информацию из раз-

ных источников, писать творческие работы разных 

жанров, составляем оценочный лист, в котором от-

разим основные этапы урока, цели и критерии: 

 

Цель Умение прогнозировать со-

держание произведения 

Извлекать информацию из 

разных источников 

Творческие работы 

разных жанров 

Этап - = + - = + - = + 

Актуализация 

ЗУН 

         

Знакомство с 

новой темой 

         

Закрепление 
         

Творческая ра-

бота 

         

Рефлексия Вывод для себя Вывод для себя Вывод для себя 

На уроках русского языка оценочный лист имеет такой вид: 

Цель Умение работать с разными источ-

никами информации 

Определять типы 

текстов 

Писать глаголы неопреде-

лённой формы 

Этап - = + - = + - = + 

Актуализация 

ЗУН 

         

Повторение 
         

Обобщение 
         

Практическая 

работа 

         

Рефлексия Вывод для себя Вывод для себя Вывод для себя 

С детьми отрабатываются условные обозначения: - 

это не умею, = - это получается с помощью, знаю и 

умею. В результате в течение урока дети фикси-

руют свои успехи и неудачи в колонках записью: 

могу читать, пересказывать, требуется помощь, 

могу поделиться информацией и т.д. На доске вы-

вешиваются критерии. Например, на этапе актуали-

зации: умение оставлять кластер, уметь извлекать и 

делиться дополнительной информацией. Второй 

этап: уметь давать характеристику поступкам ге-

роев, выделять ключевые слова, определять глав-

ную мысль произведения. Этап рефлексии – значи-

мый этап для учащихся, так как, именно, на этом 

этапе происходит осознание своих достижений и 

продвижений в учёбе. Рефлексия проводится с опо-

рой на оценочный лист, в котором наглядно видно, 

что в обучении западает, что нужно сделать, чтобы 

изменить ситуацию в положительную сторону. Об-

ратная связь помогает понять учащимся, что от них 

ожидается, помогает развитию самооценки, даёт 

точную информацию о продвижении учащегося в 

обучении, помогает определить пробелы в знаниях 

и наметить пути их ликвидации. Учителю даёт воз-

можность отследить индивидуальную динамику 

развития учебной деятельности учащегося на каж-

дом уроке. 

Ребятам четвёртого класса предлагаются в конце 

изучения темы, в конце четверти - вот такие листы 

самооценки. 

да нет 

1.Регулярно выполнял (а) домашние задания 

2.По необходимости консультировался (ась) с учи-

телем 

3.Улучшал (а) свои знания и исправлял (а) оценки 

4.Регулярно вел (а)записи в тетради 

5.Знаю, как работать со справочной литературой 

6.Умею конспектировать тему 

7.Умею самостоятельно находить материал по за-

данной теме 

8.Делал (а) устное сообщение 

9.Участвовал (а) в беседах по изучаемому матери-

алу 

10.Я задавал вопросы, если мне встречалось непо-

нятное слово. 

11.Я могу рассказать о том, что я сегодня узнал на 

уроке. 

Формативное оценивание формирует у учащихся 

навыки самооценки, самоконтроля так как от дан-

ных навыков зависят взаимоотношения человека с 

окружающими, его критичность, требовательность 

к себе, отношение к успехам и неудачам. 

Считаем, что овладение навыками самоконтроля и 
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самооценки школьниками в первые 4 года обуче-

ния даст им возможность на последующих этапах 

образования самостоятельно ставить и решать не 

только учебные, но и личностно значимые социаль-

ные задачи. 

В первом классе ведущей для учащихся становится 

учебная деятельность. Любое выполненное учеб-

ное действие требует оценки. Ребёнка надо воору-

жить такими умениями, как умение выделять кри-

терии оценки и их фиксировать, проводить пошаго-

вый контроль, проводить самостоятельную коррек-

цию выявленных недостатков, высказывать свою 

точку зрения при оценивании сверстников. 

Предметом самоконтроля и самооценки со стороны 

учащихся в первом классе могут являться: 

- собственное самочувствие на уроке; 

- собственные учебные действия на основе задан-

ного эталона; 

- действия одноклассников. 

Поэтому, на уроках в первом классе мы применяем 

листы самооценивания, взаимооценивания и взаи-

моконтроля. 

Во 2-3 классах основная деятельность- это форми-

рование и становление личности школьника, как 

субъекта коллективной деятельности. На этом 

этапе на первый план выходят способы действий 

учащихся, все оценки достижений каждого ребёнка 

рассматриваются в динамике по отношению к соб-

ственным достижениям на предыдущей стадии 

обучения. 

Применение индивидуальных оценочных листов в 

системе помогает учащимся самостоятельно выде-

лять и классифицировать ошибки, анализировать 

результат своей деятельности, отслеживать разви-

тие и динамику качества обученности по изученной 

теме. Важным условием учебной успешности вы-

ступает работа в парах и группах. Поэтому, пред-

метом самоконтроля, самооценки и взаимооценки 

на данном этапе являются: 

- отдельные учебные операции, входящие в состав 

способа действий; 

- создание алгоритмов и работа по ним в различных 

условиях; 

- соотнесение результатов решения задачи с её 

условием; 

- овладение различными техниками работы с тек-

стом и техниками запоминания информации; 

- анализ проблем и трудностей, возникших в ходе 

выполнения заданий, в том числе и в групповой ра-

боте. 

Такая система самоконтроля, самооценвания и вза-

имооценивания направлена на достижение каче-

ственного результата. 

В четвёртом классе наиболее эффективным сред-

ством становится разноуровневое обучение и учеб-

ное сотрудничество в группах. Самостоятельная 

учебно- познавательная деятельность ученика со-

четается с групповой учебной работой. Предметом 

самооценки и самоконтроля становятся собствен-

ные учебные действия при разноуровневом сотруд-

ничестве в группе и паре. Это: 

- рефлексивный контроль за применением извест-

ных способов в нестандартных, новых ситуациях; 

- создание ключа – образа для проверки работы, ха-

рактеристика ошибок и выдвижение гипотезы об 

их причинах; 

- разработка критериев оценки. 

Таким образом, к окончанию начальной школы у 

учащихся завершается формирование само-

контроля, сформирован устойчивый познаватель-

ный интерес к учению в процессе индивидуальной 

и коллективной учебной деятельности. 

Формативное оценивание подвигает учителя к реа-

лизации индивидуального подхода в обучении. От 

правильной организации и подбора формативного 

оценивания во многом зависит индивидуализация 

обучения и эффективность управления учебным 

процессом. 
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