
Цели и назначение педагогической 
диагностики  

как предпосылки дифференцированного 
обучения  

в начальной и основной школе 
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 Дифференцированный подход есть 
принцип образования, реализация которого 
предполагает организацию обучения с учетом 
разного уровня успешности обучающихся.  

 Разный уровень успешности обусловлен 
типологическими и индивидуальными 
особенностями обучающихся. 
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 В чем проявляется разный уровень  успешности? 

•  особенности познавательных процессов (восприятия, 
памяти, внимания, мышления) 

• темп и способы деятельности; 

• уровень сформированности учебной деятельности (умения и 
желание учиться);  

• способность к самостоятельным учебным действиям; 

• уровень универсальности учебных действий 
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Группы детей с разным уровнем успешности: 
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     Характеристика  учащихся, успевающих на «4»     

• в классе таких учащихся – 60-65 %;  

• достаточно стабильны в обучении, поэтому не 
вызывают беспокойства у учителя; 

• при дифференцированном подходе по 
отдельным предметам могут перейти в группу 
устойчиво успешных;  

• трудности есть и они обусловлены 
недостаточным развитием универсальных 
учебных действий. Невнимание к этому ведет к 
тому, что в основной школе могут перейти в 
группу удовлетворительно успевающих. 
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Характеристика условно успешных учащихся   

• в классе таких учащихся 25-30 %. 

• трудности обучения часто носят 
социально-этические причины: 
взаимоотношения с учителем и 
одноклассниками; отсутствие «зоны 
ближайшего развития»;  

• низкий уровень общей культуры и 
познавательных интересов; 

• в основной школе попадают в зону риска. 

6 



 Психология: диагностика понимается как 
обследование человека с целью определения 
индивидуальных особенностей развития его 
психики: особенностей личностных качеств, 
мотивации, трудностей общения, отклонение 
от нормы и др. Результат: постановка  
диагноза.  

Учитель не может проводить 
психологическую диагностику! Не имеет 
права ставить диагноз! 
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 Сущность педагогической диагностики: 
 
• результатом ее проведения является 

установление разных уровней успешности 
обучения учащихся;  

• выявляются причины возникновения трудностей 
и ошибок; 

• определяются пути перспективного развития 
учащихся и необходимости организации «зоны 
ближайшего развития»; 

• устанавливаются «промахи» самого учителя в 
методике обучения, таким образом, снимается 
«вина» ученика; 

• на этой основе организуется 
дифференцированная помощь и поддержка. 
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Л.С. Выготский:  

 «Развитие ребенка никогда не следует, как 
тень за отбрасывающим ее предметом, за 
школьным обучением. Поэтому тесты 
школьных достижений никогда не отражают 
реального хода детского развития. В самом 
деле, между процессом развития и 
процессом обучения устанавливаются 
сложнейшие динамические зависимости, 
которые нельзя охватить единой, наперед 
данной, априорной умозрительной 
формулой». 
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Рассмотри цепь питания. Какое звено в ней отсутствует. Запиши 
ответ. 

 

 
 

? 
 

 _________________________________ 

______________________________________ 
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  Заполни схему.   

_________   _________ 

 
     Разнообразие растений 

 
 __________    __________ 

 
   _____________ 
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Общие подходы к представлению и 
оцениванию заданий 
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Объект оценки: «Сравнение объектов с указанием на их сходство и различие» 

Цель задания: определить, может ли учащийся осуществить сравнение в предложенной 

учебной или практической ситуации.   

Требования к содержанию и представлению задания: 

1. Необходимо подобрать такие объекты, сравнение которых позволяет ученикам на основе 

анализа признаков этих объектов выделить сходство (общий признак) и различие. 

2. Предложить в инструктивной части задания ход его выполнения.  

3. Составить инструкцию по оцениванию с опорой на общие критерии.  

Примерная формулировка задания: «Сравни слова/объекты/фигуры…  

1) Запиши, чем они похожи_____2) Запиши, чем они отличаются___________ 

Критерии оценивания: 

3 балла –  записано два правильных ответа: 1) указан признак, по которому объекты 
похожи; 2) указан признак, по которому объекты отличаются; 
2 балла – записан один верный ответ, второй не записан; 
1 балл – записан один верный ответ, а второй записан неверно; 
0 баллов – ни один из ответов не является верным.  
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Особенности диагностики 



16 



17 

Объект оценки: «Установление основания проведенной группировки предложенных объектов, 
определение нескольких разных оснований группировки» 
Цель задания: определить, понимает ли учащийся суть действия группировки, может ли на основе 
анализа предложенной группировки объектов выделить признак группировки, может ли определить 
несколько оснований разных способов группировки одного и того же набора объектов. 
  Требования к содержанию и представлению задания: необходимо подобрать такой набор объектов, 
который бы обязательно давал возможность провести группировку по двум разным основаниям, при 
этом основания должны быть «прозрачны» для первоклассника как по выделению, так и по описанию 
словами. 
Критерии оценивания 
3 балла – учащийся оба раза определил и записал признак, по которому объекты распределяли на 
группы. Следует помнить, что уровень письменной речи первоклассников еще недостаточно высок, 
поэтому  балл не снижается за очень короткие формулировки признака, главное, чтобы ответ указывал на 
понимание ребенком основания группировки.   
2 балла – учащийся в одном случае правильно определил и записал признак, по которому объекты 
распределяли на группы, вторая часть задания не выполнена; 
1 балл – учащийся записал признак группировки в обоих случаях, при этом один раз определил и записал 
признак, по которому объекты распределяли на группы, правильно, во втором случае неправильно;  
0 баллов – ни в одном из двух случаев указанный учащимся признак не является правильным. 
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