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Тема:
«Индивидуализация и дифференциация процесса обучения»

Идея:
«Использование индивидуальных стилей обучения»
 

   Обязательным этапом работы каждого педагога  является аналитическая

деятельность.  Формой  этого  анализа  может  служить  обобщение  опыта

работы.  Предлагаю  Вашему  вниманию  обобщение  опыта  работы  учителя

начальных классов Жерновой Л. М.  Эта работа   позволяет получить более

полную информацию об учителе.
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ИПМ 2. Условия формирования опыта

Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить.
Дистервег 

   Условия  возникновения  опыта  продиктованы  тем,  что  изменившееся
качество  жизни  требует  от  выпускника  не  столько  умение  выполнять
указания,  сколько  решать  проблемы  жизни  самостоятельно.  Поэтому
требуется человек, который:

 ставит перед собой реальные цели, ведет себя более зрело; 
 более полно принимает себя и свои чувства; 
 становится более уверенным в себе и автономным; 
 начинает принимать и понимать других людей. 

Отсюда  очевидна   моя  главная  задача  как  учителя  –  принять  ученика
таким,  каков  он  есть:  положительно  относиться  к  нему,  понимать  его
чувства,  сопутствующие  восприятию  нового  материала.  На  этой  основе
создаю  атмосферу,  помогающую  возникновению  учения,  значимого  для
ученика. Важная общепедагогическая проблема – изменившийся социальный
заказ  школе  (от  человека  знающего,  к  человеку  умеющему).  Считаю,  что
обилие  информации,  в  которой  пребывает  сейчас  школьник,  отнюдь  не
воспитывает в нем потребности к расширению и углублению своих знаний.
Исследуя  причины  снижения  познавательной  активности,  провела
анкетирование  «Легко  ли  мне  учиться?»  Таким  путём  выявила  самые
«больные»  проблемы учащихся.  Через  некоторое  время  учащимся   моего
класса  предложила  ответить  на  вопрос:  «Легко  ли  мне  учить?»
Проанализировав ответы, пришла к выводу, что сделан очень важный шаг:
ученик задумался не только о себе, но и о тех, кто рядом с ним учится и учит.
К каким же внутренним источникам активности ребенка надо подключиться,
чтобы побудить его к учебному труду? 

Для себя я определила следующие:                                          

1-познавательная потребность;                                                                                
2-интерес к способу действия;                                                                                 
3-потребность в самовыражении и самореализации;                                             
4-потребность в самопознании и самовоспитании;                                               
5 - потребность в социальном признании.



ИПМ 3. Актуальность и перспективность педагогического опыта

 Ищи истину в мысли.
Если хочешь видеть месяц, 

то гляди на небо, а не в лужу.

Персидское изречение 

     Концепция модернизации российского образования ставит главную задачу
– обеспечить новое качество образования, сохранив его фундаментальность и
соответствие  актуальным  потребностям  личности,  общества.   Любой
учебный курс имеет свои внутрикурсовые проблемы, и каждый учитель ищет
свои пути их разрешения.

    Современное  общество  предъявляет  все  новые  и  новые  требования  к
человеку, если он стремится к успеху. Моя задача, как учителя – эффективно
реагировать на малейшие  изменения таким образом, чтобы корректировать
свою стратегию поведения и выстраивать образовательную стратегию своих
учеников.

  Владение многообразием методик, приемов и методов обучения позволяет
мне быть вариативным. А что же при этом ученик? Каковы его возможности
в  образовательном  процессе?  Ответ  на  этот  вопрос  и  определяет  то
направление, по которому я иду. Многое в стратегии учителя зависит от того,
какие вопросы он поставит перед собой. Кто он мой ученик? Какой он? Что
он может?  Чего  хочет  в  жизни?  Чтобы помочь  каждому ученику  хочется
узнать  о  нем  больше.  Информированность  об  интересах  ребенка  и  его
психологических  особенностях  –  основа  для  взаимопонимания  между
учителем и учеником. Это, на мой взгляд, помогает закладывать фундамент
обоюдной успешности.  Успешный учитель   осваивает  разные инновации,
что  расширяет  границы  его  возможностей.  Он  сам,  ориентируясь  в
психологических  особенностях  своих  учащихся,  способен
усовершенствовать и методику преподавания предмета, и взаимопонимание с
ребятами  и  толерантные  отношения  между  ними.  Этого  можно  добиться,
исследуя такие значимые составляющие личности,  как уровень мотивации
успешности,  способы  восприятия,  обработки  и  воспроизведения
информации. Перспективы использования результатов диагностики ведущей
репрезентативной системы наиболее значимы для повышения эффективности
образовательного  процесса  и  интересны  с  точки  зрения  организации
вариативных уроков. Именно это и побуждает меня к тому, чтобы лишний
раз  рассмотреть  возможности  корректировки  процесса  обучения.
Исследование способов восприятия и обработки информации учащимися в
первую  очередь  позволяет  мне,  осуществлять  индивидуальный  подход  к
ребенку  в  процессе  планирования  уроков  таким  образом,  чтобы  добиться
максимальной эффективности восприятия и усвоения знаний.     



    ИПМ 4. Теоретическая интерпретация опыта.

 4.1.Теоретическая база педагогического опыта.

 4.1.1.Понятие о репрезентативных модальностях восприятия.

        Проблема повышения эффективности учебного процесса остается одной
из  актуальнейших  в  педагогике  на  протяжении  длительного  времени.
Эффективность  обучения  во  многом  зависит  от  восприятия  информации
учащимися, так как оно является первичным этапом любой познавательной
деятельности. 
     Согласно ей у каждого человека происходят свои процессы восприятия
получаемой информации из окружающего мира. Мы используем свои органы
чувств  внешним  способом,  чтобы  воспринимать  мир,  и  внутренним
способом,  чтобы  "репрезентировать"  (перепредставлять)  переживания
самим себе. В НЛП те пути, по которым мы получаем, храним и кодируем
информацию в своем мозге, - картинки, звуки, ощущения, запахи и вкусы -
известны  как  репрезентативные  системы.  Выделяют   три  основных
модальности восприятия или репрезентативные системы (РС) – визуальную,
аудиальную и кинестетическую, в соответствии с которыми делят всех людей
на  психотипы  –  визуалов,  аудиалов  и  кинестетиков.  РС  имеют  большое
влияние на учебный процесс.

Предикаты.
      Мы используем слова, чтобы описать наши мысли, таким образом, выбор

слов  будет  показывать,  какую  репрезентативную  систему  мы  используем.
Представьте  себе  трех  человек,  которые  прочитали  одну  и  ту  же  книгу:
первый  может  отметить,  как  много  он  увидел в  этой  книге,  как  хорошо
подобраны  примеры,  иллюстрирующие предмет;  другому  может  не
понравиться  тон книги,  ее  резкий стиль;  третий почувствует,  что  предмет
разбирается  очень  взвешенно. Они  все  читали  одну  и  ту  же  книгу.  Вы
заметите, что каждый из них выражает свое отношение к книге различными
способами.  Первый  мыслит  картинками,  второй  звуками,  третий
ощущениями. Эти сенсорно-определенные слова: прилагательные, наречия и
глаголы - называются в литературе по НЛП предикатами. 

Предикаты и раппорт.

       Установление раппорта имеет важные приложения. Секрет хорошей
коммуникации заключается не столько в том, что вы говорите, сколько в том,
как вы это говорите. Успех будет зависеть, во-первых, от вашей сенсорной
остроты  и  способности  увидеть,  услышать  или  ухватить  лингвистические
паттерны других людей. И, во-вторых, от того,  имеете ли вы достаточный
запас  слов  в  каждой  репрезентативной  системе  для  адекватной  реакции.  
 



Синестезия. 

Богатство  и  размах  наших  мыслей  зависит  от  наших  способностей
устанавливать связи и передвигаться от одного способа мышления к другому.
Так, если моя ведущая система является аудиальной, а моя предпочитаемая
система - визуальная, я буду преимущественно вспоминать человека по звуку
его  голоса,  а  затем  думать  о  нем  в  картинках.  Именно  так  я  получаю
ощущения по поводу этого человека.  Мы говорим о цветовой тональности
музыки,  о  теплых  звуках,  о  кричащих цветах.  Одновременная  и
неосознаваемая связь между каналами восприятия называется синестезией.
Синестезии  представляют  собой  важную  часть  того,  как  мы  думаем.
Например, цвета часто связаны с настроением: красный - с гневом, голубой -
со  спокойствием.  Существуют  исследования,  которые  показали,  что  люди
воспринимают голубые комнаты более холодными, чем желтые, даже в том
случае,  если  они  на  самом  деле  слегка  теплее.  Синестезии  возникают
автоматически. Иногда у нас возникает желание намеренно установить связи
между  внутренними  каналами  восприятия.  Предположим,  человек
испытывает трудности с визуализацией. Сначала вы можете попросить его
вернуться  к  счастливому  приятному  переживанию,  возможно,  к  тем
временам, которые он проводил у моря. Предложите ему услышать шум моря
внутри себя, а также звук любого разговора, который мог происходить тогда.
Продолжая  слушать  эти  звуки,  он  может  переключиться  на  ощущения
слабого ветерка, обдувающего его лицо, солнца, согревающего его плечи, и
песка, набившегося между пальцами его ног. Эта техника наложения может
восстановить воспоминание целиком: картинки, звуки и ощущения.   

 Вопросы для аудиального конструирования: 
- Как громко получится, если десять человек крикнут одновременно? 
- Как будет звучать ваш голос под водой? 
- Представьте свою любимую мелодию, звучащую в два раза быстрее. 
- Какой звук издаст пианино, когда оно упадет с десятого этажа? 
 
    Вопросы для внутреннего диалога: 
- Каким тоном вы разговариваете сами с собой? 
- Прочитайте детский стишок про себя. 
- Когда вы говорите сами с собой, откуда звучит ваш голос? 
- Что вы говорите сами себе, когда дела идут плохо? 

  Вопросы для кинестетического канала восприятия (включая запах и вкус): 
- На что это похоже - опускать свои ноги в холодный бассейн? 
и бы, натянув шерстяной свитер на голое тело? 
- Какая рука сейчас теплее-правая или левая? 
- Как вы себя чувствуете после вкусного обеда? 



Мыслительный процесс - вот что имеет значение, а не сам ответ.   Так, если
вы  задали  вопрос,  который  должен  вызывать  визуализацию,  но  сигналы
доступа говорят о другом, то это признак гибкости и креативности человека.
Это  не  означает  с  необходимостью,  что  паттерны  сигналов  доступа
неправильные или что данный человек "неправильный" Если сомневаетесь,
спросите: "Как вы подумали?" 

Другие сигналы доступа. 

Движения глаз не являются единственными сигналами доступа. Так как тело
и мозг неразделимы, то способ мышления всегда проявляется в чем-нибудь.
Человек, думающий визуальными образами, обычно будет говорить быстрее
и более  высоким тоном,  чем тот,  который думает по-другому.    Дыхание
будет  верхним.   Те  люди,  которые  думают  звуками,  дышат  всей  грудью.
Часто возникают мелкие ритмические движения тела, а тон голоса чистый,
выразительный и  резонирующий.   тональности,  и  человек  будет  говорить
медленно, с длинными паузами. Движения и жесты также расскажут о том,
как человек думает.  Идеи репрезентативных систем - это очень полезный
способ  понимания  того,  как  различные  люди  думают,  а  чтение  сигналов
доступа является бесценным искусством для тех, кто хочет улучшить свои
способности коммуникации с другими людьми. Педагог может определить,
какие способы мышления работают лучше в разных ситуациях. Существует
множество теорий о психологических типах, основанных на физиологии и
способах мышления. 

Примеры сенсорноопределенных слов и выражений
       Визуальные. Смотреть, картина, фокус, воображение,  рассматривать, глаз,

иллюстрировать, замечать, вид, взгляд, точка зрения, показывать, появиться,
видеть, обзор, обозрение, зрение, зрелище, наблюдать, неясный, темный 

    Аудиальные.  Говорить,  акцентировать,  рифма,  громкий,  тон,  резонировать,
звук, монотонный, глухой, звонок, испрашивать, ударение, внятный, слышать,
дискуссия,  заявлять,  делать  замечание,  слушать,  звенеть,  замолчать,
неразговорчивый,  вокальный,  звучать,  голос,  говорит,  тишина,  диссонанс,
созвучный, гармоничный, пронзительный, тихни, немой.  

     Кинестетические.  Хватать,  вручать,  контактировать,  толкать,  тереть,
жесткий, теплый, холодный, шершавый, взяться, сдавать, сжать, напрячься,
осязаемый,  ощутимый,  напряжение,  твердый,  мягкий,  нежный,  зажимать,
держать, задевать, сносить, тяжелый, гладким  

      Нейтральные. Решать,  думать,  помнить,  знать,  медитировать,  понижать
намереваться, осознавать, оценивать, решать, учить, мотивировать, изменять,
сознательный, относиться. 

    Обонятельные.  Душистый,  ароматный,  дымный,  спертый,  свежий,
благоухающий, вонючий 

          Вкусовые. Кислый, соленый, сладкий, вкусный, сочный, привкус, горький. 
Визуальные  выражения.  Я  вижу,  что  вы  имеете  в  виду.  Я  внимательно



рассматриваю  эту  идею.  Мы  смотрим  глаза  в  глаза.  Я  имею  смутное
представление.  Решение  возникло  перед  его  глазами.  Приятное  зрелище.  
 Аудиальные  выражения.  На  той  же  длине  волны.  Жить  в  гармонии.
Говорить на тарабарском языке. Пропускать мимо ушей. Звонить в колокол.
Задавать  тон.  Слово  за  слово.  Неслыханный.  Ясно  выраженный.  
   Кинестетические  выражения.  Связался  с  вами.  Ухватил  эту  идею.
Задержаться на секунду. Палец о палец не ударил. Твердое основание. 

       Обонятельные и вкусовые выражения.  Чуять недоброе. Горькая пилюля.
Вкус к хорошей жизни. Слащавый человек. Кислая мина.

4.1.2. Стили учебной деятельности и их использование в обучении.

     Стиль обучения – подход к организации механизмов усвоения, 
приобретения, запоминания, и вызывания из памяти информации. Основной 
стиль обучения – стиль обучения, удовлетворяющий ожидания общества, в 
котором он существует. 
 Стиль  обучения  как  индивидуальная  характеристика  школьника
рассматривается  в работе  Бетти Лу Ливер.  По мнению автора,  в  обычном
классе  многие  учащиеся  обладают  гибкостью  стилей.  Зато  другие  либо
демонстрируют  основные  стили  обучения,  либо  удовлетворяют
усредненному  стилю  класса.  Педагогический  профессионализм  учителя
заключаются  в  том,  чтобы  выделить  из  состава  учащихся  детей,
составляющих  группу  риска.  К  таким  относятся  школьники,  обладающие
жестким  индивидуальным  стилем  обучения,  который  не  совпадает  с
усредненным  стилем  обучения  всего  класса,  что  порождает  проблемы
дисциплины и академической неуспеваемости. Стратегия и тактика работы
учителя в этом случае включает в себя как индивидуальную работу с такими
учащимися,  так  и  создание  малых  творческих  групп из  учащихся  группы
риска.  
      Существует огромное разнообразие методов для определения учебных
предпочтений учащихся.  Кроме того,  есть некоторые быстрые и «грубые»
тесты,  использование  которых  в  том  или  ином  объеме  зависит  только  от
воображения  учителя.  Внимательное  отношение  к  стилям  обучения  — не
самый простой способ помощи учащимся. Но он самый эффективный из всех
известных  педагогам.   Ни  один  метод  не  подходит  для  всех  учащихся.
Ориентированная на ученика система преподавания, требующая от учителя
внимательного отношения к стилям обучения, выходит за рамки метода, за
рамки учебника, так как ориентирована на источник успеха или неуспеха в
обучении — на самого учащегося.  

4.2. Новизна опыта.
     Для выполнения поставленной цели решаю следующие задачи:
1)  изучаю  уровень  социально  –  психологической  адаптации  учащихся.
2)  веду  диагностику  учебных  мотивов  различной  деятельности:



познавательной,  преобразовательной,  оценочной,  коммуникативной  в
старших классах,  на основе результатов корректирую свою и ученическую
деятельность.
3) провожу мониторинг степени обученности учащихся, мониторинг 
развития познавательных возможностей и способностей учащихся: знаний, 
умений и навыков, интуиции и эвристических процессов;, способностей,  с 
целью их дальнейшего развития.
4)  формирую  и  развиваю  тактические  приемы  мыслительной
деятельности  у  школьников  разных  возрастных  групп  для  обеспечения
оптимального  процесса  обучения  и  развития  мышления  школьников,  для
этого составляю специальные задания,  памятки,   провожу тренировочные
упражнения.

4.3. Адресная направленность.
     В данной работе рассматриваются вопросы, которые будут полезны:
педагогическим работникам всех уровней, родителям; всем, кого интересует
данная проблема.

4.4. Трудоемкость опыта.
 Требуется  большее  количество  времени,  чем  при  «традиционном»

изложении материала учителем.
 Ученик  должен обладать  определённым запасом  знаний,   поскольку

отсутствие  их  не  позволит  ему  успешно  обсуждать  поставленную
проблему.

  Учитель  должен  постоянно  повышать  свою  эрудицию,  быть
оперативным в работе в целом и на уроке в частности.

 Достаточные знания в области практической психологии и педагогики.

ИПМ 5. Технология опыта.
5.1.Методика  определения  ведущей  модальности  учащихся  способом
педагогического  наблюдения  и  в  процессе  педагогического
эксперимента.
Педагогические  наблюдения  по  определению  ведущей  модальности
учащихся

Ведущая  мо-
дальность  при
приеме  инфор-
мации

Результаты наблюдения за учеником

Визуальная Когда  учитель  читает  текст  в  учебнике,  всегда  следит  по
тексту. Тетрадь очень аккуратная, записи чистые, исправлений
нет.  Придает  большое  значение  своему  внешнему  виду  и
порядку  на  парте.  При  написании  диктантов  может
пропустить  2-3  слова.  Хорошо  воспринимает  информацию,
представленную  на  плоскости:  схемы,  рисунки,



видеофрагменты.
   На уроке чаще спокоен, редко включается в возникающий
конфликт.

Аудиальная     При чтении текста,  проговаривает его про себя.  Гораздо
чаще  отвлекается.  Обычно  -хороший  имитатор,  может
повторить слово в слово, что говорил учитель. Хуже вычислят
в  уме,  проговаривает  вслух,  чтобы  осознать  вопрос.  Лучше
работает  сам,  когда  в  классе  тишина,  или  когда  сидит
отдельно  от  других.  В  письменных работах  может  страдать
слог и пунктуация. Он лучше расскажет, чем напишет.

Кинестети-
ческая

Постоянно ищет возможность прикоснуться к разным вещам
на парте. Если за одной партой сидят два кинестетика, то за
урок  будет  минимум  две  потасовки.  Хорошо  работает  с
моделями,  составляет  системы из  карточек,  предложения из
слов. 

Методика определения модальности входа и модальности выхода
(М.Гриндер и Л.Лойд «Исправление школьного конвейера». М., 2001)
Модальность входа – сенсорный канал, по которому поступает информация
(способ восприятия).
Модальность  выхода  –  сенсорный  канал,  по  которому  демонстрируется
понимание,  запоминание  данной  информации  (способ  «выдачи»
информации).
Вход Выход СПОСОБ  ДИАГНОСТИКИ
Виз Кин Возьмите  набор  мелких  предметов,  которые  легко

определяются  как  визуально,  так  и  кинестетически  –
монетки, скрепки, пуговицы… всего по 2 штуки. Разделите
этот набор на две одинаковые части. Сядьте за стол лицом к
ребенку. Поставить на стол ширму (перегородку).
Разложите набор в определенном порядке.
Уберите  перегородку  и  попросите  ребенка  запомнить,  в
каком порядке лежат предметы.
Через  минуту  поставьте  перегородку  и  попросите  его
сложить  в  том  же  порядке.  Когда  он  закончит,  уберите
перегородку и оцените правильность выполнения задания.

Виз Ауд Ученик  смотрит  на  разложенные  предметы,  потом  вы
ставите перегородку, он рассказывает, что он запомнил.

Ауд Кин Поставьте  перегородку,  разложите  предметы,  а  потом
расскажите  ученику,  в  каком  порядке  они  лежат.  Ученик
должен разложить предметы, учитывая услышанное.

Ауд Ауд Расскажите  ученику  о  порядке  лежащих  перед  вами
предметов.  Ученик,  не  видя  из-за  перегородки  вашей
раскладки, должен повторить устно, что вы сказали.

Кин Ауд Не  глядя,  с  закрытыми  глазами,  ученик  ощупывает



разложенные  предметы,  а  потом  рассказывает  в  нужном
порядке.

Кин Кин Не глядя, ученик ощупывает разложенные предметы, а потом
открывает глаза и складывает свои в том же порядке.

5.2.Составление карты стилей учащихся.
Обучение для многих означает, что используется более чем один набор

учебных  материалов,  ориентированных  как  на  аналитический,  так  и  на
синтетический  тип  учащихся.  Это  означает,  что  я  составляю  план  урока,
принимая во внимание состав своего класса. И самое главное — это означает,
что я оцениваю сильные и слабые стороны своих учеников не по результатам
тестов, а по тому, как они реально учатся.
   Чтобы оценить потребности класса, мне нужно определить, кто же учится у
меня в классе. Чтобы графически изобразить портрет каждого из учеников
своего  класса  и  отразить  те  учебные  стили,  которые,  по  моему  мнению
заслуживают  наибольшего  внимания,  можно  воспользоваться  схемой,
приведенной ниже (в которую учитель может включить двадцать, тридцать и
даже более учащихся). 

       В этом классе десять учеников. Дальнейший анализ проводится исходя из
того,  что  учение  соответствует  следующим  типам:  аналитический,
рефлексивный,  контекст-независимый,  визуальный,  интуитивный—
мыслительный и является интравертом, а учебные материалы ориентированы
на  абстрактно-линейный  тип  мышления.  Результаты  анализа,  безусловно,
изменятся, если   материалы будут ориентированы на абстрактно-нелинейный
тип мышления. Тогда необходима во многом иная система действий.



Карта стилей учащихся 
Э — экстраверт; И — интроверт Н — контекст-независимый; 3 — контекст-
зависимый Виз — визуальный; Ауд — аудиальный Кин — кинестетический; 
Мех — механический С – синтнтик;    Ан – аналитик.   Реф — рефлексивный;
Имп — импульсивный   ИМ — интуитивный—мыслительный; ИЧ — интуи-
тивный—чувственный   СВ — сенсорный—воспринимающий; СР — сенсор-
ный—рассудочный

Рассматриваемая  группа в  целом относится к  типу:  аналитическому,
импульсивному, визуальному, контекст-независимому и разделена поровну
на экстравертов и интровертов. 

Ученики синтетического типа, хотя и не соответствуют среднему  типу
класса, не попадают в группу риска, так как составляют 40 % класса и все
являются  импульсивными  экстравертами  —  то  есть  дадут  знать  о  своих
потребностях.

Вторая по величине группа учащихся, представляет -  интуитивный—
мыслительный тип, проявит желание работать с системами,  правилами, что с
легкостью будет обеспечено учителем, соответствующим этим детям по типу
личности,  а  также  абстрактно-линейной  ориентацией  материалов.  Тип
сенсорный—воспринимающий  представлен  наименьшим  количеством
учащихся и находится в группе особого риска.

Обучение для одного
При работе с большинством, как правило, адаптирует планы урока к

потребностям этого большинства. В вышеприведенном примере планы урока
скорее всего будут в высокой степени ориентированы на абстрактный тип;
они  будут  непосредственно  отвечать  потребностям  50%  учеников  класса,
соответствующих  его  среднему  профилю  (т.е.  доминирующим  учебным
стилям) — ученикам 2, 5, 6, 7, 8.

Еще  три  ученика  класса  находятся  в  группе  умеренного  риска.  Это
ученики 1, 4 и 10. Как и большинство в классе, они импульсивны. Все они
также экстраверты.  Ученик 10 имеет механический тип памяти, что отличает
его от других учеников класса. Так как у учеников 1, 4 и 10 значительное
количество  стилей  обучения  совпадает  со  стилями  обучения  остальных
учеников, они могут выжить в такой учебной ситуации. 

Два ученика находятся в группе особого риска. Это ученики 3 и 9. В
стандартном классе, где учитель не имеет представления о различии стилей
обучения,  ученик  3  скорее  всего  будет  исключен  из  класса  по
дисциплинарным причинам, а ученик 9 — по причине  неуспеваемости. Тем
не менее они могут преуспеть, если работа учителя будет ориентирована на
их особенности.

Ученик 3 имеет два фактора риска: он кинестетичен и относится к типу
сенсорный—воспринимающий.  Для  него  будет  трудно  надолго
сосредоточиться  на  правилах  и  объяснениях,  а  также  систематизировать
материал, что остальным ученикам в  классе дается очень легко. 



Ученик  9  также  имеет  два  фактора  риска:  он  относится  к
механическому  и  рефлексивному  типу.  Он  единственный  представитель
рефлексивного типа в классе.   Потребности,  свойственные механическому
типу, должны быть учтены при распределении домашних заданий. Можно
подбирать  домашние  задания  таким  образом,  чтобы  дать  этому  ученику
возможность справиться с ними с использованием предпочитаемого им стиля
обучения.  Ученика  визуального  типа  можно  научить  представлять
вербальную информацию в  зрительных образах,  а  также  порекомендовать
ему  чаще  проявлять  свои  потребности  на  уроках  —  например,  просить
учителя записывать информацию на доске. 

Формула успеха.
 Чтобы успешно учить весь класс, я применяю следующую  формулу.
- Определяю стили обучения каждого учащегося.
- Отмечаю место каждого ученика на карте стилей.
- Определяю, какие стили входят в усредненный стиль класса.
- Выясняю, кто не соответствует стилю большинства.
- Определяю методы включения учащихся группы риска в учебный процесс
посредством: адаптации заданий внутри класса, творческого использования
возможностей  работы  в  малых  группах,  создания  возможности  выбора
заданий, индивидуальных домашних заданий.

Обучение — Закрепление — Тестирование
   Применяя методику ОЗТ - создаю свои собственные «домашние» тесты,
дающие  гораздо  больше  информации  о  способностях  и  знаниях  своих
учеников, чем стандартные.

Уменьшение риска: обучение всего класса.
Наиболее  адекватный  подход  в  реальном  мире  —  попытаться

уменьшить  риск  в  собственном  классе.  Многие  учащиеся  обладают
необходимой гибкостью. А многие другие — либо демонстрируют основные
стили обучения,  либо соответствуют усредненному стилю класса.  Главная
проблема  заключается  в  том,  чтобы  выделить  тех  учащихся,  которые
попадают в группу риска. Для этого  использую один из двух или сразу оба
следующих подхода: уменьшить риск неудачи в обучении для многих или
уменьшить риск неудачи в обучении одного.  



ИПМ 6. Результативность опыта.

              Количество учащихся
2012-13
уч.год
1 класс

2013-14
уч.год
2 класс

2014-15
уч.год
3 класс

Всего в классе
Приняло участие во 
Всероссийской интернет-вик-
торине для 1-6 классов
 «Прояви себя»
Победители
Участники

               21
                7

                 4
                  3

20
7

7
-

Всего уч-ся в классе
Приняло участие во 
Всероссийском конкурсе    
«Львенок»
Победители
Участники

19
7

5
-

Всего уч-ся в классе
Приняло участие во 
Всероссийской  олимпиаде для 
младших школьников
Победители
Участники

19
10

9
7

Всего уч-ся в классе
Приняло участие во ФГОС 
тесте
Победители
Участники

             7

              5
               2

20
7

-
7

Всего уч-ся в классе
Приняло участие в 
Международном конкурсе 
«Лисенок» 
Победители
Участники

20
7

5
2

Всего уч-ся в классе
Приняло участие во 
Всероссийском дистационном 
конкурсе «Олимпикс 2014» 
Победители
Участники

20
15

27
2



  Из результатов таблицы можно сделать вывод:
а) кол-во уч-ся, принявших участие в олимпиаде :
            в 2012-13 учебном году  -   ( 40   % от всех учащихся);
            в 2013-14 учебном году  -  35 %, 37 %,  53 % - итого 42 %;
            в 2014-15 учебном году  -  35 %, 35 %, 75 % - итого  48 %;
б) кол-во победителей :          
            в 2012-13 учебном году –  9(64% от принявших участие);

         в 2013-14 учебном году – 21  ( 87 % от принявших участие).
         в 2014-15 учебном году  -  32 ( 93 % от принявших участие);

        Таким образом , из таблиц видна положительная динамика участия 
учащихся в олимпиадах по математике, русскому языку, окружающему миру, 
литературному чтению за последние три года.

1. Школьные олимпиады:
а) по  русскому языку 

  Кол-во учащихся
2014-15 уч. год 1-ое место 2-ое место

Всего в классе 20 
Приняло участие 5 3 1
Всего победителей 4

б) по окружающему миру
     Кол-во учащихся

2014-2015 уч. год 1-ое место 2-ое место
Всего в классе 20
Приняло участие 5 2 -
Всего победителей 2

    И  в  заключении,  огромное  влияние  на  эффективность
образовательного процесса оказывает мастерство учителя, глубина и широта
его  познаний,  умение  эмоционально  излагать  материал.  Отношения,
складывающиеся на уроке, создают микроклимат урока. Они воздействуют
на  протекание  учебной  деятельности  школьника,  влияют  на  настроение
ученика, заставляют его переживать и мыслить. 
     Разнообразие  стилей урока, индивидуальный и дифференцированный
подходы,  творческий  характер  и  перспективность  деятельности  могут
формировать  устойчивые интересы.  Когда  учащиеся  познают все  новые и
новые   стороны  деятельности,  видят  перспективы  развития  науки  и
возможности приложения ее к практике, когда его учение носит творческий
характер,  то   его  познавательные  интересы  расширяются  и  углубляются.
Образовательный  процесс  должен  проходить  в  атмосфере  дружелюбия  и
увлеченности. При дифференцированном подходе действительно достигается
повышение эффективности образовательного процесса , что ведет за собой
качественный рост результатов обучения.



                   Динамика участия учащихся в  конкурсах разного уровня
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	Мы используем слова, чтобы описать наши мысли, таким образом, выбор слов будет показывать, какую репрезентативную систему мы используем. Представьте себе трех человек, которые прочитали одну и ту же книгу: первый может отметить, как много он увидел в этой книге, как хорошо подобраны примеры, иллюстрирующие предмет; другому может не понравиться тон книги, ее резкий стиль; третий почувствует, что предмет разбирается очень взвешенно. Они все читали одну и ту же книгу. Вы заметите, что каждый из них выражает свое отношение к книге различными способами. Первый мыслит картинками, второй звуками, третий ощущениями. Эти сенсорно-определенные слова: прилагательные, наречия и глаголы - называются в литературе по НЛП предикатами.
	Примеры сенсорноопределенных слов и выражений
	Визуальные. Смотреть, картина, фокус, воображение, рассматривать, глаз, иллюстрировать, замечать, вид, взгляд, точка зрения, показывать, появиться, видеть, обзор, обозрение, зрение, зрелище, наблюдать, неясный, темный
	Аудиальные. Говорить, акцентировать, рифма, громкий, тон, резонировать, звук, монотонный, глухой, звонок, испрашивать, ударение, внятный, слышать, дискуссия, заявлять, делать замечание, слушать, звенеть, замолчать, неразговорчивый, вокальный, звучать, голос, говорит, тишина, диссонанс, созвучный, гармоничный, пронзительный, тихни, немой.
	Кинестетические. Хватать, вручать, контактировать, толкать, тереть, жесткий, теплый, холодный, шершавый, взяться, сдавать, сжать, напрячься, осязаемый, ощутимый, напряжение, твердый, мягкий, нежный, зажимать, держать, задевать, сносить, тяжелый, гладким
	Нейтральные. Решать, думать, помнить, знать, медитировать, понижать намереваться, осознавать, оценивать, решать, учить, мотивировать, изменять, сознательный, относиться.
	Обонятельные. Душистый, ароматный, дымный, спертый, свежий, благоухающий, вонючий
	Вкусовые. Кислый, соленый, сладкий, вкусный, сочный, привкус, горький. Визуальные выражения. Я вижу, что вы имеете в виду. Я внимательно рассматриваю эту идею. Мы смотрим глаза в глаза. Я имею смутное представление. Решение возникло перед его глазами. Приятное зрелище. Аудиальные выражения. На той же длине волны. Жить в гармонии. Говорить на тарабарском языке. Пропускать мимо ушей. Звонить в колокол. Задавать тон. Слово за слово. Неслыханный. Ясно выраженный. Кинестетические выражения. Связался с вами. Ухватил эту идею. Задержаться на секунду. Палец о палец не ударил. Твердое основание.
	Обонятельные и вкусовые выражения. Чуять недоброе. Горькая пилюля. Вкус к хорошей жизни. Слащавый человек. Кислая мина.
	Всего уч-ся в классе


