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Вокальная техника совершенствуется в результате систематической, упорной 
работы над различным по форме и содержанию песенным материалом. Чтобы работа над 
музыкальным произведением приносила удовлетворение и радость, следует проводить 
ее живо и увлекательно. Только творческая атмосфера позволит студентам по 
настоящему свободно передавать свои чувства и переживания и непроизвольно 
постигать тайны вокального искусства, а это значит, что открывается путь к скорейшему 
овладению и закреплению того или иного навыка. Студенты, у которых выявляются ярко 
выраженные способности к вокальному исполнению, становятся солистами. С ними в 
дальнейшем также ведется индивидуальная работа. 

В заключении хотелось бы отметить, что в современном образовании нужно 
уделять достаточное количество времени проблеме выявления и работы с одарёнными 
детьми в любой области. Мы должны помнить, о том, что нет людей не одаренных. 
Скорее нам педагогам, не всегда хватает времени и наблюдательности для того, чтобы 
выявить определенные способности у студентов и начать их развивать в правильном 
направлении. Ведь не всегда студент одаренный может проявить свои способности сам, 
активно их демонстрируя. Наша же задача, как педагогов, состоит в том, чтобы в 
различных видах деятельности, используемых на занятиях помочь студентам раскрыть 
свои способности, и потом направить его внимание в ту область деятельности, в которой 
способности проявились бы с большей силой. Творчески подходя к развитию различных 
способностей, педагог сможет помочь любому студенту реализовать себя в будущем как 
яркую, творчески – одарённую личность.  
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Аннотация 
Бұл мақалада гуманитарлық цикл пəндері бойынша оқушылардың уəждемесін арттыруға 

мүмкіндік беретін əдістер, стратегиялар мен əдістерді зерттеу сипаттамасына назар 
аударылады.Атап айтқанда, сабақта оқушылардың қызметін жоспарлау кезінде қолдануға 
болатын дифференциацияның əртүрлі түрлері қарастырылды. Авторлар дифференциалды 
тəсілді іске асыру кезінде ең тиімді жолдар мен құралдарды сипаттайды, олар оқу 
мотивациясын жəне нəтижесінде оқушылардың танымдық іс-əрекетінің нəтижелілігін 
арттыруға мүмкіндік береді. 

Аннотация 
В данной статье уделяется внимание описанию исследования приемов, стратегий и 

методов, позволяющих повысить мотивацию учащихся на предметах гуманитарного цикла. В 
частности, рассмотрены различные виды дифференциации, которые можно использовать при 
планировании деятельности учащихся на уроке. Авторы описывают наиболее эффективные 
пути и средства при реализации дифференцированного подхода, которые позволяют повысить 
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мотивацию учебной и, как следствие, результативность познавательной деятельности 
учащихся.  

Аbstract 
The article is focused on the description of research techniques, strategies and methods that 

allow to increase the level of students' motivation in studying humanitarian subjects. It is also paid 
attention to the different methods of differentiation which can be used while plannin the activity of 
students at lessons. The authors describe the most effective ways and methods of realisation of the 
differentiation that can increase the motivation in studying and, as the result, the efficiency of their 
cognitive activity. 

 
Түйінді сөздер: дифференциация категориялары, тапсырмалар, топтар, ресурстар, 

екпін, нəтиже, диалог жəне қолдау, бағалау, тиімді жолдар, мотивация. 
Ключевые слова: категории дифференциации, задания, группы, ресурсы, темп, 

результат, диалог и поддержка, оценивание, эффективные пути, мотивация. 
Key words: categories of differentiation, tasks, groups, resources, pace, result, dialogue, support, 

assessment, effective methods, motivation. 
 

Насколько разными бывают ученики? Помимо очевидной разницы в возрасте, 
уровне готовности, гендерных различиях, способностях, предпочтениях в учебе, 
интересах, мотивации, первоначальных знаниях, культуре воспитания, в поддержке 
семьи есть много скрытых способностей, которые можно увидеть, проводя 
систематическую диагностику учащихся.  

Реформы и нововведения, которые сейчас можно наблюдать в системе 
образования, заставляют каждого учителя пересматривать собственную практику, 
строить уроки таким образом, чтобы обычный школьный урок предоставлял каждому 
ученику возможность для реализации своих индивидуальных способностей.  

Результаты исследований, которые представляют школьные психологи и кураторы, 
позволяют сделать вывод, что на определенном этапе обучения у школьников отмечается 
слабая мотивация к учебной деятельности, связанной с предметами гуманитарного 
цикла. Безусловно, решать эту проблему необходимо. Но без выявления причин это 
сделать невозможно.  

Повышение мотивации школьников является одним из важнейших аспектов в 
исследовании собственной практики учителя. От того, насколько учитель сумеет вовлечь 
в активную деятельность своих учеников, насколько он будет знать об индивидуальных 
особенностях каждого подопечного, насколько учитель сможет подобрать приемы, 
стратегии и методы для развития индивидуальных способностей, будет зависеть и 
уровень мотивации ученика к учебной деятельности.  

Выполнение всех этих требований очень важно для учителей-филологов, так как 
преподаваемые предметы (язык и литература) относятся к числу таких дисциплин, 
изучая которые ученик должен быть мотивирован. Не секрет, что школьники с каждым 
годом все меньше и меньше читают, книги им заменили современные гаджеты. Задача 
учителя- словесника заключается в том, чтобы помочь ученикам не потерять интерес к 
чтению, литературе и языку как таковым. Учитывая способности и возможности 
учащихся, строить свои уроки так, чтобы на уроке он понимал свою значимость, 
выполняя посильно все задания. А как это сделать? Ответ один – применять 
дифференцированный подход на уроках гуманитарного цикла.  

Для решения данной проблемы было проведено исследование в действии.  
Цель исследования: определение наиболее эффективных путей и средств при 

реализации дифференцированного подхода, которые позволяют повысить мотивацию 
учебной и, как следствие, результативность познавательной деятельности учащихся.  

Объектом исследования стали уроки русского языка и литературы в 8 классе двух 
школ.  
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Предметом исследования стали приемы, стратегии и методы, позволяющие 
повысить мотивацию учащихся на предметах гуманитарного цикла.  

Гипотеза исследования заключается в том, что индивидуальный учет 
способностей и дифференцированный подход на уроках русского языка и литературы 
способствует повышению мотивации учащихся.  

Цель, предмет и гипотеза, выдвинутые в начале работы, позволили определить 
следующие задачи:  

1. дать обоснование сущности индивидуального подхода в обучении учащихся; 
2. определить наиболее эффективные приемы, стратегии и методы, позволяющие 

повысить мотивацию учащихся на уроках русского языка и литературы; 
3. разработать методические рекомендации по повышению мотивации учащихся 

через дифференцированный подход в обучении русскому языку и литературе.  
В своей работе используем методы наблюдения, анкетирования, беседы, 

результаты психолого-педагогического исследования, анализ, прогнозирование. 
Планомерная и систематическая диагностика позволяет понять все потребности 
учеников и в результате этого приводит к улучшению понимания и навыков, улучшению 
мотивации и уверенности, увеличению уровня знаний всех учащихся. 

Для более качественного планирования урока, удовлетворения потребностей 
каждого обучающегося нами были определены категории дифференциации: 

 задания; 
 группы; 
 ресурсы; 
 темп; 
 результат; 
 диалог и поддержка; 
 оценивание. 

Рассмотрим используемые категории. 
1. Дифференциация по заданиям. 
Этот вид дифференциации предполагает разные задания для учеников с разными 

способностями, разные типы вопросов: от закрытых до открытых вопросов, и от 
вопросов низкого порядка до вопросов высокого порядка. Для урока разрабатывается 
один рабочий лист, который состоит из заданий, постепенно усложняющихся. 

Например, урок русского языка по теме «Городские легенды». Цель: использовать 
разные виды чтения, в том числе изучающее. 

Задание А: прочитайте текст, определите жанр, аргументируйте. Разделите текст 
ни микротемы. 

Задание В: прочитайте текст, определите жанр, аргументируйте. Разделите текст 
ни микротемы. К каждой микротеме составьте один вопрос высокого порядка.  

Задание С: прочитайте текст, определите жанр, аргументируйте, ответьте на 
вопросы: 

- Могут ли городские легенды привлечь туристов в страну/город/поселок?  
- Какова тема и основная мысль данного текста? 
- Найдите предложения с пунктуационными ошибками. 
- Выпишите из текста предложения с обособленным обстоятельством, 

выраженным деепричастным оборотом. 
- Выпишите из текста предложения с обособленным определением, выраженным 

причастным оборотом. 
- Какие изобразительно-выразительные средства, приемы использует автор? 
2. Дифференциация по группам.  
При планировании предусматривается работа разноуровневых групп. Учащиеся, 

требующие поддержки, могут получить помощь от одноклассников. Мотивированные 
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ученики могут поделиться своими знаниями со всей группой (известно как 
моделирование). Кроме этого, используем разные роли в группах, в зависимости от 
навыков и потребностей обучения. 

Например, урок русского языка по теме «Экспедиционная деятельность 
ШоканаУалиханова». Цель: использовать разные виды чтения, в том числе 
аналитическое. 

 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Задание: преобразуйте 
несплошной текст в 
сплошной.  
Целевая аудитория: 
школьники. 
Жанр: статья в учебнике. 
Тип – повествование.  
Стиль – научный (либо 
подстиль - научно-
популярный). 

Задание: преобразуйте 
сплошной текст в 
несплошной.  
Целевая аудитория: 
участники 
Республиканского 
Общественного 
Объединения «Казахское 
географическое 
общество». 
 

Задание: опираясь на оба 
текста, составьте вопросы 
высокого порядка, 
направленные на анализ, 
синтез, оценку 
содержания обоих 
текстов. При составлении 
вопросов используйте 
памятку. 

 
Каждая группаимеет лидера(следит за соблюдением членами группы указанных 

функций), аналитика (следит за правильным делением текста на микротемы), эксперта 
(отслеживает выполнение дескрипторов), спикера (презентует работу), корректора 
(корректирует получившийся текст), генератора идей (генерирует идеи). Конкретное 
распределение обязанностей значительно сокращает время выполнения задания, 
позволяет увеличить плотность урока.  

3. Дифференциация по ресурсам. 
В зависимости от возможностей и способностей учащихся предлагаем для работы 

разные ресурсы. Это могут быть простые тексты с иллюстрациями для некоторых 
учеников, либо сложный текст, требующий осмысленного аналитического чтения. 

Кроме того, могут использоваться дополнительные источники: энциклопедии, 
словари, справочники, ноутбуки для выхода в интернет. 

Например, урок русского языка и литературы по теме «Жанровое своеобразие 
пьесы А.Н. Островского «Бесприданница»». Цель урока: понимать тему, идею, 
содержание художественных и нехудожественных текстов различных жанров, выявляя 
социально-исторический контекст, определяя позицию автора. 

Задание: определите позицию автора по отношению к социально-историческому 
контексту пьесы. 

А: на основе критической статьи Н.А. Добролюбова к пьесе «Бесприданница». 
В: на основе рецензии в газете «Новое время», посвященной пьесе 

«Бесприданница».  
С: на основе исторической справки, отражающей эпоху, описанную А.Н. Островским в 
пьесе «Бесприданница». 

 Степень сложности текстов заключена в их языковых особенностях.  
4. Дифференциация по темпу. 
Имеющееся время гибко используется для соблюдения потребностей учеников. 

Ученики, которые закончили задания раньше, приступают к более сложным заданиям. 
Другие ученики могут использовать дополнительное время на выполнение задания.  

5. Дифференциация по результату. 
Все ученики выполняют одинаковые задания, допускаются разнообразные 

результаты на выходе. Например, учитель дает ученикам задание, но вместо получения 
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одного «правильного ответа», ученики могут прийти к своему личному результату, в 
зависимости от уровня владения предметом. 

Например, урок русской литературы по поэме А. Пушкина «Цыганы». Задание: Как 
развиваются чувства главных героев на протяжении поэмы? Изобразите в виде графика 
трансформацию чувств героев, ответ подтвердите цитатами.  

6. Диалог и поддержка. 
Основной акцент делается на роль учителя. Учитель определяет, каким ученикам 

необходимы подробные объяснения простым языком, а какие ученики могут участвовать 
в диалоге на более сложном уровне. В качестве «поддержки» могут выступить модели 
ответов, шаблоны, алгоритмы выполнения, исторические справки, словарные статьи и 
т.д. Словесная поддержка и поощрение также играют важную роль.  

7. Оценивание 
Ученики оцениваются постоянно, на каждом этапе урока, поэтому преподавание и 

методы дифференциации можно и нужно постоянно корректировать в соответствии с 
потребностями учеников. 

Современная педагогика перестраивает свою теорию, вносит коррективы в 
ценности образовательного процесса. Во главе угла нашего исследования, еще не 
завершенного, - ЛИЧНОСТЬ. Постнеклассический этап развития педагогической науки 
характеризуется многообразием методологических подходов, которые необходимо 
учитывать в проектировании современного урока.  

Проводимое исследование позволило прийти к следующим выводам: 
1. Дифференциация является механизмом развития учебной деятельности 

школьников, если осуществляется эффективными путями и средствами. 
2. При выборе категории дифференциации необходимо учитывать диагностику 

уровня развития учебной деятельности. 
3. Проектирование учебного материала необходимо выполнять на основе систем 

развивающих учебных задач.  
4. Исследование показало, что реализация системы условий дифференциации 

позволяет сформировать учебную деятельность, обеспечивающую успешность 
обучения.  
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