Модельное упражнение
• Многоуровневые задания

Вместе весело шагать
по просторам,
И, конечно, припевать
…,

•

Как положено
друзьям,
Все мы делим …:
И смешинки, и
слезинки
…

Друг в беде не бросит,
лишнего не спросит Вот что значит …..

Пускай твой друг слабей
тебя,
Но есть один завет:
Всегда во всем равны
друзья,
Иначе … нет.

Там, где трудно одному,
Справлюсь ..с вами!
Где чего-то не пойму Разберем с …..!
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Многоуровневые задания
Прочитайте рассказ «Мой друг Нурбек». Выполните задание

•Внешние черты героя,
•Как он себя чувствует,
•Как он говорит,
•Что он делает плохо
•Что он умеет делать
хорошо

1 группа Опишите Нурбека,

2 группа - сравни
2х друзей,
• Характер,
• Внешность,
• что умеют делать,
• не умеют делать,

• Что такое дружба?

3 группа: Выскажи свое
мнение/Сдела й вывод

Выбери форму представления
задания
•
•
•
•
•

Стих, песня,
Письменная работа,
Рисунок,
Инсценировка,
График,

Критерии оценки – контрольный список к проекту
1 группа

2 группа

3 группа

Поступки персонажа

Сравнение поступков
героев

Оценка поступков
героев

Одна черта характера в
рассказе

Сравнение характеров
героев

Характер персонажей и
что я думаю о характере
персонажей

Имена собственные
написаны с заглавных
букв

Написано по правилам
грамматики

Написано по правилам
грамматики,
использованы полные
законченные
предложения

2 прилагательных из
текста

Сравнение
прилагательных из
текста

Дать свою оценку
поступкам героев с
использованием
прилагательных
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Заключение
Дифференцированное обучение – это обучение, при
котором учитываются индивидуальные особенности,
возможности и способности всех учащихся. Оно
предусматривает
дифференциацию
содержания,
процесса обучения и оценивания достижений учащихся
(разнообразие методов и приемов обучения и
оценивания), представления результатов обучения
(использование разных видов и уровней заданий,
учитывая разнообразие модальностей), организацию
благоприятной учебной среды и управление классом.
В процессе дифференцированного обучения необходимо
опираться на имеющиеся у каждого учащегося знания и
предшествующий опыт для понимания новых ситуаций и
приобретения нового опыта,

