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• самостоятельные занятия с тьюторским сопровождением на основе размещенного на 
специализированных ресурсах электронного образовательного контента и средств связи: 
телефонный номер, электронная почта и др. 
Учебный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для обучающихся детей с ОВЗ должен обеспечиваться как 
традиционными техническими средствами, так и специальными, подбирающимися в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ.  
Использование компьютерных технологий в процессе обучения детей с ОВЗ позволяет 

значительно сократить время на формирование и развитие языковых и речевых средств, 
коммуникативных навыков, высших психических функций. Помимо этого, их внедрение в 
обучение позволяет индивидуализировать коррекционный процесс, учитывать 
образовательные потребности каждого ребенка, благодаря чему повышается 
эффективность коррекционно - образовательного процесса в целом. 
Исходя из данных статьи, можно сделать вывод о том, что при реализации возможностей 

современных информационных технологий расширяется спектр видов учебной 
деятельности. Использование информационных, компьютерных технологий позволяет 
совершенствовать существующие организационные формы и методы обучения. Для 
развития индивидуальности ребёнка с ОВЗ, его способностей ориентироваться и 
адаптироваться в современном обществе, как никогда помогут занятия с использованием 
современных информационных технологий.  
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Аннотация 
В статье описан практический опыт использования индивидуально - 

дифференцированных форм работы в учебной деятельности с детьми - инофонами. 
Раскрываются этапы и способы уровневой дифференциации, ориентированные на 
индивидуальные, личностные и интеллектуальные возможности обучающихся - инофонов.  
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Федеральный государственный стандарт начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья предполагает «…создание специальных 
условий для получения образования в соответствии с возрастными, индивидуальными 
особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 
образования…»[4]. 
Дети - инофоны и дети - билингвы, обучающиеся в нашей школе, имеют статус дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Результаты психолого - педагогического 
обследования специалистами специального инклюзивного образования показывают, что у 
данной категории детей преобладает низкий уровень познавательной активности, 
нарушение речевого развития, имеются трудности в усвоении образовательной программы, 
а, следовательно, данные проблемы могут повлиять на подготовку выпускников к 
государственной итоговой аттестации.  
Основными задачами психолого - педагогического сопровождения данной категории 

обучающихся является создание специальных условий, ориентированных на способности, 
возможности, здоровье, потенциальные ресурсы, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающегося, обеспечивающих социальную адаптацию и интеграцию, готовность к 
успешной сдаче выпускных экзаменов. 
Одной их наиболее продуктивных форм педагогической деятельности, применяемой в 

обучении школьников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся - 
инофонов является практика внедрения индивидуально - дифференцированного подхода в 
ходе коррекционно - развивающего обучения. 
Уточним определения «дифференциация» и «индивидуализация».  
Дифференциация – способ организации учебного пространства, при котором 

учитываются индивидуально - типологические особенности личности (способности, 
интересы, склонности, особенности интеллектуальной деятельности и т.д.), 
характеризующийся созданием групп учащихся, в которых элементы дидактической 
системы (цели, содержание, методы, формы, результаты) различаются.  
Индивидуализация – это предельный вариант дифференциации, когда учебный процесс 

строится с учётом особенностей не групп, а каждого отдельно взятого ученика.  
Индивидуально - дифференцированный подход – организация учебно - воспитательного 

пространства, при котором с помощью выбора содержания, форм, методов, темпов, 
объемов обучения создаются оптимальные условия для усвоения образования каждым 
ребенком, а также удовлетворение их образовательных потребностей.  
Индивидуально - дифференцированный подход направлен на: 
 - обеспечение каждому ученику условий для максимального развития его способностей, 

склонностей; 
 - удовлетворение познавательных потребностей и интересов в процессе усвоения 

содержания общего образования. 
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 Индивидуально - дифференцированный подход к детям осуществляется поэтапно. 
Обозначим основные этапы. 

1.  Определение критерия, на основе которого выделяются группы учащихся для 
дифференцированной работы. 

 2. Проведение диагностики по выработанному критерию. Распределение детей по 
группам с учётом результатов диагностики. 

3. Выбор способов дифференциации, разработка разноуровневых заданий для созданных 
групп учащихся. 

4. Диагностический контроль за результатами работы учащихся, в соответствии с 
которым может изменяться состав групп и характер дифференцированных заданий. 

5. Реализация дифференцированного подхода к школьникам на различных этапах урока. 
При разработке и подборе заданий и упражнений необходимо учитывать 

индивидуальные особенности ребенка, в соответствии с которыми можно использовать 
различные способы дифференциации. 
Разделим условно класс на три группы: 
Первая группа с высоким уровнем познавательной активности. Им характерно 

творческое нестандартное мышление, устойчивое внимание, хорошая работоспособность, 
владение навыками самостоятельного анализа и обобщения информации. 
Вторая группа недостаточный уровень познавательных способностей. Имеют низкий 

уровень аналитического мышления, не способны к творческому обобщению. Осваивают 
материал с помощью учителя необходимо многократное повторение. 
Третья группа - низкий уровень учебной активности и усвоения программного 

материала. Их отличает медлительность, быстрая утомляемость, отсутствие мотивации. 
Требуют индивидуального подхода учителя. Для этих учеников необходимы 
дополнительные задания, алгоритм выполнения заданий, подробные инструкции. 

 Рассмотрим способы дифференциации детей в организации учебной деятельности: 
– Дифференциация заданий по объему учебного материала. 
Необходимость дифференциации заданий по объёму обусловлена разным темпом 

работы обучающихся. Медлительные дети, а также дети с низким уровнем обучаемости 
обычно не успевают выполнить самостоятельную работу к моменту её фронтальной 
проверки в классе, им требуется на это дополнительное время.  
Дети более высоким уровнем познавательной активности затрачивают это время на 

выполнение дополнительного задания, которое не является обязательным для всех 
учеников (творческие или более трудные задания). 

 - Дифференциация учебных заданий по уровню творчества. 
Такой способ предполагает различия в характере познавательной деятельности 

школьников, которая может быть репродуктивной или продуктивной. 
К репродуктивным заданиям относятся, например, пересказ текста, ответы на вопросы 

учителя, объяснение понятий и т.д. 
 - Дифференциация работы по степени самостоятельности учащихся. 
При таком способе дифференциации не предполагается различий в учебных заданиях 

для разных групп обучающихся. Все дети выполняют одинаковые задания, но одни это 
делают под руководством учителя, а другие самостоятельно. Этап проверки проводится 
фронтально. 
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 - Дифференциация работы по степени и характеру помощи учащимся. 
Все обучающиеся сразу приступают к самостоятельной работе. Но тем детям, которые 

испытывают затруднения в выполнении задания, оказывается дозированная помощь [1]. 
Наиболее распространенными видами помощи являются: стимулирующая, 

направляющая и обучающая помощь в виде вспомогательных заданий, подготовительных 
упражнений, в виде карточек - помощниц, карточек - консультаций, алгоритмов, таблиц, 
планов, наглядных опор и др. На карточках могут быть использованы различные виды 
помощи, которые при выполнении учеником одного задания часто сочетаются друг с 
другом. 
Осуществлять дифференцированный подход необходимо на всех этапах урока. 

Объяснение нового материала для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и детей - инофонов, билингвов строится обязательно с опорой на наглядность и 
работой над алгоритмом выполнения задания. Закрепление и отработка изученного 
материала проводятся на разном дидактическом материале, подобранном для каждой 
группы обучающихся индивидуально (предлагаются карточки, упражнения из учебника 
или учебного пособия, рабочей тетради). 
В нашей школе на протяжении двух лет реализуется муниципальный инновационный 

проект «Обучение русскому языку как неродному в условиях поликультурной среды г. 
Челябинска». За два года участия в проекте в школе 68 выстроена определенная система 
работы. Учителя - предметники и специалисты службы сопровождения используют 
дифференцированные формы организации учебной деятельности с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся - инофонов. 
В рамках сопровождения обучающихся - инофонов разработаны, апробированы и 

изданы рабочая тетрадь, методические рекомендации и аудиоприложение к рабочей 
тетради «Изучаем русский язык» для обучающихся - инофонов на уровне начального 
общего образования, которые рекомендованы к использованию учителям начальных 
классов, специалистам службы сопровождения для подгрупповых или индивидуальных 
занятий с обучающимися - инофонами [3].  

 Рабочая тетрадь, методические рекомендации и аудиопрложение составляют учебно - 
методический комплект, который успешно реализуется в условиях индивидуально - 
дифференцированной работы с обучающимися - инофонами в школе. 
Таким образом, индивидуально - дифференцированные формы работы, реализуемые с 

обучающимися с ОВЗ и детьми - инофонами, способствуют включению в учебную 
деятельность разной категории обучающихся на уровне их потенциальных возможностей, 
обеспечивают более качественное усвоение общеобразовательной программы, создают 
условия успешной сдачи итоговой аттестации. 
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THE SUBJECT FIELD OF MEDIA LINGUISTICS 

 
Abstract 
The article examines the media linguistics as a powerful potential for influencing the knowledge, 

opinions, values and attitudes of society. More attention is given to the history of media and its 
socio - cultural aspects. 

Key words 
 Media linguistics, media text, functional significance.  
 
Since the 70s of the twentieth century, both in Russia and abroad regularly research is published 

on the issues of functioning language in the field of mass communication. They contain the texts of 
mass media they are considered within the framework of a wide variety of schools and directions: 
from the point of view of from the point of view of sociolinguistics, functional stylistics, discourse 
theory, content analysis, cognitive linguistics, rhetorical criticism. The attention of scientists is 
attracted by a wide range of issues: this and determination of the functional and stylistic status of 
the media language, and methods descriptions of various types of media texts, and the impact on 
the media of the socio - cultural factors. Questions of the functional significance of lexico - stylistic 
means in media linguistics are also given a lot of attention . meaning. 

A.Khamidova states: "As follows from the term itself, combining two basic components – 
"media" (mass media) and "linguistics", the subject of this new discipline is the study of the 
functioning of language in the field of mass communication. That is, media linguistics is engaged 
in a comprehensive comprehensive study a certain sphere of speech use - the language of mass 


