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Цель исследования
Найти самые эффективые пути обучения
аргументированному письму через
применение стратегий дифференциации:

доска выбора,

символы Каплана для усложнения и
углубления материалаy,

теория Гарднера о множественном
интеллекте,

межпредметные связи



Исследовательские вопросы

Как можно дифференцировать задания
для аргументированного письма?

Как внедрение дифференцированных
стратегий для аргументированного
письма повлияет на успеваемость
учащихся?

Что думают учащиеся о
дифференцированных задания для
письменных заданий?



Методы исследования

Работы учащихся;

Анонимная обратная связь учащихся;

Наблюдение учителя;

Обратная связь коллег.



Результаты

- Вызовы для учителей (затраченное
время, тщательное планирование и
постоянная рефлексия)

- Заметное обучение
- Воодушевление учащихся
- Общая ответственность



Урок 1: Введение в структуру
аргумента



Урок 2: Групповое письмо с
фокусом на аргументы

Environmentalist 1. Write an introduction on the chosen topic (20-30 

words). Focus on your reader.   

Environmentalist 2. Write a paragraph with arguments supporting your 

point of view (include examples) – 40-50 words. 

Environmentalist 3. Write a paragraph with arguments supporting your 

point of view (include reasons and facts) – 40-50 words. 



Урок 2: Групповое письмо с фокусом
на аргументы



Урок 3: Применение контр
аргументов на письме

Memory Challenge Storytelling



Урок 3: Применение контр
аргументов на письме



Урок 4: Письмо учителю



Урок 4: Письмо учителю



Выводы

- Позитивная обратная связь
- Сотрудничество учителей
- Персонализированное обучение
- Каждый учащийся важен
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