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Идеи                                                   
личностно ориентированного 

обучения

- максимальное раскрытие

индивидуальности обучающегося;                                          
- учение как процесс;                                                                                                          
- субъектность ученика;                                                                                                        
- усвоение знаний



Учителю необходимо:

- стимулировать ребят к высказываниям, выбирая при этом 
соответствующие темы и цели урока;                                                                                           
- оценивать не конечный результат, а весь процесс 
деятельности ученика;         

- планировать и подбирать разноуровневые задания с учетом 
индивидуальных особенностей ребят;                                                                     
- использовать интересные современные формы и методы 
учебной деятельности;                                                                                                        
- определить  учеников -консультантов;                                                                         
- давать возможность ребятам самостоятельно оценивать 
свои «открытия» и  неудачи;                                                                                                  
- формировать у воспитанников новые знания на основе 
ранее изученного материала



Роль обучающегося 

в данном учебном процессе

В течение всего урока  он активно участвует в  
учебной деятельности, так:                       

- лично для себя определяет цели и задачи, 
исходя из темы урока, определяет проблему;                                                                                   
- старается найти метод решения проблемы;                                                                     
- выполняет задание, отделяя решение от 
результата;                                                      -
рефлексирует свою работу, не боясь показать 
неудачи



Характеристики

деятельности

Обучающиеся с мотивом

стремления к успеху

Обучающиеся с мотивом

избегания неудач

Ситуация 

достижения

активно ищут ситуации 

соревнования, с личной 

ответственностью за исход

Избегают рискованных 

ситуаций, а

Цель Выбирают цели несколько 

выше средней степени 

трудности, успех в которых 

позволяет подтвердить 

самооценку

Ставят либо очень 

легкие, либо очень 

трудные цели, так, 

чтобы результат не 

влиял на самооценку

Действия Настойчивы и упорны в 

достижении цели, 

действуют самостоятельно

Склонны к поиску 

помощи  и поддержки

Варианты поведения школьников в ситуациях 

стремления к успеху и избегания неудач.



Характеристики

деятельности

Обучающиеся с мотивом

стремления к успеху

Обучающиеся с мотивом

избегания неудач

Результат Эффективны, в случае 

неудачи сохраняют или 

снижают уровень 

сложности, в случае удачи 

– повышают.

Эффективны в случае 

легких целей. При 

неудаче отказываются 

от реалистичной 

стратегии

Оценка

окружающих

Стремятся к получению 

обратной связи и 

реагируют на нее.

Не стремятся 

получить информацию 

или игнорируют ее

Варианты поведения школьников в ситуациях 

стремления к успеху и избегания неудач.



Характеристики

деятельности

Обучающиеся с мотивом

стремления к успеху

Обучающиеся с мотивом

избегания неудач

Самооценка Самооценка реалистичная и 

устойчивая. Успех 

рассматривают как 

результат усилий, неудачу 

как следствие стечения 

обстоятельств

Чаще завышенная, 

заниженная, 

неустойчивая 

самооценка, успех 

рассматривает как 

случайность, а неудача –

как проявление плохих 

способностей

Планирование

временной 

перспективы

Умеренное реалистичное 

планирование, при высоком 

уровне достижений 

включается ориентация на 

отдаленное будущее

Глобальное либо очень 

узкое планирование, 

уклонение от 

реалистичного 

планирования

Варианты поведения школьников в ситуациях 

стремления к успеху и избегания неудач.



Методы личностно ориентированного 
обучения  на уроках

русского языка и литературы

• Частично-поисковый  или эвристический 
метод

• Метод проблемного обучения

• Исследовательский метод



Частично-поисковый  или 
эвристический метод



Метод проблемного обучения

Данный метод развивает у воспитанников 
мыслительную и творческую деятельность, что 
положительно сказывается на познавательной 
мотивации, так как необходимо создать 
цепочку: проблемная ситуация→ постановка 
проблемы → способ решения или гипотеза→ 
аргументы для решения гипотезы→вывод или 
проверка решения проблемы. 



Так, во время урока литературы, тема которого 

«Тема памяти в рассказе В.П. Астафьева «Фотография, на 
которой меня нет», ребята размышляя над проблемным 
вопросом «Помогает ли память о прошлом жить 
сегодня?»,  выстраивают цепочку для    выяснения, как 
тема памяти раскрывается в рассказе, что и почему 
сохранила память героя рассказа Виктора Потылицына, 
что должен делать человек, чтобы сохраниться в памяти  
→ фотография – это память личная и память народа 
(гипотеза) → фотография – это память человека и память 
народа, (пример решения проблемы) → Да, память о 
прошлом помогает нам жить сегодня, потому что 
именно в детстве мы получаем уроки доброты



Метод проблемного обучения
«Правописание корней лАг-лОж».

Построение урока по технологии 

проблемного обучения Преподаватель Обучающийся

Создание проблемной 

ситуации

Запишите

словосочетания,

обозначьте орфограммы

РаспЕвать песни- пЕть

СбЕжать вниз- бЕг

ПредлОгать дружбу-

предлОг

Побуждение к осознанию 

противоречия

Побуждение к проблеме

1)Проверим написание 

предлОгать по словарю 

2)Исправим ошибку. Над 

какой орфограммой 

работали?

3) Как проверяли слова?

4) Можно ли при помощи 

ударения проверить 

последнее слово.

5) Цель нашего урока?

1) В словаре -предлАгать

2) Безударная гласная в

корне, проверяемая

ударением

Безударную гласную

ставили в сильную

позицию.

4) Нет.

5) Изучить новое 

правило.



Побуждение к гипотезе.

Побуждение к проверке

1)Посмотрите на слайд. 

Есть ли какие-то 

предположения? 

2) на какие группы можно 

разделить слова?

3) Составьте кластер и 

сформулируйте к нему 

правило.

Расположение войск,

предлагать решение

прилагать усилия ,

местоположение

противника…

- Перед Г-А или перед

суффиксом А пишу А;

-Перед Ж-О

2) Распределим на 2

группы и подберем свои

примеры.

3) Перед Г пишу гласную

А или перед суффиксом А

пишу А;

-Перед Ж пишу О

Вывод. Какова тема 

сегодняшнего урока?

Дети формулируют тему

урока, сверяют ее с

материалом учебника и

рефлексируют свои

знания.



Ментальная (интеллект-карта) карта 

Характерные черты ментальных карт:

• основной объект изучения (отправная точка 

размышлений) всегда размещается в центре карты;

• аспекты основного объекта, вопросы, связанные с ним, 
и смежные темы расходятся от центрального образа в 
виде ветвей;

• ветви-ассоциации поясняются ключевыми словами, 
фразами или графическими образами, от них отходят 
ветви второго порядка, выражающие вторичные идеи, 
от которых, в свою очередь, расходятся ветви 
ассоциаций третьего порядка  и т.д.



Ментальная карта «Правописание наречий»



• Три уровня исследовательского обучения:

1.Преподаватель ставит проблему, намечает 
пути ее решения, а учащиеся под его 
руководством или самостоятельно решают 
ее.

2. Ученик ставит проблему, преподаватель 
помогает ему.

3. Ученик самостоятельно ставит проблему и 
решает ее. 

Исследовательский метод



Развивает логическое мышление у обучающихся                           
такой прием, как составление проблемных задач. 

Например, в одной из групп возникла проблема:   
сколько Н пишется в наречии взволнова(н, нн)о. Решили 
составить грамматическую  задачу. Получилось:

Дано: в наречиях на -о, -е пишется столько н, сколько в 
прилагательных и причастиях, от которых они образованы.                                                          

Доказать: сколько н пишется в наречии  (говорил)    
взволнова(н,нн)о?
Решение:
•Наречие образовано от прилагательного взволнованный.
•В прилагательном  пишется нн, т.к. слово заканчивается на –
ованный.
Ответ: в наречии взволнованно пишется нн.



Формы  личностно ориентированного обучения                           

на уроках русского языка и литературы

Групповая форма обучения

Внутри группы распределяются роли: командир 
(распределяет обязанности), секретарь (записывает 
предложения ребят), иллюстратор (рисует схему, 
кластер, таблицу, ментальную карту), докладчик, 
хранитель времени (хронометрист).



• Группа №1                                                            
• 1. Определите стиль речи.

• Ветра нет, и нет ни солнца, ни света, ни тени, ни движения, ни 
шума; в мягком воздухе разлит осенний запах, тонкий туман 
стоит вдали над желтыми полями. Сквозь обнаженные сучья дерев 
мирно белеет неподвижное небо.

• 1) Художественный;  2) научный;  3) разговорный.

• 2. Найдите ошибку в стилистическом разборе текста.

• Осень – время года, продолжающееся в северном полушарии Земли 
со дня осеннего равноденствия (23 сентября) по день зимнего 
солнцестояния (22 декабря). В житейском обиходе осенью принято 
называть сентябрь, октябрь и ноябрь.

• 1) Стиль речи – научный.

• 2) Цель речи – передача точной научной информации.

• 3) Равноденствие, солнцестояние, северное полушарие – эпитеты.



Группа № 2.

• 1. Определите стиль данных ниже текстов. 

• 2. Подчеркните слова и выражения, характерные для 
этого стиля.

• 3. Как называются эти языковые средства?

• 1) Зима на исходе. Сонно хмурится солнце в лесу, сонно 
ресницами игл щурится лес. Снег на дорогах чернеет,и в 
полдень на них блещут лужицы.

• 2) – А какая Италия?

• – Италия-то? Италия, сынок, хорошая. Жарко там, 
солнца много, фрукты всякие растут сладкие да 
вкусные.

• 3) Италия – государство на юге Европы, на Средиземном 
море. Климат средиземноморский: жаркое, сухое лето и 
дождливая зима. Растительность южная: в горах –
леса, на равнинах – поля, сады, виноградники.



Группа №3. 

(1) Дождь – жидкие атмосферные осадки в виде капель 
диаметром 0,5 – 6 мм. (2) Дождь… (3) Различают 
ливневый и обложной дождь. (4) Я вчера попал под дождь 
– весь вымок до нитки. (5) Он начинается почти 
незаметно и идет долго, не переставая, нудно барабаня 
по крышам домов, над которыми низко нависло 
тоскливое серое небо. (6) Не повезло мне!

1. Из данных предложений вычлените три текста –
разговорного, научного и художественного стиля. 
Укажите номера предложений.

Разговорный ___________Научный _______ Художественный 
_______

2. Укажите отличительные особенности каждого стиля.



Метод «Квант»

Один и тот же текст выдается каждой 
группе первая группа выбирает ключевые 
слова, вторая- чертит схему, кластер или 
интеллект-карту, третья- составляет 
тезисы.



• Создавая флот, Пётр I не только корабли строил, но и заботился о 
подготовке для него первоклассных специалистов. Была открыта 
специальная навигацкая школа, в которой готовились первые моряки 
русского флота. Нелегко жилось воспитанникам навигацкой школы.

• По указу Петра эта школа (полное её название было «Школа 
математических и навигацких наук»), открытая в 1701 году, должна 
была выпускать не только образованных моряков, но и топографов, 
артиллеристов, горных мастеров, строителей. В ней училось 
полтысячи человек. Пребывание в школе не ограничивалось 
определённым сроком, каждый учился до тех пор, пока не усваивал 
все «премудрости наук». Воспитанников школы держали в большой 
строгости. Лентяев, не подготовивших заданный урок, били во дворе 
батогами и плетьми. Школяров, пропустивших занятия, наказывали 
рублём. В школьных правилах было записано: «За первый 
пропущенный день – 5 рублей, за второй – 10, за третий и 
последующий дни – по 15 рублей за каждый день». А на 10 рублей в 
то время можно было прожить целый месяц. 

Неудивительно, что дисциплина в навигацкой школе была отменной. Из 
неё выходили специалисты, хорошо знающие своё дело.



1 группа 2 группа 3 группа

Петр I, специальная 
навигацкая школа; 
первые моряки;
1701 год; 
пребывание в 
школе;
не сроком, 

строгость в школе; 
лентяи и 
прогульщики; 
отменная 
дисциплина; 
специалисты своего 
дела.

Создавая флот, Пётр I заботился о 
подготовке для него хороших 
специалистов. В 1701 году была 
открыта специальная «Школа 
математических и навигацких
наук», в которой готовили не 
только первых моряков русского 
флота, но и топографов, 
артиллеристов, горных мастеров, 
строителей. Пребывание в школе 
не ограничивалось сроком, 
каждый учился до тех пор, пока 
не усваивал все «премудрости 
наук». Воспитанников школы 
держали в большой строгости. 
Лентяев били во дворе  плетьми. 
А тех, кто пропустил занятия, 
наказывали рублём.
Дисциплина в школе была 
отличной. Из неё выходили 
специалисты, хорошо знающие 
своё дело.

Петр I

Русский флот

Школа,1701 год

топографы

моряки

Горный 
мастер

артиллерист
ыстроители

наказаниерублем
плеть

ю

Специалисты 
своего дела



Спасибо за внимание!


