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Необходимым условием успешного обучения физике является 

заинтересованность ученика в процессе познания, стремление к успеху, 

осознание необходимости обучения 

Цели: 
1. заинтересовать учащегося физикой и обеспечить его развитие в   условиях 

атмосферы взаимопонимания и  сотрудничества; 

2. развить индивидуальные познавательные способности каждого ребенка; 

3. помочь личности познать себя, самореализоваться и самоопределиться; 

4. развить творческий потенциал учащихся. 

Цель образования - активный запас ключевых компетенций, 

обеспечивающих образование на современном уровне, самореализацию и 

успешную адаптацию. 

Личностно-ориентированное обучение - это такое обучение, которое во 

главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность 

процесса учения.  

ЛОО – это не просто учет особенностей субъекта учения, это иная 

методология организации условий обучения, которая предполагает не «учет», а 

«включение» его собственно личностных функций.  

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений, навыков, опыт самостоятельной деятельности 

и личной ответственности обучающихся, т. е. ключевые компетенции, 

определяющие современное качество образования.  

Задача школы: обучение, обеспечивающее право каждого школьника на 

индивидуальное развитие, максимальное раскрытие его психологического и 

интеллектуального потенциала. 

Задачи учителя: 

 Стимулировать обучающегося к образовательной деятельности.  

Обеспечивать обучающимся возможность самообразования, саморазвития 

самовыражения.  

 Предоставлять возможность выбора при выполнении заданий.  

Способствовать повышению мотивации обучения.  
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Создать психологическую комфортность на уроке. 

Решение этих задач возможно при использовании личностно - 

ориентированного обучения. 

   Личностно - ориентированное обучение ставит воспитанника в новые 

условия, трансформирующие привычный ход его жизнедеятельности, 

требующие от него новую модель поведения.  

Главная задача учителя в личностно-ориентированном образовательном 

пространстве: работает учитель   с учеником, оказывает помощь ему в освоении 

позиции субъекта собственной жизнедеятельности. Важно, чтобы ученик сумел 

преодолеть пассивную позицию в учебном процессе и открыть себя как 

носителя активного преобразующего начала. 

Личностно-ориентированное образование включает следующие 

подходы:  

Разноуровневый; 

Дифференцированный; 

Индивидуальный; 

Субъективно-личностный. 

Особенность личностно-ориентированного подхода. 

Образовательный процесс должен быть направлен на:         

Развитие познавательных сил; 

Усвоение знаний; 

Способы усвоения  и процесс мышления; 

Развитие творческих способностей; 

В центре Ученик: его цели, мотивы, интересы, склонности, уровень 

обученности, способности. 

Личностно-ориентированный подход даёт возможность 

• повысить мотивированность учащихся к обучению;  

• повысить их познавательную активность;  

• построить учебный процесс с учетом личностной компоненты, т.е. учесть 

личностные особенности каждого учащегося, а также ориентироваться на 

развитие их познавательных способностей и активизацию творческой, 

познавательной деятельности;  

• создать условия для самостоятельного управления ходом обучения;  

• дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс;  

• создать условия для систематического контроля усвоения знаний 

учащимися;  

• вносить своевременные корректирующие воздействия преподавателя по 

ходу учебного процесса. 

Актуальность. 

Назначение личностно-ориентированного похода к образованию состоит в том, 

чтобы содействовать становлению человека: его неповторимой 

индивидуальности, духовности, творческого начала. 

Актуальность личностно-ориентированного обучения. 
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На современном этапе развития общества перед школой стоит задача 

всестороннего развития личности ученика.  

При этом обучение должно обеспечивать духовное, интеллектуальное, 

творческое развитие учащихся. Динамическое развитие общества требует 

формирования ярко индивидуальной, прагматичной, раскрепощенной, 

независимой личности, способной ориентироваться в быстро изменяющемся 

социуме.  

     Переход к личностно-ориентированному образованию, реализуется в 

условиях развития «навыков самостоятельной работы и творчества», 

предполагает осознанную ориентацию учителя на личность обучающегося, что 

является условием его развития.  

  Современная школа ставит своей целью не только обучение детей с 

разными способностями, но и создание на уроках творческой обстановки, 

направленной на личностно-ориентированную модель обучения, 

утверждающую ценность личности ребенка. Итак, актуальность: 

 Развитие интеллектуальных способностей обучающихся 

 Формирование круга познавательных интересов 

 Формирование ключевых компетенций 

 Формирование метапредметных компетенций 

 Вариативность педагогических технологий 

Актуальность концепции личностно-ориентированного образования не 

вызывает сомнений, современное образование – это личностно 

ориентированное образование, основанное на учёте результатов диагностики 

индивидуальных особенностей и способностей каждого ребёнка, развитие 

личности является основной целью личностно ориентированного образования  

Постановка проблемы.  

• Возросшие требования общества к общеобразовательной подготовке 

учащихся и фактическим ее уровнем;  

• Рост объема содержания учебного материала и сокращением количества 

часов, отводимых на изучение; 

• Между большим объемом программного материала и неумением 

учащихся самостоятельно осмыслить его; 

• Применение полученных знаний в практических целях; 

• Тенденция снижения мотивации учения и возрастающими требованиями 

к выпускнику. 

В современной психолого-педагогической науке наметился 

принципиально новый подход к пониманию субъективной активности 

школьников. 

  «Суть его сводится к тому, что ученик не является только продуктом 

обучения. Каждый ученик – носитель индивидуального, личного 

(субъективного опыта). Он прежде всего стремится к раскрытию собственного 

потенциала, данного ему от природы в силу индивидуальной организации, и 

нужно только помочь ему, предоставив соответствующие условия». 

Принципы личностно-ориентированного  обучения 
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1. Принцип свободы выбора  

* Готовность учащихся к выбору.  

*Стимулирование учащихся к выбору 

*Аргументация своего выбора 

*Успешность деятельности 

*Защищенность школьника от собственных ошибок 

*Оценка результатов решения выбранного варианта.   

2. Принцип открытости.  

3. Принцип деятельности.  

4. Принцип обратной связи.  

Этапы работы учителя : 

• Диагностика учащихся класса и составление характеристик: психолого-

педагогических особенностей и состояния обученности основным 

общеучебным умениям. 

• Подбор рекомендуемых и противопоказанных каждому ученику (в 

зависимости от его психологических особенностей, а также его прошлой 

академической подготовки) методов обучения и образовательных технологий; 

• Внутренняя дифференциация ученического коллектива на основе 

выделения по типологическим признакам разных групп с разным уровнем 

развития. 

• Разработка оптимальной структуры урока. 

• Разработка сценариев и проведение уроков. 

Гипотеза исследования.  

Главным мотивом деятельности человека является его персонализация, т.е. 

признание другими людьми как личности, значимой для них, и только 

персонализация человека порождает у индивида стремление к достижению 

успеха, славы, к первенству. 

Исходные условия.  

• психофизические задатки школьников; 

• черты характера (практичность, наблюдательность, жизненный опыт 

общения в окружающем мире, любознательность и т.д.); 

• социально-экономическая обстановка в стране, населенном пункте, семье. 

Создаваемые  условия.  

• индивидуальный, дифференцированный подход, подбор интерактивных 

методов обучения и оптимальных развивающих заданий; 

• создание в любой среде условий для самовыражения личности каждого 

ребенка, проявления  творчества, инициативы. 

Целевые ориентации  

• Развить индивидуальные познавательные способности каждого ребенка;  

• Максимально выявить, инициировать, использовать индивидуальный 

(субъективный) опыт ребенка;  

• Помочь личности познать себя, самоопределиться и самореализоваться, а 

не формировать заранее заданные свойства;  
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• Овладение системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, способах их безопасного использования в практической 

жизни. 

Позиция педагога  

• Оптимистический подход к ребенку и его будущему; 

•  Отношение к ребенку как к субъекту собственной учебной деятельности, 

как к личности, способной учиться не по принуждению, а добровольно, по 

собственному желанию и выбору, и проявлять собственную активность;  

Опора на личностный смысл и интересы (познавательные и социальные) 

каждого ребенка в учении, содействие их обретению и развитию. 

Личностно-ориентированное обучение: Ученик-учебник-учитель 

*Развитие и саморазвитие личности ученика.  

*Формирование критического мышления, ценностных ориентаций. 

*Личностное становление и самоопределение. 

Традиционное обучение: Учитель-учебник-ученик 

*Ориентировано на среднего ученика. 

*Усвоение и воспроизведение знаний, умений и навыков. 

Ключевые понятия и звенья личностно-ориентированного подхода: 

• Индивидуальность, 

• Личность,  

• Самовыражение,  

• Субъект, 

• Субъективность, 

• Субъективный опыт, 

• Стратегия познания,  

• Траектория развития личности,  

• Познавательный стиль учащихся (я-концепция),  

• Обучающий стиль учителя (педагогическая поддержка). 

Методологические основы организации личностно-ориентированного 

урока 
1. Личностно- ориентированный урок в отличие от традиционного в первую 

очередь изменяет тип взаимодействия «учитель-ученик». От командного стиля 

педагог переходит к сотрудничеству, ориентируясь на анализ не столько 

результатов, 

2. Изменяются позиции ученика – от прилежного исполнения к    активному 

творчеству, иным становится его мышление: рефлексивным, то есть 

нацеленным на результат. Меняется и   характер складывающихся на уроке 

отношений. Главное же в том, что учитель должен не только давать знания, но и 

создавать оптимальные условия для развития личности учащихся. 

Отличия личностно-ориентированного урока от традиционного  
просматриваются в четырёх аспектах: 

  *в организации самого урока и деятельности на нём;  

  *в иной позиции педагога по отношению к ученику и к учебному процессу, к 

роли  
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    учителя в нём;  

  *в иной позиции самого ученика как субъекта учебной деятельности (именно 

благодаря иной позиции педагога и выращивается субъектная позиция 

ученика);  

  *в ином характере взаимоотношений между учителем и учеником в учебном 

процессе. 

Разработка оптимальной структуры урока: 

 Начало, мотив, тема и цели (4 мин) 

 Первичная актуализация знаний, опорные конспекты (3 мин) 

 Системная актуализация знаний, восстановление навыков, выполнение 

опытов, выводы (10 мин) 

 Переход к обучающей части (1 мин) 

 Предъявление нового материала, оформление конспекта (15 мин) 

 Переход к закреплению (1 мин) 

 Систематическое закрепление, обращение к цели (5 мин) 

 Итог урока. Оценка деятельности учащихся (5 мин) 

Окончание, релаксация, мотив на завтра (1 мин). 

Критерии личностно-ориентированного урока 

*Цели урока задаются совместно с тенденцией передачи функции от учителя к 

ученику. 

*На уроке используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, 

повышающие степень активности учащихся в учебном процессе и 

формирующие субъектную позицию учеников. 

*Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, 

используя для этого специальные приемы. 

* Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и 

проблемную стороны обучения, учит детей работать по правилу и творчески. 

*На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки 

(происходит специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у 

учащихся). 

*Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие 

(оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины 

затруднений). 

*Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока, владеет 

технологией диалога, обучает ставить и задавать вопросы. 

*Учитель принимает и поощряет выражаемую учеником собственную позицию, 

иное мнение, обучает корректным формам их выражения. 

*Стиль, тон отношений, задаваемые учителем на уроке, создают атмосферу 

учебного сотрудничества, сотворчества. 

*На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие        «учитель-

ученик» через отношения, совместную деятельность. 

Критерии традиционного урока 

*Цели урока задаются только учителем без формирования функции от учителя 

к ученику. 
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*Формы и методы урока однообразные, не вызывающие субъектную позицию 

ученика («Я – исполнитель».)  

*Учитель не использует специальные приёмы 

*Учитель использует только репродуктивную сторону,не владеет умением 

сочетать с методикой постановки и решения проблемы.  

*Контроль и оценку осуществляет преимущественно сам учитель. 

*Учитель не обучает детей рефлексии, сам не осуществляет рефлексивную 

функцию в обучении. 

*Коммуникативные ситуации специально не планируются, диалоговые формы 

на уроке не используются  

*Учитель не склонен принимать другое мнение, не поддерживает стремление 

учеников к спору, дискуссии. 

*Система отношений, атмосфера урока подавляют возможности совместной 

продуктивной деятельности. 

*Личностное воздействие на уроке не реализуется или реализуется слабо. 

Этапы личностно-ориентированного урока 

* Этап целеполагания 

*Этап актуализации субъектного опыта. 

* Этап изучения нового материала. 

* Этап применения знаний. 

*Этап проверки знаний. 

*Этап “Домашнее задание”. 

* Этап «Рефлексия». 

Памятка 

Деятельность учителя на уроке с личностно-ориентированной 

направленностью 

•  Создание положительного эмоционального настроя на работу всех 

учеников в ходе урока. 

•  Сообщение в начале урока не только темы, но и организации учебной 

деятельности в ходе урока. 

•  Применение знаний, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и 

форму материала (словесную, графическую, условно-символическую). 

•  Использование проблемных творческих заданий. 

•  Стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию 

различных способов выполнения заданий. 

•  Оценка (поощрение) при опросе на уроке не только правильного ответа 

ученика, но и анализ того, как ученик рассуждал, какой способ использовал, 

почему ошибся и в чём. 

•  Обсуждение с детьми в конце урока не только того, что «мы узнали» 

(чем овладели), но и того, что понравилось (не понравилось) и почему, что бы 

хотелось выполнить еще раз, а что сделать по-другому. 

•  Отметка, выставляемая ученику в конце урока, должна 

аргументироваться по ряду параметров: правильности, самостоятельности, 

оригинальности. 
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•  При задании на дом называется не только тема и объем задания, но и 

подробно разъясняется, как следует рационально организовать свою учебную 

работу при выполнении домашнего задания. 

Как научить каждого обучающего? 

ГИПОТЕЗА. Если в основу обучения физике положить личностно-

ориентированный подход к обучающимся и на основе этого рассматривать 

и применять формы и методы дифференцированного обучения, то это 

позволит повысить качество знаний учащихся. 

Подходы  личностно-ориентированного обучения 

*Разноуровневый; 

*Дифференцированный; 

*Индивидуальный; 

*Субъективно-личностный. 

*Особенность личностно-ориентированного подхода. 

Дифференцированное обучение не цель, а условие и средство 

развития индивидуальности 

• Группа «А» -  отличается медлительностью умственных действий, у них 

пробелы в знаниях программного материала, самостоятельно с трудом решают 

по образцу и алгоритму, могут решить задачи в один – два шага, решение более 

сложных задач начинают со слепых проб, не умеют вести целенаправленный 

поиск решения, не могут найти связи между данными и искомыми величинами, 

часто пропускают обоснование гипотез, не видят существенных зависимостей и 

ключевых моментов в решении задач. 

•  Группа «В» - имеют достаточные знания программного материала, 

активно их применяют на практике, решая задачи базового и   среднего уровня.  

Затрудняются при переходе к решению задач нового типа, но, овладев 

методами их решения, справляются с решением аналогичных задач; не 

справляются самостоятельно с решением сложных (нетиповых) задач.  

• Группа «С» - интересуются предметом, могут, читая учебник, сами 

разобраться в теории и применить ее на практике. Решают задачи продвинутого 

уровня.  Могут сводить сложную задачу к цепочке простых подзадач, 

выдвигать и обосновывать гипотезы в процессе поиска решения задач, 

переносить прежние знания в новые условия. Эти учащиеся быстро и легко 

обобщают методы решения классов однородных задач, отчетливо выделяют 

ключевую подзадачу в решенной, могут сформулировать ее в ходе поиска 

решения самостоятельно или с небольшой помощью учителя, находят 

несколько способов решения одной задачи.     

Дифференциация обучения и его плюсы. 

• Слабые учащиеся охотно принимают участие в обсуждении заданий,  

• повышается интерес,  

• создается благоприятный психологический климат, 

•  учащиеся испытывают чувство удовлетворения, после каждого 

решенного задания,  чувство успеха,  

• происходит повышение познавательной активности,   
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• растет уверенность в своих силах, нет чувства страха перед новыми 

заданиями,   

• рискуют попробовать свои силы в незнакомой ситуации, 

•  берутся за решение задач более высокого уровня. 

• активизация мыслительной деятельности,  

• положительная мотивация к учебе. 

Критерии эффективности  

• Повышение мотивации к обучению и качества знаний;  

• Повышение уровня активности и воспитанности;  

• Развитие интеллектуальных и творческих способностей;  

Участие в дополнительных развивающих мероприятиях, повышающих имидж и 

 

Ход реализации проекта  

• Изучение нормативной, психолого-педагогической, методической 

литературы по проблеме;  

• Работа над темой самообразования «Создание условий для мотивации 

учебной деятельности через личностно-ориентированные технологии».  

• Разработка программ ШОРа «Способы и методы решения физических 

задач», работа клуба «КЮФ-Э» по темам: «Законы физики вокруг нас», 

«Физика человека», «Мои открытия», «Физика и медицина», 

«Энергосберегающие технологии», «Физика и проектирование».  

• Создание банка презентаций для проведения уроков, классных часов, 

набора тестов по всем темам, изучаемых в курсе физики, предназначенных для 

использования контроля знаний, умений и навыков по различным темам 

разного уровня сложности.  

• Разработка образовательной программы научного общества «Факел». 

•  Организация работы школьного научного общества «Факел»  
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Построение  личностно-ориентированной технологии обучения физике 

 Расширять спектр личностного выбора ученика  

 Создавать смысловые ситуации, в которых специально объединены 

изученные элементы учебного материала вокруг одной ключевой темы 

(модели, закона или явления)  

 Обучение необходимо строить, используя все сенсорные системы 

восприятия: «вижу» - «слышу» - «чувствую»; 

 Использовать биофизический материал; 

 Вокруг ученика «выстраивать окружение» из физических явлений и 

процессов, обращая внимание на присутствие изучаемых явлений и 

закономерностей в повседневной жизни; 

 Использовать естественные механизмы и стратегии приобретения 

обыденного 

 Использовать различные формы рефлексии с последующей коррекцией, 

обязательно личностно-ориентированной  

 Постоянно и разнообразно мотивировать ученикам выполнение каждого 

нового вида учебной деятельности и стимулировать ее осуществление  

 Создавать индивидуальную перспективу («траекторию развития» 

личности) ожиданий различных результатов 

 Необходимо предусматривать проведение специальных занятий 

(викторин, КВН, конференций), посвященных широкой интеграции знаний  

 Способствовать развитию позитивной «Я - концепции» ученика и вносить 

свой вклад в неповторимое своеобразие его личности 
   
 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

Технологии  
уровневой  

дифференциации 

Исследовательская 

деятельность 
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Мои принципы: 

Ученик не становится субъектом обучения, а им является.  

Учение есть не прямая производная от обучения, а самостоятельный 

индивидуальный, личностно значимый источник развития.  

«Вектор развития» строится от ученика к определению индивидуальных 

педагогических воздействий, способствующих его развитию.  

Позиция учителя 

Инициирование субъектного опыта учения.  

Развитие индивидуальности.  

Признание индивидуальности и самобытности каждого обучающегося.  

Позиция ученика 

Свободный выбор элементов учебно-воспитательного процесса.  

Самопознание, самоопределение и самореализация.  

Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, позитивная реакция 

на желание ученика выразить свою точку зрения, тактичное исправление 

допущенных ошибок, уместный юмор и так далее - важно для плодотворной 

работы.  

Чтобы переваривать знания, надо поглощать их с аппетитом. 

Снятию эмоционального напряжения помогает использование метода 

проектов. Встречи с бывшими учениками показали, что им больше всего 

запомнились именно те уроки, которые прошли в форме защиты проектов, 

уроков-семинаров. Физические и космические викторины часто предполагают 

проблемный характер обучения, так как есть вопрос, на который необходимо 

дать ответ, пути решения неясны, а все это приводит к творческому поиску. 

Выводы:  

Личностно-ориентированный подход в образовании отличается от 

традиционного целями, содержанием, формами, методами, технологиями 

работы с учащимися. 

Личностно-ориентированный подход провозглашает главную цель – 

развитие социализированного интеллекта, направленного на творение добра, 

созидания, милосердия.  

Педагогические технологии демократичны и гуманистичны по своей 

природе. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 

образовательной системы личность ребёнка, обеспечивают комфортные, 

бесконфликтные и безопасные условия её развития.  

Личностно-ориентированные технологии позволяют мне при организации 

учебной деятельности создать атмосферу заботы, сотрудничества, 

сотворчества, успеха.  

Информационные ресурсы: 

1. Бондаревская Е.В. Ценностные основания личностно-ориентированного 

воспитания// Педагогика. 1995. №4 



12 
 

2. Бондаревская Е.В. Смыслы и стратегия личностно-ориентированного 

воспитания// Педагогика.2001.№1 

3. Запрудский, Н. И. Обратная связь как механизм обеспечения учебной 

мотивации учащихся и эффективности образовательного процесса 

4. Запрудский, Н. И. Современные школьные технологии: пособие для 

учителей / Н. И. Запрудский. - Минск: Сэр-Вит, 2006. - 287, [1] c. - (Мастерская 

учителя). 

5.  Запрудский, Н. И. Современные школьные технологии - 2 / Н. И. 

Запрудский. - Минск: Сэр-Вит, 2010. - 251, [1] c. - (Мастерская учителя). 

6. Новикова Т.Д. Проектные технологии на уроках и во внеурочной 

деятельности // Народное образование, 2000, № 7, с. 151-157. 

7. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования / Под ред. Е.С. Полат М , 1999. с 223. 

8. Сериков В.В. Личностно-ориентированное 

образование//Педагогика.1994г.№5 

9. Степанов Е.Н.,Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и 

концепциях воспитания. –М.: ТЦ Сфера,2002.-160с. 

10. Якиманская И.С. Технологии личностно-ориентированного образования. 

М, 2000. 

 

 

 


