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Актуальность заявленной темы 

-Введение ФГОС (предполагающего 
применение личностно-ориентированной 
педагогики) 

-Школа микрорайона 

-Изменение контингента учащихся (не все 
дети школьного возраста готовы к 
обучению) 

 



Актуальность заявленной темы: 
снижение успеваемости учащихся 

Школьная успеваемость Мужской пол (%) Женский пол (%) 

Отличники 14 39 

Хорошисты 30 31 

«4»- «3» 32 21 

«3»- «2» 24 9 



Социальные причины 

1. Низкий уровень жизни родителей  

2. Тяжёлая социально-психологическая 
обстановка в школе, классе, негативное 
отношение со стороны учителей  

3. Особенности домашнего воспитания  

4. Систематические прогулы занятий 



Наследственность  

  

1. Неблагоприятная наследственность 

 2. Медлительность  

3. Чрезмерная робость, стеснительность  

4. Нестандартность. В эту группу могут попасть и 
вундеркинды, которые по разным причинам 
выпадают из процесса обучения  

5. Врождённая неспособность к умственному 
труду 



Состояние здоровья учащихся 

• По данным Минздравсоцразвития России с 2004 по 
2009 годы общая заболеваемость детей в возрасте до 14 
лет за последние пять лет возросла на 16 %; юношей и 
девушек в возрасте 15-18 лет - на 18%.  

• Количество детей в возрасте 6-7 лет, не готовых к 
систематическому обучению, превышает 32 процента. 

• Две трети из 16,3 миллиона российских детей 
школьного возраста имеют различные отклонения по 
состоянию здоровья. Среди российских школьников 
лишь 21,4 процента имеют первую группу здоровья, в 
то же время у 21 процента выявлены хронические 
заболевания. 

• Среди современных первоклассников вдвое меньше 
абсолютно здоровых детей, чем среди их сверстников 
конца прошлого века (4,3 против 8,7 процентов). 

 



Что такое личностно-
ориентированное обучение? 

 
Это такое обучение, которое во 
главу угла ставит самобытность 

ребенка, его самоценность, 
субъективность процесса учения 



Цель российского образования- не сумма 

знаний, умений и навыков, а набор ключевых 

компетенций, обеспечивающий возможность 

успешной адаптации и самореализации. 



Что такое личностно-
ориентированное образование? 

Процесс, который обеспечивает 
развитие и саморазвитие личности 
ученика исходя из выявления его 
индивидуальных особенностей как 
субъекта познания и предметной 
деятельности. 



Основные подходы личностно-
ориентированного образования 

-Разноуровневый 

-Дифференцированный 

-Индивидуальный 

 



Вопросы для 
сравнения 

Дидактоцентрический 
подход 

Личностно-
ориентированный 
подход 

Цели ЗУНы Ключевые компетенции 

Приоритеты Программы, дидактические 
средства 

Самобытность, 
личность ученика 

Главный фактор Обучение (ЗУНы) Учение (процесс) 

Главная фигура Учитель Ученик 

Развитие 
личности, 
социализация 

Путем овладения 
нормативной деятельностью 

Преобразование 
субъектного опыта 

Метод Преподавание Учение 

Мотивация Внешняя Внутренняя 

Отношения Субъект-объектные Субъект-субъектные 



 
 
 
 
 

Урок 
 

Одаренные 
ученики 

Ученики, имеющие 
средние 

интеллектуальные 
способности 

Слабоуспевающие 
ученики 



Личностно-ориентированные 
технологии 

-Исследовательская (проблемно-
поисковая) 

- Коммуникативная (дискуссионная) 

-Деятельностная 

- Игровая 

- Рефлексивная 



Учитель 

Творческие 
задания 

Поощрение ученика 

Оценка не только 
правильного ответа, 

но и рассуждения 

Эмоциональный 
настрой на работу 



Уважаемые коллеги, спасибо 
за внимание! 


