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Кредо успешного педагога
Если мы будем учить сегодня 
так, как мы учили вчера, мы 
украдем у наших детей
завтра.

Джон Дьюи



Личностно-ориентированное 
обучение – это такое обучение, 
которое во главу угла ставит 
самобытность ребенка, его 
самоценность, субъективность 
процесса учения.



Мера всех вещей – человек.  

Протагор
Если педагогика хочет воспитывать 
человека во всех отношениях, то она 
должна, прежде всего, узнать его 
тоже во всех отношениях.

К.Д.Ушинский



Актуальность темы
А.С. Пушкин          И.А. Бунин



Развитие способностей 
ученика - основная задача 
личностно -ориентированной 
педагогики



Ключевыми словами личностно-
ориентированных технологий 
образования являются «развитие», 
«личность», «индивидуальность», 
«свобода», «самостоятельность», 
«творчество».



Традиционный урок Личностно- ориентированный урок

1. Обучает всех детей установленной сумме 
знаний, умений и навыков.

1. Способствует эффективному накоплению каждым 
ребенком своего собственного личностного опыта.

2. Определяет учебные задания, форму работы 
детей и демонстрирует им образец правильного 
выполнения заданий.

2. Предлагает детям на выбор различные учебные 
задания и формы работы, поощряет ребят к 
самостоятельному поиску путей решения этих 
заданий.

3. Старается заинтересовать детей в том учебном 
материале, который предлагает сам.

3. Стремится выявить реальные интересы детей и 
согласовать с ними подбор и организацию учебного 
материала.

4. Проводит индивидуальные занятия с 
отстающими или наиболее подготовленными 
детьми.

4. Ведет индивидуальную работу с каждым ребенком.

5. Планирует и направляет детскую 
деятельность.

5. Помогает детям самостоятельно спланировать свою 
деятельность.

6. Оценивает результаты работы детей, подмечая 
и исправляя допущенные ошибки.

6. Поощряет детей самостоятельно оценивать 
результаты их работы и исправлять допущенные 
ошибки.

7. Определяет правила поведения в классе и 
следит за их соблюдением детьми.

7. Учит детей самостоятельно вырабатывать правила 
поведения и контролировать их соблюдение.

8. Разрешает возникающие конфликты между 
детьми: поощряет правых и наказывает 
виноватых.

8. Побуждает детей обсуждать возникающие между 
ними конфликтные ситуации и самостоятельно искать 
пути их разрешения.



Конструктор личностно –
ориентированного урока



I. Организационный момент
II. Актуализация опорных знаний и умений.
III. Постановка учебной задачи. Мотивация учебной 

деятельности. (Создание «ситуации успеха»).
IV. Основная часть урока. «Открытие» нового знания.
V. Первичное закрепление.
VI. Самостоятельная работа.
VII. Подведение итогов. Рефлексия.
VIII. Домашнее задание.



модули урока приемы и техники, которые можно 
использовать для достижения 

поставленных целей.
1. Начало урока Нестандартный вход в урок.

Ассоциативный ряд.
Удивляй!
Фантастическая добавка.
Необъявленная тема.

2. Актуализация опорных 
знаний и умений

Да - нет.
Опрос-викторина.
Согласен - не согласен.
Пинг-пон «Имя – Значение».
Лови ошибку.
Ассоциативный куст.
Работа с эпиграфом.
Вопросы, связанные с жизненным опытом 
учащихся. 



модули урока приемы и техники, которые можно 
использовать для достижения 

поставленных целей.

3. Мотивация учебной 
деятельности

Интрига темы
Игровая цель.
Ассоциативный ряд.
Удивляй!
Необъявленная тема.



модули урока приемы и техники, которые можно 
использовать для достижения 

поставленных целей.

3. Изучение нового 
материала

Урок-поиск;
Урок-воспоминание;
Урок-презентация;
Урок  - творческая лаборатория;
Урок-интервью с писателем, историческим 
деятелем, учёным.
Урок-панорама;
Урок-экскурсия;
Урок- театрализованная постановка;
Урок – игра и т.д.



модули урока приемы и техники, которые 
можно использовать для 
достижения поставленных 

целей.
4. Первичное закрепление. Морфологический ящик.

Создай паспорт.
Ситуационные задачи.
Изобретательские задачи.

5 . Самостоятельная работа. Дифференцированный подбор 
упражнений и заданий



модули урока приемы и техники, которые 
можно использовать для 
достижения поставленных 

целей.

6. Контроль знаний, обратная связь Контроль знаний можно осуществлять как 
традиционной форме—контрольная работа, 
зачет, письменный опрос, диктант, 
сочинение, тестирование; так и с 
использованием стратегий ТРИЗ. 

7. Подведение итога. Рефлексия



модули урока приемы и техники, которые можно 
использовать для достижения 

поставленных целей.

8. Домашнее задание. Дифференцированное



Начало урока
Прием  «Нестандартный вход в урок»

Универсальный прием, направленный на включение учащихся в 

активную мыследеятельность с первых минут урока.

Учитель начинает урок с противоречивого факта, который 

трудно объяснить на основе имеющихся знаний.

Например

Физика. Тема урока «Теплопередача».

До начала урока на окно поставить графин с водой, а перед 

входом учащихся развернуть его противоположной стороной. 

Попросить детей потрогать графин рукой и объяснить, почему 

сторона графина, повернутая к солнцу холодная, а 

противоположная – теплая.



Русский язык. 6 класс. Правописание 
корней с чередованием

• Удивительное рядом
Жила-была в стране Русского Языка Грамматика. Строгая была 

и умная. Прислуживали ей два пажа – Гор и Гар. И она никак не 
могла их отличить: уж очень они были похожи друг на друга.
И вот однажды царица собрала совет. Явились Гласные, 

Ударения, Суффиксы, Корни, Приставки. Царица говорит: 
“Помогите мне: научите, как различить моих пажей. Кто 
поможет, тот будет награжден”.
Первым вызвалось Ударение. Оно подпрыгнуло и остановилось 

над А. да так и осталось навсегда.
С тех пор, как увидит царица над корнем Ударение, то уже 

знает, что это раж Гар, а без ударения – Гор.
• – Какое орфографическое правило зашифровано в данной 

сказке?
• – Какой закономерности подчиняется правописание корней -гар-

, -гор-?



Актуализация опорных знаний 
и умений

Биология. Тема «Земноводные»

Вы брали когда-нибудь в руки лягушку? Правда 

ли, что потом появляются бородавки?



Физика. Тема «Тепловые явления»
Блиц-опрос
1. В какой посуде пища быстрей пригорает: в медной или чугунной? 
Почему?
2. В каком чайнике закипит вода быстрее: в старом или новом? 
Почему?
3. В каком чайнике вода остынет быстрее: светлом или тёмном? 
Почему?
4. Почему ручки чайников делают пластмассовыми или деревянными?
5. Прежде, чем налить кипяток в стакан, в стакан опускают чайную 
ложку. Объясните, для чего это делается?
6. Почему вы обжигаете губы, когда пьёте из металлической кружки и 
не обжигаете, когда пьёте из фарфоровой кружки, если температура 
чая одинаковая?
7. Почему температура воды в открытом стакане всегда бывает 
немного ниже температуры в комнате?
8. В двух одинаковых тарелках налит жирный и постный суп. В какой 
тарелке суп остынет быстрее?
9. Почему чай остывает быстрее, если в него добавить молоко?



Мотивация учебной деятельности
• Литература. Д.И. Фонвизин «Недоросль»

— Можно ли сразу, по названию произведения, 
определить, о чём пойдёт речь в произведении? 
Биология. Тема «Птицы» 
Что бы вы хотели узнать о птицах?
Алгебра. Тема «Числовые промежутки» 

Все вещи - суть числа.
Число управляет миром.
Всё прекрасно благодаря числу».

Пифагор 
• Беседа о присутствии числа в нашей жизни. 

Учащиеся называют предметы, понятия, 
связанные с числом.



Русский язык. 5 класс. 
Тема «Состав слова»

Друзья! Моя задача такова –
Открыть вам, как построены слова,
Какие их морфемы составляют,
Какую роль в словах они играют.

П. Чесноков
Такой стихотворный текст является и иллюстрацией к 
изучаемому материалу и создает положительную 
мотивацию.



Основная часть урока
Всемирная литература. 
Творчество А. Конан Дойла. Урок – интервью. 
Представьте, что вы оказались в Англии XIX века. 

Вам предоставилась возможность пообщаться с  
писателем. 

Что бы вы хотели узнать у А. Конан Дойла?



Всемирная литература. «Урок – обзор 
«Литература Серебряного века»

• Подготовка к уроку началась за 10-14 дней до его 
проведения. Класс разделился на 3 группы по желанию, 
главное, чтобы было равное количество (по 9 человек). 
Каждая группа определилась с именем поэта, которому 
будет посвящена литературная газета. Внутри групп 
происходит деление на три микрогруппы:

• 1 группа — подбирает материал к газете (биография, 
очерк творчества, викторины, кроссворды, 
высказывания критиков, интересная информация, 
иллюстрации и т. д.);

• 2 группа — оформляет газету;
• 3 группа — защищает литературную газету (знакомит с 

материалом, читает стихи и т. д.).



История.
Используя текст учебника, создайте визитку эпохи 
Возрождения.

Возрождение (Ренесанс)
(__________)

Эпоха великих географических открытий, а 
именно:______________________________

Литература:______
Представители                    Живопись:____

Архитектура:___



Биология. Гигиена опорно-двигательной 
системы. Урок  - творческая лаборатория
• 1 вариант                             2 вариант

Вариант 3. Почему женщины с горных аулов и кишлаков на Кавказе 
отличались  прямой стройной походкой , что способствовало в выработке 
правильной  осанки у девушек и женщин



География. Природные зоны 
Восточной Сибири

Выполнить  описание природных зон самостоятельно 
(при этом учащиеся отображают свои ответы 
(описание) так, как им удобно).

• Первый способ. Описание природных зон Восточной 
Cибири по плану .

• Второй способ. Карто – схема «Природные зоны 
Восточной Сибири» .

• Третий способ. Таблица «Природные зоны Восточной 
Сибири».

• Выполнить рисунки природных зон. На них значками 
указать их особенности 



Химия
При изучении химических свойств оснований можно 
использовать следующие задания:
Уровень 1. Напишите уравнения реакций в молекулярном 
и ионном виде, укажите типы реакций, назовите 
продукты:
а) NаОН + НNО3 = 
б) КОН + SО3 =
в) Сu(ОН)2 + НСl =
Уровень 2. Закончите уравнения практически 
осуществимых реакций. Составьте ионные уравнения 
реакций. Напишите названия продуктов реакций. 
Определите тип каждой химической реакции.
а) гидроксид натрия + оксид азота (V) =
б) гидроксид бария + сульфат калия =
в) гидроксид железа (III) + серная кислота =
Уровень 3. Выберите, с какими веществами 
взаимодействуют основания.  Nа, S, NаОН, SО3, Н2SО4, 
Nа2SО4. Составьте уравнения соответствующих 
реакций в молекулярном и ионном виде.



Русский язык. Имя прилагательное 
как часть речи

1)Составить и записать небольшой рассказ по 
картине (желающие выполнить это задание могут 
объединиться в группу)
2) Вставить в текст прилагательные и орфограммы:
(На)ступила ... в.сна. Тает ... сне. . (За)журчали 
повсюду ... ручейки. В ... небе слышны ... голоса 
птиц.
3) Найти в тексте и выписать 
словосочетания «Существительное + 
прилагательное», объяснить выделенные 
орфограммы:
С полей уже сошел последний снег. А в лесу еще 

лежат рыхлые сугробы. На их фоне яркими 
пятнышками смотрятся полянки подснежников. 
Цветущий подснежник – настоящее весеннее чудо.



Первичное закрепление
Физика. Тема «Электростатика»
- Каково важнейшее свойство электрического поля?
- В чём заключается физический смысл принципа 
суперпозиции полей?
- Объясните физический смысл поговорки «Что 
шёлковая ленточка к стене льнёт»



Игры - тренажёры
Химия. 
«Убери лишнее» В предложенных ниже рядах присутствуют 
«лишние» формулы. Найдите их:

а) NaCl, AgNO3, KCl, KNO3;
б) H2S, CaSO4, HI, (NH4)2, S

«Третий лишний» В каждой строчке по три формулы. 
Например:

BaO CO2 CaO
HNO3 HCl H2O 
Na2SO4 H2SO4 BaCl2
P2O5 SO2 MgO

Задание для учащихся: в каждой строчке вычеркните формулу 
вещества, принадлежащего не к тому классу, к которому 
относятся два других. Задание выполняет один человек, но 
можно предложить его группе из пяти учащихся. Они работают 
по принципу эстафеты.



Математика.
Верно-неверно:
0,1,2,3,4…. Это натуральные числа –нет
1 самое маленькое натуральное число - да
Самое большое натуральное число не существует- да
Любое число умножить на 0 будет 1 - нет



Литература. М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени»

Литературное лото
Соотнесите название частей романа и жанр (работа в 
парах)

1) «Бэла» А) романтическая повесть
2) «Максим Максимыч» Б) психологическая повесть
3) «Тамань» В) путевые заметки
4) «Княжна Мери» Г) философская повесть
5) «Фаталист» Д) рассказ



Универсальные задания
«Скрытая ошибка» (на этапе закрепления материала 

предложить задание со скрытой ошибкой, постановка 

цели в процессе беседы: что необходимо знать и 

учитывать, чтобы исключить ошибку).

Составьте по теме урока вопросы викторины «Что? 
Где? Когда?»
Составить схемы, кроссворды, тесты.
Подобрать эпиграф к выученному на уроке 
материалу.
Решить тестовые задания.



Контроль знаний
Материал для осуществления контроля

/ \
самопроверка                    взаимопроверка 

*Словесный

Кроссворды                                                           Текст с «ловушками»                    
Вопросы                                                                  Вопросы        
Тесты                                                                        Тесты

*Наглядный
Рисунок с «ловушками» (индивидуально и вместе с автором)
Условно-символический

Схемы
Диаграммы

Графики
Таблицы



Рефлексия
Ситуативные упражнения
• Что нового узнали?
• Где себя «увидели»?
• Что интересного возьмёте на память?
• Я научился
• У меня получилось
• Мне захотелось
• Меня удивило
• Мне захотелось
• Я смог
• Я выполнял задания
• Я почувствовал, что

• Высказывание, связанное с темой урока.
«Нет материи без движения и движения без материи»



Домашнее задание
География. Природные ресурсы Восточной Сибири
Вариант 1. Прочитать параграф , рассмотреть карты 
атласа и составить устный рассказ по теме «Какими 
природными ресурсами богата Восточная Сибирь?»
Вариант 2. Прочитать параграф. Заполнить таблицу, 
используя материал учебника и карты атласа.

Вариант 3. Подготовить рассказ об одном из видов 
природных ресурсов Восточной Сибири, используя 
дополнительные источники географической информации.

Виды 
природных 
ресурсов

Основные 
районы 
распространения

Оценка 
природных 
условий района



Широкий выбор вариативных заданий одновременно. 
Каждый ребёнок выбирает согласно склонностям и 
способностям. Это могут быть: стихи, кроссворды, 
сообщения, презентации, рисунки, тесты.



И самому мудрейшему из умов всегда останется 
чему ещё поучиться. 

Сантаяна



ВНИМАНИЕ! 
РОЗЫГРЫШ!

Основная задача личностно –
ориентированной педагогики – ... 
развитие творческих 
способностей ученика



25 марта
на указанную вами в 
заявке электронную 

почту 
будут отправлены 
инструкции для 

получения сертификата



Издательская группа «Основа»:

Для писем: 125222, Москва, а/я 8, ИГ «Основа»

Тел. (495) 66-432-11

E-mail: info@e-osnova.ru – отдел подписки
avtor@e-osnova.ru – отдел по работе с авторами

Интернет:
www.e-osnova.ru – Издательская группа «Основа»
www.teacherjournal.ru – «Учительский журнал он-лайн»
www.d-academy.ru – «Дистанционная академия»

Контакты



Успехов в работе!


	Личностно – ориентированные технологии преподавания в современной школе�(конструктор современного урока)
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Актуальность темы�А.С. Пушкин          И.А. Бунин
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Конструктор личностно – ориентированного урока�
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	 Начало урока
	Русский язык. 6 класс. Правописание корней с чередованием
	Актуализация опорных знаний �и умений
	Физика. Тема «Тепловые явления»
	Мотивация учебной деятельности
	Русский язык. 5 класс. �Тема «Состав слова»
	Основная часть урока
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	География. Природные зоны Восточной Сибири
	Химия
	Русский язык. Имя прилагательное как часть речи
	Первичное закрепление
	Игры - тренажёры
	Слайд номер 32
	Литература. М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»
	Универсальные задания
	Контроль знаний
	Рефлексия
	Домашнее задание
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ!�
	Слайд номер 41
	Контакты
	Успехов в работе!

