
Личностно-ориентированный урок как средство развития основных видов УУД. 

    Личностно-ориентированное обучение — это такое обучение, где во главу угла ставится 

личность ребенка, ее самобытность, ценность, субъектный опыт каждого сначала 

раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. Если в недавнем 

прошлом социальный заказ нацеливал педагогическую общественность на то, что главное 

в образовании обучение, передача информации, то сегодня главное в образовании – 

развитие. 

    Технология личностно-ориентированного образовательного процесса предполагает 

специальное конструирование учебного текста, дидактического материала, типов 

учебного диалога, форм контроля за личностным развитием ученика в ходе овладения 

знаниями. 

 Основные требования к дидактическому обеспечению личностно-ориентированного 

процесса: 

 Учебный материал должен обеспечивать выявление содержания субъективного 

опыта ученика, включая его предшествующее обучение; 

 Изложение знаний в учебнике (преподавателем) должно быть направлено не 

только на расширение их объема, структурирование, интегрирование, обобщение 

предметного содержания, но и на преобразование личного опыта каждого 

учащегося, 

 В ходе обучения необходимо постоянно согласовать опыт учащегося с научным 

содержанием задаваемых заданий; 

 Активное стимулирование учащегося к  образовательной деятельности должно 

обеспечить ему возможность самообразования, саморазвития, самовыражения в 

ходе овладения знаниями; 

 Учебный материал должен быть организован таким образом, чтобы учащийся имел 

возможность выбора при выполнении заданий; 

 Необходимо стимулировать учащихся к самостоятельному выбору и исполнению 

наиболее значимых для них способов проработки учебного материала; 

 При введении знаний о приемах выполнения учебных действий необходимо 

выделять логические и специфические предметные приемы учебной работы с 

учетом их функций в личностном развитии; 

 Необходимо обеспечить контроль и оценку не только результата, но главным 

образом процесса учения, то есть тех трансформаций, которые осуществляет 

учащийся, усваивая учебный материал;  

 Образовательный материал должен обеспечивать построение, реализацию, 

рефлексию, оценку учения как субъективной деятельности. 

Технология личностно ориентированного обучения математике обусловлена целями: 

1. заинтересовать каждого учащегося математикой и обеспечить его развитие в 

условиях атмосферы взаимопонимания и сотрудничества; 

2. развить творческий потенциал учащихся; 

3. развить индивидуальные познавательные способности каждого ребенка; 

4. помочь личности познать себя, самоопределиться и реализоваться. 

 

 



Задачи: 

1. выявить внутренние психофизиологические ресурсы учащихся, позволяющие им 

реализовывать себя в познании математики. 

2. Определить индивидуальный темп учебно-познавательной деятельности учащихся. 

3. Осуществлять реализацию дифференциации и индивидуализации обучения 

математике на уроках. 

4. Внедрять, совершенствовать и разрабатывать дидактические пособия. 

5. Развивать самостоятельность учащихся, умение организовать и управлять своей 

научно-познавательной деятельностью. 

 

Критерии успешности личностно ориентированного урока:  

1. Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), а с 

вопросом. 

2. Позиция учащегося: за познание мира, (в специально организованных для этого 

условиях). 

3. Учебная задача – задача, решая которую ребенок выполняет цели учителя. Она 

может совпадать с целью урока или не совпадать. 

4. Учебная деятельность – управляемый учебный процесс. 

5. Учебное действие – действие по созданию образа. 

6. Образ – слово, рисунок, схема, план. 

7. Оценочное действие – я умею! У меня получится! 

8. Эмоционально – ценностная оценка – Я считаю … (формирование мировоззрения) 

        Личностно – ориентированный урок  - это не только ориентация на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, но и развитие его личности, его 

познавательной  и созидательной способности,  создание условий для проявления 

познавательной активности учеников. 

    Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. При личностно – ориентированном обучении образование 

становится активным, обладающим большим потенциалом возможностей. Учитель при 

этом выполняет роль наставника, помощника, советчика, организатора. Зная своих 

учеников и владея учебным материалом, он получает возможность выстраивать 

индивидуальные учебные траектории, позволяющие достичь каждому учащемуся 

наилучшего для него результата. 

 

 


