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ПРИНЦИПЫ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  

А.В.Хуторской 

 

Под принципами личностно-ориентированного 

обучения мы будем понимать положения, на основе 

которых возможно выстраивание индивидуальных 

образовательных  траекторий учащихся в конкретных 

условиях учебного предмета, класса, школы. Данные 

принципы явились одним из результатов проведѐнного 

исследования
1
. Рассмотрим и прокомментируем их.  

1.Принцип личностного целеполагания ученика: 
Образование каждого учащегося происходит на основе и 

с учѐтом его личных учебных целей. Данный принцип 

опирается на глубинное качество человека - способность 

постановки целей своей деятельности. Независимо от 

степени осознанности своих целей ребѐнок живѐт с врождѐнной потребностью и 

возможностью ставить и достигать их. Великий русский учѐный И.П.Павлов рассматривал 

постановку человеком целей на уровне его инстинктов. В своей работе "Рефлекс цели" 

И.П.Павлов называет акт стремления человека к цели одним из главных условий его жизни, а 

условием плодотворного проявления рефлекса цели считает наличие напряжения в виде 

определѐнных препятствий: "Если каждый из нас будет лелеять этот рефлекс в себе как 

драгоценнейшую часть своего существа, если родители и все учительство всех рангов 

сделает своей главной задачей укрепление и развитие этого рефлекса в опекаемой массе, 

если наши общественность и государственность откроют широкие возможности для 

практики этого рефлекса, то мы сделаемся тем, чем мы должны и можем быть, судя по 

многим эпизодам нашей исторической жизни и по некоторым взмахам нашей творческой 

силы". 

Беря за основу позицию И.П.Павлова, мы считаем необходимым включить принцип 

личностного ученического целеполагания в число ведущих дидактических принципов 

личностно-ориентированного типа обучения, так как это ключевой гуманистический 

принцип, обеспечивающий продуктивную образовательную деятельность и самореализацию 

детей. 

Принцип личностного целеполагания предусматривает необходимость осознания целей 

учебной творческой работы, как учеником, так и учителем. Когда их цели различны, это 

обязывает творческого учителя не добиваться изменения целей ученика в выбранной им теме 

или проблеме, а помочь ученику осознать, сформулировать и достичь свою цель. 

Предметные цели учителя словесности или математики уступают место целям 

педагогическим - научить ученика выстраивать собственную траекторию в этих 

образовательных областях. Например, ученикам вначале предлагается поставить цель на 

один урок, затем осознать еѐ достижение и сделать выводы; такое задание многократно 

повторяется, в результате чего дети научаются соотносить свои желания с реальными 

возможностями, индивидуальными способностями и интересами, у них формируется навык 

грамотного целеполагания. Индивидуальные цели учеников постепенно занимают всѐ 

больше места в системе их образования; любая образовательная ситуация или 

технологический этап обучения выступает поводом для первичного целеполагания ученика, 

определяющего характер и содержание его дальнейших действий.  

2.Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории: Ученик имеет 

право на осознанный и согласованный с педагогом выбор основных компонентов своего 

образования: смысла, целей, задач, темпа, форм и методов обучения, личностного 

содержания образования, системы контроля и оценки результатов. Творчество учащихся 

                                                 
1
 Хуторской А.В. Эвристическое обучение: теория, методология, практика. Научное издание. - М.: 

Международная педагогическая академия, 1998. - 266 с. 
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возможно лишь в условиях свободы выбора элементов образовательной деятельности; для 

этого учитель обеспечивает ученика правом выбора целей занятия, способов их достижения, 

темы творческой работы, форм ее выполнения и защиты, поощряет собственный взгляд 

ученика на проблему, его аргументированные выводы и самооценки. Данный принцип 

устанавливает рядоположность создаваемого учеником личностного содержания 

образования, в том числе и его целей, и задаваемых ему извне целей и содержания, имеющих 

характер базовых образовательных стандартов. Практически любой элемент образования 

обеспечивается через собственный выбор или поиск учеников. Ученик может не только 

выбирать образовательные компоненты из имеющегося набора, но и создавать собственные 

структурные элементы образовательной траектории. 

Свобода творческого самовыражения и выбора образовательной траектории ученика 

предполагают организационно-технологическую заданность методологии его деятельности. 

Школьник создаѐт творческий образовательный продукт и получает качественное 

образовательное приращение тогда, когда овладевает основами креативной, когнитивной и 

оргдеятельностной деятельности. Поэтому учитель не только предоставляет ученикам 

свободу выбора, но и учит их действовать осмысленно в ситуации выбора, вооружает 

необходимым деятельностным инструментарием. Чем большую степень включения 

учеников в конструирование собственного образования обеспечивает учитель, тем полнее 

оказывается их индивидуальная творческая самореализация. 

Принцип свободы выбора образовательной траектории относится не только к 

ученикам, но и учителям. Каждый ученик и учитель школы личностной ориентации имеет 

право, и даже обязанность быть самоценным человеком с собственной жизненной позицией 

и мировоззрением; изучение любого школьного предмета предполагает возможность личной 

точки зрения по всем ключевым вопросам предмета, как у учителя, так и у ученика. Этот 

принцип труден в реализации, поскольку учитель должен уметь, с одной стороны, понимать 

и обозначать собственный смысл образования по предмету, с другой - допускать и 

поддерживать иные смыслы образования, которые могут быть у учеников. Обсуждение на 

занятиях разных точек зрения и позиций, защита альтернативных творческих работ на одну 

тему учат толерантному отношению учеников к иным позициям и результатам, помогают им 

понять закон многообразия путей постижения истины. Кроме того, одновременная 

презентация учениками разных работ по одному и тому же вопросу создает особую 

образовательную напряженность, побуждающую присутствующих к личному самодвижению 

и эвристическому поиску решений. 

3.Принцип метапредметных основ содержания образования: Основу содержания 

образовательных областей и учебных дисциплин составляют фундаментальные 

образовательные объекты, обеспечивающие возможность субъективного личностного 

познания их учениками.  

Личностный подход к познанию реальных образовательных объектов приводит к 

выходу учеников за рамки обычных учебных предметов и переходу на метапредметный 

уровень познания (греч. meta - означает "стоящее "за"). На метапредметном уровне обычное 

многообразие понятий и проблем сводится к относительно небольшому количеству 

фундаментальных образовательных объектов - категорий, понятий, символов, принципов, 

законов, теорий, отражающих определѐнные области реальности. Такие фундаментальные 

образовательные объекты, как слово, число, знак, традиция выходят за рамки обычных 

учебных предметов, в этом смысле они внепредметны ("за"предметны). 

Для конструирования целостной образовательной системы, включающей в себя 

метапредметной содержание, требуются особые учебные дисциплины – метапредметы, или 

отдельные метапредметные темы, которые охватывают определенную связку 

фундаментальных образовательных объектов. Метапредмет позволяет ученику и учителю 

реализовать свои возможности и устремления в большей мере, чем обычный учебный 

предмет, поскольку обеспечивает возможность субъективного разнонаправленного подхода 
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к изучению фундаментальных объектов, открывает выход в смежные темы других учебных 

курсов. 

При конструировании учебного метапредмета учитывается возможность субьективного 

познания каждым учеником смысла одного и того же фундаментального образовательного 

объекта. Ученикам даѐтся право на созерцательный, интуитивный, нелогический подход к их 

познанию. Такой подход предусматривает получение учащимися продуктов познания, 

имеющих индивидуальные смысловые или чувственные ударения. Единая для всех учеников 

обобщенная логическая схема как результат обучения в данном случае не используется, 

поскольку сужает границы проявления творческой индивидуальности учащихся.  

4.Принцип продуктивности обучения: Главным ориентиром обучения является 

личное образовательное приращение ученика, складывающееся из его внутренних и внешних 

образовательных продуктов учебной деятельности.  

Личностное продуктивное обучение ориентировано 

не столько на изучение известного, сколько на приращение 

к нему нового, на сотворение учениками собственного 

образовательного продукта. В процессе создания внешних 

образовательных продуктов в изучаемых дисциплинах у 

ученика происходит развитие внутренних навыков и 

способностей, которые могут быть свойственны 

специалистам в соответствующей науке или области 

деятельности. Внешнее образовательное приращение 

происходит одновременно с развитием личностных качеств 

ученика, соответствующих не только изучаемой 

образовательной области, но и еѐ "взрослого" прообраза 

деятельности. 

Продукты учебной деятельности ученика могут 

переходить в общекультурные приращения. Наш экспериментальный опыт подтвердил 

возможность выхода творческих работ учеников за рамки индивидуальных или 

общешкольных приращений: ученики первого класса сочиняли оригинальные загадки или 

считалки, вполне сопоставимые с фольклорными аналогами; пятиклассники составляли 

родословную славянских богов; шестиклассники находили доказательство своего же ответа 

на вопрос: "Почему не существует шестого правильного многогранника"; десятиклассницы 

писали философские эссе "Живое и неживое", в которых содержатся самобытные и 

оригинальные мысли, достойные пера профессионалов
2
.  

К образовательной продукции учеников относятся творческие работы не только по 

учебным предметам, но и по методологии их деятельности. Например, работа 

шестиклассницы А. на тему "Индивидуальная программа по мироведению" посвящена не 

столько мироведению, сколько разработке собственного плана еѐ занятий; аналогичный 

смысл заключѐн в творческой работе ученицы 3 класса В. "Экзаменационная работа самой 

себе". Оргдеятельностные продукты методологического типа, выполненные учениками на 

предметном материале, выставляются на защиту наряду с работами по самим предметам. 

Сформулированные учениками цели обучения, составленные планы, алгоритмы 

деятельности, найденные способы деятельности, рефлексивные суждения и самооценки 

являются продуктами их эвристической образовательной деятельности наряду с 

исследованиями, сочинениями и поделками. 

5.Принцип первичности образовательной продукции учащегося: Создаваемое 

учеником личностное содержание образования опережает изучение образовательных 

стандартов и общепризнанных достижений в изучаемой области. Этот принцип 

конкретизирует личностную ориентацию и природосообразность обучения, приоритет 

внутреннего развития ученика перед усвоением внешней заданности. Ученик, которому дана 

                                                 
2
 Школа творчества: Сб. ученических работ / Ред. и сост. А.В.Хуторской. - Ногинск, 1996. – 250 с. 
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возможность проявить себя в изучаемом вопросе прежде, чем он будет ему изложен, шире 

раскрывает свои потенциальные возможности, овладевает технологией деятельности, создаѐт 

образовательный продукт, подчас, более оригинальный, чем общепризнанное решение 

данного вопроса. 

Принцип первичности образовательной продукции учащегося дополняется 

существенным требованием: объекты познания и применяемые учениками методы познания 

должны соответствовать "настоящим" объектам и методам, которые имеются в изучаемой 

области деятельности. В школьной практике при изучении учебных предметов часто 

преобладает не исследование реальных объектов, а изучение информации о них, например, в 

курсе истории изучается программный материал, но не организуется историческая 

деятельность учеников. Приоритет, на наш взгляд, должен отдаваться не столько изучению 

готовых знаний по математике, сколько занятиям самой математикой, еѐ проблемами; не 

"прохождению" учебника по природоведению, а исследованию реальной природы. 

Традиционная деятельность "по изучению знаний" должна уступить место предметной 

деятельности "по добыванию знаний", в литературе – литературоведческой и писательской, в 

географии – географической и геологической деятельности и т.д. 

Чтобы быть "включенным" в культурно-исторический процесс, ученик должен знать, 

понимать и осваивать общечеловеческий опыт, чувствовать свое место в нем, иметь 

личностный взгляд на фундаментальные достижения человечества в каждой из наук, 

искусств и других областей деятельности. Знание фундаментальных общечеловеческих 

достижений не может быть отчуждено от личностных знаний и опыта ученика, но 

знакомство с ними происходит после получения учащимся собственных результатов в 

аналогичном направлении, что позволяет ему мотивированно воспринимать классические 

образцы без потери личностного "Я" и опираясь на имеющийся опыт.  

После собственного творческого достижения ученик знакомится с культурными 

(научными) образцами решения той же проблемы специалистами: после собственной версии 

происхождения жизни на земле знакомится с подобными версиями ученых; после создания 

музыкальных или поэтических сочинений ученик с помощью педагога отыскивает близкие 

своему творению произведения. В результате образовательная деятельность ученика носит 

продуктивный личностный характер, а усвоение общеобразовательных стандартов 

происходит через сопоставление с собственными знаниями. 

6.Принцип ситуативности обучения: Образовательный процесс строится на 

ситуациях, предполагающих самоопределение учеников и личный поиск их решения. Учитель 

сопровождает ученика в его образовательном движении. Чтобы организовать деятельность 

ученика, учитель создаѐт или использует возникшую образовательную ситуацию. Еѐ цель - 

вызвать мотивацию и обеспечить деятельность ученика в направлении познания 

фундаментальных образовательных объектов и решения связанных с ними проблем. Чтобы 

ученик создал свою таблицу сложения чисел, он должен заинтересоваться этой проблемой; 

ему нужно помочь выяснить смысл чисел, их связь друг с другом, дать возможность 

почувствовать взаимосвязь чисел; затем - предложить составить числовые ряды и столбцы, 

научиться выявлять закономерности расположения чисел, придумать несколько числовых 

таблиц; лишь вооружившись средствами математического творчества, ученик сконструирует 

собственную таблицу сложения. Роль учителя на перечисленных этапах - организационно-

сопровождающая, так как он обеспечивает личное решение ученикааами созданного 

образовательного затруднения.  

Эффективна образовательная ситуация, когда ученику в качестве культурного аналога 

его продукта предоставляется возможность знакомства не с одним, а с несколькими 

аналогичными образцами человеческого творчества. Возникает образовательная 

напряженность, в которой ученик входит в многообразное культурное пространство, 

обеспечивающее динамику его дальнейших образовательных процессов, помогая 

вырабатывать навыки самоопределения в поливариантных ситуациях.  
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Любое положительное проявление творчества ученика находит поддержку и 

сопровождение учителя. Сопровождающее обучение связано с ситуативной педагогикой, 

основной смысл которой состоит в обеспечении образовательного движения ученика, когда 

педагог внимательно анализирует возможности ученика и особенности складывающегося 

образовательного процесса для того, чтобы действовать, всякий раз исходя из текущей 

ситуации, и обеспечивать те образовательные условия, которые необходимы на данный 

момент прохождения учеником своей образовательной траектории.  

Опыт показывает, что будущее не всегда соответствует представлениям о ней учителей 

и разработчиков учебных программ. Поэтому ситуативная педагогика, как и технология 

сопровождающего обучения, более реалистичны и приближены к личности ученика и 

учителя, чем перспективные планы, задающие образовательные результаты учеников на 

несколько месяцев или лет вперѐд.  

7.Принцип образовательной рефлексии: Образовательный процесс сопровождается 

его рефлексивным осознанием субъектами образования. Рефлексия - не традиционное 

припоминание главного из урока или формулирование 

выводов, это осознание способов деятельности, 

обнаружение еѐ смысловых особенностей, выявление 

образовательных приращений ученика или учителя. Формы 

образовательной рефлексии различны - устное обсуждение, 

письменное анкетирование, графическое изображение 

происходящих изменений. Учащимся обычно нравится 

графическая рефлексия, когда требуется начертить, 

например, график изменения их интереса (самочувствия, 

уровня познания, личной активности, самореализации и 

др.) на протяжении урока или всего дня. Рефлексивные 

ученические записи - бесценный материал для анализа и 

корректировки учителем образовательного процесса. 

Чтобы ученики понимали серьезность рефлексивной 

работы, учитель впоследствии делает обзор их мнений, отмечает тех, у кого глубина 

самоосознания повышается. Через несколько дней подобной работы у учеников, как 

правило, появляется особый вкус к рефлексивному самоанализу.  

Рефлексия - необходимое условие для того, чтобы ученик (и учитель) видел схему 

организации собственной образовательной деятельности, конструировал еѐ в соответствии со 

своими целями и программами, осознавал и усваивал способы образовательной 

деятельности. 

Рассмотренные выше принципы характеризуют способы реализации на практике 

личностно-ориентированного обучения продуктивного типа. В них выражены нормативные 

основы организации целостного процесса обучения на всех уровнях – отдельного ученика, 

класса, предмета, школы в целом. Реализация данных принципов происходит с учетом 

конкретных условий и рекомендаций, относящихся к содержанию, технологии, формам и 

методам организации образовательной деятельности ученика. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ
3
 

Что такое образовательная ситуация. Образовательная ситуация обозначает 

конкретный временной и пространственный участок педагогической реальности, который 

выполняет функцию стимула и условий создания учениками образовательной продукции.  

Продолжительность образовательной ситуации - от нескольких минут до трех и более 

дней, возможна также цепочка взаимосвязанных ситуаций. Ситуативный принцип может 

лежать в основе каждого уровня организации творческого обучения: отдельного урока, 

системы занятий по учебному курсу, деятельности всей школы.  

                                                 
3
 Модуль составлен по материалам книги: Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов. - 

СПб: Питер, 2001. - 544 с. 
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Образовательная ситуация – это ситуация 

образовательного напряжения, возникающая 

спонтанно или организуемая учителем, 

требующая своего разрешения через совместную 

деятельность всех еѐ участников. Еѐ целью является рождение учениками образовательного 

результата (идей, проблем, гипотез, версий, схем, опытов, текстов) в ходе специально 

организованной деятельности. Получаемый в результате образовательный продукт 

непредсказуем, педагог проблематизирует ситуацию, задает технологию деятельности, 

сопровождает образовательное движение учеников, но не определяет заранее конкретное 

содержание образовательных результатов, которые должны быть получены.  

Цикл образовательной ситуации включает в себя мотивацию деятельности, еѐ 

проблематизацию, личное решение проблемы участниками ситуации, демонстрацию 

образовательных продуктов, их сопоставление друг с другом и с культурно-историческими 

аналогами, рефлексию результатов. 

Началу образовательной ситуации соответствует искусственно созданная или 

естественным образом возникшая образовательная напряженность. Моменты занятий, для 

которых характерна образовательная напряженность:  

- целенаправленное создание образовательной напряженности учителем;  

- возникновение проблемы или вопроса; 

- непредвиденное противоречие;  

- несоответствие полученных результатов ожидаемым; 

- затруднение решения задачи или выполнения задания; 

- нарушение привычных норм образовательной деятельности; 

- введение противоречивых культурно-исторических аналогов; 

- многообразие различных позиций по рассматриваемому вопросу и др. 

Внешне заданный педагогом учебный материал в образовательной ситуации выполняет 

роль среды, а не результата, который должен быть получен учащимися. Цель такой среды - 

обеспечить условия для рождения у учеников собственного образовательного продукта. 

Степень отличия созданных учениками образовательных продуктов от заданной учителем 

образовательной среды является показателем эффективности решения образовательной 

ситуации. 

Наиболее "сильной" является та образовательная ситуация, в которую оказывается 

включен в роли участника сам учитель, т.е. возникшая проблема является для него не 

учебной, а реальной, которую ему приходится решать наравне с учениками. Результаты 

такого обучения оказываются наиболее продуктивными. Включенность учителя в решение 

проблем типа: Откуда произошел мир? Что такое точка? Каковы причины грозы? - позволяет 

учителю всякий раз по-новому взглянуть на бесконечные в своем познании первопричинные 

вопросы. 

Учитель реализует свои познавательные 

возможности тогда, когда изучает с учеником 

какой-либо фундаментальный образовательный 

объект. Например, проблема происхождения 

мира является актуальной как для ребенка, так и 

для взрослого. Учитель, находясь в 

одновременном поиске с учеником, реализует себя не только как педагог, но и как человек 

познающий, поскольку всякий раз по-новому открывает для себя глубины одних и тех же 

образовательных объектов. 

Искреннее незнание учителем окончательной истины помогает ему не только 

выстраивать образовательную ситуацию, но и продвигать собственное образование в 

направлении преподаваемого предмета. Методы познания, которые педагог демонстрирует 

на уроке применительно к самому себе, играют колоссальную обучающую роль для 

учеников и перенимаются ими. 

Ситуация – сочетание условий и 
обстоятельств, создающих определенную 
обстановку, положение. 

 

 

Дискуссия. Может ли учитель, который 
имеет опыт и профессию, быть в 
состоянии реального незнания истины во 
время совместного с учениками ее 
познания?  
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Как возникает образовательная ситуация? 

Вначале, из личного опыта детей, из их собственных 

наблюдений вычленяются интересные для них 

вопросы типа: «Откуда произошло?», «Как 

появился?», «Почему именно так, а не иначе?». 

Вопросы формулирует учитель, но лучше, когда их 

задают ученики. Затем дети высказывают несколько 

версий-ответов. Учитель или сами ученики 

развивают и проверяют на прочность каждую 

версию. Мнения детей группируются обычно вокруг 

двух – трех версий. С большим количеством версий им труднее работать, поскольку уже 

прозвучавшие мнения притягивают к себе их внимание. Задача учителя на данном этапе – 

заметить, постараться понять противоречивые суждения детей на общую тему, а также 

помочь им точнее выразить словами свои мысли и образы. Важно «держать тему», то есть не 

давать обсуждению отрываться от обозначенного вопроса.  

В большинстве случаев обсуждаемый вопрос не имеет «правильного», единственно 

верного ответа. Как правило, единства нет и в самой науке. Поэтому не всегда следует 

торопиться сообщать детям «как же на самом деле». Каждый ученик сам определяет для себя 

ответ. Главное, чтобы он знал и другие версии, в том числе и те, которые составляют основу 

общечеловеческой науки и культуры. 

После высказывания и отстаивания детьми своих версий возможны разные 

продолжения:  

1) обсуждение заканчивается, каждый ученик остаѐтся со своей версией;  

2) учитель сообщает детям свои знания или известные ему культурно - исторические 

научные данные по обсуждаемому вопросу; дети сопоставляют свои версии с научными 

аналогами;  

3) прозвучавшие версии получают своѐ продолжение и доказательство путем опытов, 

логических построений и т. п.  

Образовательная ситуация допускает открытое, неокончательное решение главной 

проблемы, что побуждает детей к поиску возможностей других решений, к развитию 

ситуации на новом уровне.  

Рассмотрим фрагмент образовательной ситуации на тему "Происхождение мира" 

(естествознание, 5 класс). 

"Откуда возникло всѐ? Что было в начале? Что такое начало?" - краткое обсуждение 

детьми этих вопросов заинтересовывает их этой проблемой. У школьников возникает 

несколько разных точек зрения на поставленные вопросы. Вокруг фундаментального объекта 

"мир" и проблемы его происхождения создаѐтся образовательная напряжѐнность. После 

небольшой дискуссии коллективное обсуждение останавливается, и каждому ученику 

предлагается нарисовать происхождение мира так, как он себе это представляет. 

Через 10 минут дети начинают по очереди комментировать свои версии-рисунки. 

Другие ученики задают им вопросы  на понимание. Учитель кратко обозначает на доске 

основные типы детских версий происхождения мира:  

"Взрыв",  

"Движение в пустоте",  

"Океан и тепло",  

"Соединение пылинок",  

"Сотворение Богом".  

Обобщение ученических позиций - коллективный образовательный продукт на данном 

этапе. Проводится устная промежуточная рефлексия: Что мы сегодня делали? Что вы 

чувствовали? Что нового каждый из нас понял, узнал, придумал?  

На следующем занятии учитель знакомит детей с культурно-историческими аналогами 

решения изучаемого вопроса, зачитывает отрывки о происхождении мира из книг Риг-веда, 
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Библия, Древнегреческие мифы, Русские веды и др. Дети зарисовывают наиболее яркие 

сюжеты, сравнивают их со своими, отыскивают сходство и отличие с версиями 

одноклассников. Образовательный результат по данной теме не является единым для всех. 

Каждый ученик письменно излагает свои результаты в форме рефлексивного 

минисочинения. Желающим продолжить занятия по данной теме предлагается взять 

творческую работу, в которой можно будет более подробно разработать свою гипотезу 

происхождения мира, изготовить модель и представить еѐ на защиту в конце учебной 

четверти.  

Технология образовательной ситуации. Условием гарантированного обеспечения 

детских творческих результатов является наличие в организуемой ситуации технологически 

связанных элементов. В табл.1 приведено содержание деятельности учителя и учеников на 

каждом этапе образовательной ситуации. 

Таблица 1- Технология образовательной ситуации 

Этап 

ситуации 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

1. 

Образовательная 

напряженность.  

Фиксация или создание 

образовательной напряжѐнности. 

Формулировка проблемы, 

связанной с изученным объектом, 

которая не имеет известного 

решения.  

Осознание возникшей ситуации. 

Постановка цели деятельности по 

отношению к познанию объекта 

или решению проблемы. 

2. Уточнение 

образовательного 

объекта  

Обозначение образовательного 

объекта в виде явления, понятия, 

предмета. Расширение или 

создание необходимой 

образовательной среды. 

Выявление личного опыта и 

проблематики по отношению к 

обозначенному объекту. 

(Что для меня данный объект?) 

3. Конкретизация 

задания 

Формулирование учебного 

задания в форме, обеспечивающей 

возможность личного решения 

образовательной ситуации 

каждым учеником. 

(Почему или согласно чему я 

должен действовать? Знаю ли я 

как мне действовать? Есть ли у 

меня способы и правила 

действий?) 

4. Решение 

ситуации 

Сопровождающее отношение 

учителя к процессу созданию 

учениками образовательной 

продукции. Помощь в 

достраивании этой продукции до 

воспринимаемого другими 

учениками вида. 

Личное решение образовательной 

ситуации каждым учеником с 

помощью эвристических и иных 

методов. Индивидуальная, парная 

и групповая деятельности 

учеников.  

5. Демонстрация 

образовательной 

продукции 

Организация обсуждения, 

дискуссии, споры, рецензии. 

Сопоставление и (или) 

переопределение начальных 

позиций, мнений и других 

результатов учеников. 

Демонстрация своих 

образовательных продуктов: 

стихов, задач, определений, 

символов, поделок, идей и т.п. 

Переформулирование 

обсуждаемых проблем, рождение 

новых. 

6. 

Систематизация 

полученной 

продукции 

Систематизация полученных 

типов продукции, их фиксация и 

представление в качестве 

коллективного образовательного 

продукта. Выявление 

метапредметных уровней 

полученных продуктов. 

Переопределение 

образовательной продукции на 

качественно ином уровне. (В чѐм 

мой результат, каковы его роль и 

место в общих результатах?) 
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7. Работа с 

культурно-

историческими 

аналогами  

Введение культурно-

исторических аналогов созданным 

учениками образовательным 

продуктам, в том числе и внесение 

в образовательное пространство 

представлений самого учителя. 

Сопоставление разных типов 

продукции, самоопределение по 

отношению к многообразию точек 

зрения и способов решений. 

Развитие образовательной 

ситуации на новом уровне. 

8. Рефлексия Организация индивидуальной и 

коллективной рефлексии 

деятельности. Обозначение и 

оценка достигнутых результатов. 

Осознание методологии 

деятельности отдельных учеников 

и всех вместе. Формулирование 

окончательного или открытого 

решения образовательной 

ситуации. 

Индивидуальная рефлексия по 

осознанию происходящей 

деятельности. "Снятие" и усвоение 

использованных методов 

познания, способов решения 

возникших проблем. (Был ли 

достигнут мой первоначальный 

замысел? Какие изменения 

произошли во мне?) 

Рассмотрим технологические этапы создания и развития образовательной ситуации на 

примере творческого урока на тему "Коляда" (литература, мифология, 5 класс) 

Цели: 1) постижение детьми смысла славянского мифа о передаче богом Колядой 

Звѐздной Книги людям; 2) изучение взаимосвязи славянской и христианской культур на 

примере сочетания "святки - колядки", отыскание общего культурного первосмысла этих 

двух традиций; 3) создание у учащихся осмысленных предпосылок для последующего 

колядования в канун Старого Нового года. 

Ход занятия 

Вид школьной доски (записи делаются до занятия): 

                        Святки 
                                                          что общего? 

                        Колядки 
 

 Зимнее солнцестояние 

 Новый год                                  что общего? 

 Рождество 

  

 К О Л Я Д А - Х Р И С Т О С 

Обращение к реальности. Учитель: "Как называются дни, которые сейчас идут?" 

Ответы учеников: ‖Святки, колядки - так называется период от Рождества до Крещения‖. 

Выявление личного опыта учеников, известной им информации. Учитель: "Что делают 

во время святок-колядок, какие обряды, гадания? Что такое святки? Почему их так 

называют?" Ребята отвечают, что "это святые дни", "в честь святых названы", "в честь 

Христа - святого". 

1. Образовательная напряженность.  
Учитель: "Что такое колядки?" Ученики: "То же самое, что и святки", "происходит от 

слова "кол". Учитель: "Обратите внимание на сходство: кол, коловращение, колесо, 

колдование..." 

Учитель: "Что общего у дня зимнего солнцестояния, Нового года и Рождества?". 

Ученики: "Они происходят почти одновременно", "Они все что-то начинают", "Это граница 

заката старого и рождения нового". 

2. Уточнение образовательного объекта  

Учитель: "Кто такой Коляда? Коляда - бог зимнего солнцеворота (колесо) у древних 

славян, сын Дажьбога и Майи-Златогорки".  

Образовательная среда создаѐтся с помощью чтения учителем отрывка из мифа о 

рождении Коляды.  
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Ученикам во время чтения предлагается выполнить задание на выбор: 

а) сформулировать и записать вопросы, которые возникнут при прослушивании мифа; 

б) определить смысловые особенности данного мифа; 

в) записать встречающиеся в мифе старинные и колоритные слова; 

г) нарисовать иллюстрации к мифу. 

Креативная деятельность учеников происходит одновременно с внешней 

деятельностью учителя – чтением мифа. Созданные детьми образовательные продукты затем 

кратко обсуждаются. Ученики обращают внимание на следующие элементы: 

- Рождение Коляды воспето: Сварогом, Хорсом, Зарѐй, звѐздами, Месяцем, зверьми, 

людьми; 

- Сварог послал Семаргла с поклоном Коляде-младенцу; 

- Коляда должен передать людям Звѐздную книгу Вед. 

Вопросы, которые задают ученики после чтения мифа: Почему Майя Златогорка для 

рождения Коляды должна была остаться между царствами Яви и Нави? Почему Сварог сам 

не пришѐл к Коляде? Почему Книга была звѐздами украшена? Зачем Коляда должен был 

дать людям книгу? 

Дети замечают старинные слова: Зорюшка, хоромы, млад, Божич, сущий, во лесах, 

Сараченская гора, река Смородина. 

Данный этап является своеобразной "ситуацией в ситуации", т.е. на данном этапе 

реализуется почти весь технологический цикл образовательной ситуации. Данное явление 

можно объяснить действием принципа подобия. Основная образовательная ситуация 

продолжает разворачиваться. 

3. Конкретизация задания 

Чтение мифа закончено перед тем местом, где Коляда должен передать людям 

Звѐздную Книгу. "Как первые люди получили Звѐздную Книгу?" - Ответить на этот вопрос 

предложено каждому ученику письменно. Готового ответа ни у кого нет. Мотив выполнения 

данного задания практически у каждого ученика, поскольку ребята "разогрелись" на 

предварительном обсуждении. 

Для выполнения задания ученикам предлагается алгоритмические рекомендации:  

Придумайте ситуацию, при которой была передана Книга, т.е. опишите: 

- как это происходило,  

- кто участвовал,  

- чем сопровождалось действо, 

- напишите кратко, что содержалось в Книге, 

- зачем она была дана людям. 

4. Решение ситуации 

Письменная работа выполняется индивидуально каждым учеником в течение 15 минут. 

Дополнительное задание для желающих: составить и записать к своему тексту 1-2 вопроса, 

аналогично тому, как задавались вопросы к тексту прочитанного учителем мифа.  

5. Демонстрация образовательной продукции 

Образовательные продукты, т.е. результаты учеников, имеют два вида: внешние 

(тексты) и внутренние (усвоенные смыслы и конструкции, которые применены ими при 

составлении текстов). Внешние продукты демонстрируются при чтении, внутренние - 

осознаются при рефлексии (текущей - во время обсуждений и итоговой - в конце занятия). 

Определяются ученики, желающие первыми прочитать свои мифы-сочинения. 

Остальным ученикам задаѐтся вопрос: "На что Вы будете обращать внимание во время 

чтения автором своего текста?" Каждый из учеников определяет для себя критерии: "Буду 

искать старинные слова и обороты", "Буду находить то интересное, что мне потом 

пригодится", "Буду придумывать вопросы автору", "Выясню, какие идеи он применит". 

Обозначенные позиции позволяют вызвать отношение учеников к чужим продуктам, 

сформулировать критерии их оценки. 

6. Систематизация полученной продукции 
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На данном занятии зачитываются и обсуждаются только два текста, составленные 

учениками. Все остальные учащиеся свои сочинения сдают учителю. Наиболее 

оригинальные из них входят в сборник ученических работ. 

7. Работа с культурно-историческими аналогами  

Учитель зачитывает продолжение мифа о том, как Коляда передал Книгу людям . 

Ученики с большим интересом воспринимают миф на ту же тему, на которую они только что 

писали сочинение. В прочитанном изложении узнаѐтся христианский сюжет, когда к Христу 

в пещеру с дарами пришли волхвы. Каждый из учеников сопоставляет свой текст с текстом 

из журнала, отыскивает сходства и различия. Ситуация имеет тенденцию к продолжению. 

Несмотря на несходство текстов, практически все ученики довольны своими работами. Они 

знают не только свой вариант, но и варианты одноклассников, а также культурный аналог. 

Во время обсуждения выясняется, что многие элементы в разных ученических текстах 

получились одни и те же: троекратные повторения, кражи богами друг друга, использование 

особых свойств воды. Это рождает у учеников версии о существовании единых 

культурологических первооснов, что также является результатом образовательной ситуации. 

8. Рефлексия  
Цель рефлексии - осознание учениками своей культурологической деятельности, 

использованных и усвоенных способов, полученных результатов, возникших трудностей и 

проблем. Вопросы учителя: Что каждый из нас делал сегодня на занятиях? Что было 

главным? Каковы основные результаты? Чего удалось достигнуть? Что каждый понял, чему 

научился? 

Ученики кратко формулируют свои ответы. Называют то, что они делали 

самостоятельно: составляли текст, придумывали вопросы, что узнали про Коляду, про его 

рождение. Дети не просто отчитываются о проделанном, а уточняют и достраивают свои 

образовательные продукты.  

Приведѐм рекомендации по разработке и реализации образовательной ситуации.  

1. Выберите предмет, класс, изучаемую тему. Определите главный образовательный 

объект эвристической ситуации (вещь, понятие, явление, процесс, традиция, предмет, 

свойство, качество и др.), а также связанную с объектом и интересную для детей проблему. 

Подумайте и запишите то, как вы поможете детям обнаружить их личную внутреннюю связь 

с изучаемым объектом, как сделаете для них проблему личностно-значимой. Запишите 

способы, с помощью которых вы привлечете личный опыт и проблематику учеников. 

Предположите, какого рода образовательный продукт вы ожидаете от учеников по 

окончанию ситуации. 

2. Сформулируйте открытое задание или проблему для детей с неизвестным для них и 

для вас решением. Реализация данного этапа более эффективна тогда, когда в классе уже 

создана образовательная напряженность и через выполнение задания ученики выражают 

свою активность. вспомните и опишите реальную или гипотетическую образовательную 

напряженность, которая относится к вашей теме.  

Формулирование открытого задания может стать результатом коллективного 

обсуждения проблемы. тогда вам необходимо сформулировать не само задание, а систему 

условий, которые обеспечат его рождение. Верхом мастерства учителя является ситуация, 

когда задание (или несколько разных заданий) формулируют ученики. Сверхмастерство 

педагога, – когда сформулированные детьми задания не просто интересны, но и новы для 

учителя.  

3. Во время занятия дайте возможность лично решить возникшую или созданную 

ситуацию (задание) каждому ученику. Сопроводите возникающие творческие ростки и 

помогите ученикам достроить их до воспринимаемого другими учениками вида. Это 

главный этап эвристической ситуации – создание учениками образовательного продукта. 

Будьте внимательны, отыскивайте признаки творчества в любом ученическом результате, 

боритесь со своими стереотипами. На этапе планирования занятия запишите способы и 
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средства, с помощью которых вы будете сопровождать индивидуальную продуктивную 

деятельность учеников. 

4. Обеспечьте демонстрацию образовательной продукции учеников: версий, стихов, 

задач, определений, символов, поделок, рисунков, проектов и т.п. в форме устных 

сообщений, обсуждения по группам, вернисажа, выставки, письменного 

взаиморецензирования, выступления с докладом. Заранее выберите формы демонстрации 

ученической продукции. 

5. После демонстрации образовательных продуктов вводите культурно-исторические 

аналоги из сокровищницы человеческого опыта - тексты-первоисточники, картины, версии, 

законы, теории, дефиниции, мнения учѐных, сведения из учебников, свои собственные 

знания и представления. Заранее выберите для образовательной ситуации культурно-

исторические аналоги. 

6. Организуйте деятельность учеников по сравнению, сопоставлению, классификации 

образовательных продуктов, – как детских, так и культурно-исторических, а также 

учительских. Заранее приведите формулировку соответствующих заданий. В случае 

переопределения учениками своих позиций или продуктов, помогите им осознать причины 

изменения точки зрения. Укажите, в чѐм может быть развитие образовательной ситуации. 

7. Организуйте рефлексию учеников по осознанию и усвоению применѐнных способов 

познания, возникших проблем и путей их решения. Помогите ученикам обозначить 

индивидуально достигнутые результаты. Выявите и обозначьте коллективно созданные 

образовательные продукты. Заранее определите способы и формы проведения рефлексии 

(устная, письменная, графическая, в виде анкет, рисунков, диаграмм и т.д.). Запишите 

содержание рефлексивных заданий, которые предложите своим ученикам. 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И РЕФЛЕКСИЯ В ОБУЧЕНИИ 

Особое место в личностно-ориентированном 

обучении занимает методика обучения школьников 

целеполаганию. Существует даже наука о целеполагании – 

матетика, которая доказывает необходимость начального 

этапа любой деятельности с обсуждения конечных целей, 

то есть предполагаемых плодов деятельности. 

Целеполагание проходит через весь процесс 

продуктивного образования, выполняя в нѐм функции 

мотивировки деятельности учащихся, структурной 

стабилизации учебного процесса, диагностики результатов 

обучения. Целеполагание определяет структурную основу 

программ деятельности не только ученика, но и учителя, а 

также всей школы, позволяя им определять адекватную 

технологию обучения и систему критериев оценки 

получаемых результатов.  

Наиболее значимым элементом технологии личностного обучения является личностное 

ученическое целеполагание. Личностное целеполагание ученика относится к 

образовательным областям и образовательным технологиям. Чтобы ученик поставил личную 

образовательную цель в образовательной области, для этого требуются следующие 

процедуры: во-первых, выстраивание личностного отношения ученика с объектом 

целеполагания (вещью, понятием, процессом, явлением, фундаментальным образовательным 

объектом), которое выявляет и актуализирует его личностные качества, относящиеся к 

объекту (например, любовь к природе при изучении растения); во-вторых, установление 

личностного смысла и (или) образа фундаментального образовательного объекта, то есть 

обозначение в объекте того, чем он связан с личностью познающего его субъекта; в третьих, 

выбор типа отношений или вида деятельности для взаимодействия с объектом, например, 

исследование его химических, математических, этических свойств.  
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Часто цели, декларируемые в учебных программах, существенно отличаются от 

реальных жизненных ориентиров учащихся, что является причиной рассогласования 

желаемого и действительного в обучении. Чтобы предупредить возможную 

рассогласованность, необходимо с начала изучения курса, раздела или темы вводить 

учащихся в процедуру образовательного целеполагания. Рассмотрим разработанный нами 

вариант решения этой технологической задачи, в котором присутствуют следующие этапы: 

диагностика целей учеников, анализ и систематизация полученных данных, конструирование 

индивидуальных и общей технологических линий обучения. 

Этап диагностики ученических целей проводится с помощью анкетирования. Каждому 

ученику предлагается список целей, в котором он отмечает самые главные для него, 

например:  

1) изучить материал учебника;  

2) усвоить основные понятия и законы темы;  

3) подготовить доклад по одной из проблем;  

4) хорошо подготовиться к зачету (контрольной работе, экзамену);  

5) выполнить самостоятельное исследование по выбранной теме;  

6) овладеть методами изучения и объяснения изучаемых в теме явлений;  

7) углублѐнно рассмотреть конкретные вопросы темы;  

8) научиться выполнять опыты, работать с приборами и техническими средствами;  

9) проявить и развить свои способности (перечислить);  

10) организовать свою учебу по теме: поставить достижимые цели, составить реальный 

план, выполнить его и оценить свои результаты;  

11) научиться аргументировано спорить в ходе изучения темы;  

12) получить хорошую отметку на зачѐте;  

13) научиться решать задачи и проблемы по теме;  

14) свой вариант цели. 

Анализ ответов подобной анкеты позволяет учителю судить об образовательном 

настрое учащихся, мотивах их учебы, индивидуальных склонностях, например, выбор целей 

1, 4, 12 свидетельствует о формальной ориентации ученика в обучения; 2, 7, 13 - о наличии 

когнитивных мотивов; 3, 5, 8 – о креативных наклонностях; 6, 9, 10, 14 – о методологических 

приоритетах деятельности. В зависимости от ориентации учителя, изучаемого предмета и 

конкретных условий обучения, набор предлагаемых учениками целей может быть различен. 

В итоговый набор учитель включает креативные, когнитивные и оргдеятельностные цели.  

После анализа полученных от учеников данных учитель формулирует приоритетные 

цели обучения, которые группируются по выбранным направлениям. Возможны следующие 

группы целей учеников:  

личностные цели - осмысление целей образования; приобретение веры в себя, в свои 

потенциальные возможности; реализация конкретных индивидуальных способностей; 

креативные цели – составление сборника задач; сочинение естественнонаучного 

трактата; конструирование технической модели; рисование картины;  

когнитивные цели - познание объектов окружающей реальности; изучение способов 

решения возникающих проблем; овладение навыками работы с первоисточниками; 

постановка эксперимента; проведение опытов;  

методологические цели - овладение навыками самоорганизации учебной деятельности; 

умение ставить перед собой цель, планировать деятельность; развитие навыков работы в 

группе, освоение техники ведения дискуссий;  

предметные цели - формирование положительного отношения к изучаемому предмету; 

знание основных понятий, явлений и законов, входящих в изучаемую тему; выработка 

умений пользоваться простейшими приборами; решение типовых или творческих задач по 

теме. 

Когнитивные, креативные и оргдеятельностные цели образования могут 

присутствовать в одной формулировке, поскольку для достижения одной и той же цели часто 
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требуется использование нескольких личностных качеств ученика. Приведѐм формулировки 

образовательных целей, которые содержат одновременно креативную, когнитивную и 

оргдеятельностную составляющие: "Описать полученные с помощью наблюдения факты о 

кристаллах сахара" (физика); "Выявить и изобразить логическую структуру понятия 

"человек" (психология); "Построить классификацию культурных традиций русского народа" 

(культурология). 

Чтобы итоговый перечень главных образовательных целей, формулируемый учителем 

на основе ученических целей, был обеспечен условиями достижения, необходим их 

предварительный анализ в следующих направлениях:  

1) установление стимулирующей роли цели, то есть способности вызвать у учеников 

именно те ожидания и виды деятельности, в которых они заинтересованы. Если учитель 

ставит цель по отношению к развитию когнитивных способностей учеников (сопоставление, 

анализ, классификация и т.п.), эти цели должны совпадать с задачами, формулируемыми 

самими учениками, даже если они были сформулированы ими несколько иначе;  

2) выяснение дидактической ценности конкретных учебных целей, предложенных 

учениками, то есть выявление целей, которые будут решать актуальные образовательные 

задачи по отношению к конкретным ученикам в сложившихся на данный момент условиях;  

3) приведение уровня сложности целей в соответствие индивидуальным особенностям 

учеников и уровню их развития. Например, сложность действий ученика будет различна при 

достижении следующих целей по биологии: "Определить, чем отличается ель от сосны" или 

"Выяснить, чем обусловлены отличия ели и сосны". 

После определения установочных целей, на их 

основе конструируется базовая технологическая 

линия, включающая систему занятий по теме, 

формы, методы, отобранный материал, необходимые 

средства обучения. В базовую программу 

включаются цели как для всех учеников, так и 

индивидуальные для каждого. Процедуры 

образовательного целеполагания приведены в табл.1. 

Организация целеполагания включает в себя три 

взаимосвязанные направления: деятельность ученика 

по разработке индивидуальной технологической линии; деятельность учителя по 

конструированию базисной технологической линии с включением культурно-исторических 

аналогов; совместную деятельность учителя и учащихся по формированию общей 

технологической карты планируемого учебного процесса. 

Таблица 1- Процедура развития образовательного целеполагания 

Деятельность ученика 

 
Деятельность учителя Совместная деятельность 

учеников и учителя 

Отбор целей обучения из 

предложенного учителем 

набора, их дополнение 

Составление набора целей 

изучения темы для выбора и 

дополнения их ученикам 

Разработка, корректировка и 

уточнение коллективных 

целей обучения 

Обозначение своих целей, 

знакомство с целями других 

учеников 

Анализ отобранного набора 

целей, классификация 

ученических целей, 

определение мотивов 

учеников 

Демонстрация 

индивидуальных целей, их 

обсуждение, корректировка 

и дополнение 

Самоопределение учеников 

в общем многообразии 

целей, уточнение и 

переопределение 

собственных целей 

Определение приоритетных 

целей изучения темы. 

Конструирование базисной 

системы учебных занятий по 

теме 

Сопоставление 

индивидуальных программ и 

общей коллективной 

программы 
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Составление 

индивидуальных учебных 

программ своих занятий по 

теме 

Разработка технологической 

карты занятий по теме. 

Компоновка содержания 

материала, подбор средств 

обучения 

Составление программы 

занятий с общим и 

индивидуальными 

компонентами обучения 

В образовательном целеполагании имеется диапазон уровней формулируемых целей – 

от целей-элементов до смысловых и перспективных целей. Подобный диапазон раскрывается 

перед учащимися в каждом образовательном направлении и имеет целью составление ими 

собственной иерархии целей образовательной деятельности. Особое место в этой иерархии 

занимают смысловые цели, определяющие глобальные запланированные результаты на 

достаточно большой промежуток времени. 

Способность целеполагания одинаково важна как для учителя, так и для ученика. 

Учитель отыскивает, формулирует и переопределяет цели на всѐм протяжении 

образовательного процесса – изменяя и целевые глобальные установки на обучение, и цели 

конкретных образовательных ситуаций. Ученик становится перед необходимостью 

постановки или выбора целей всякий раз, когда от него требуется личное самоопределение и 

конкретные действия, как при изучении отдельных предметов, так и в общеобразовательном 

отношении.  

Достижение цели зависит также от качества еѐ формулировки. Так, формулировки 

типа: "Формировать у детей историческое мышление" или "Заниматься изучением дробей" - 

целями не являются, поскольку задают лишь направление деятельности, но не еѐ конечный 

результат - продукт образовательной деятельности. Формулировки типа "Организовать 

разработку учениками собственных версий происхождения дробей" или "Предложить детям 

перечислить исторические события в их жизни" - задают конечный продукт деятельности 

учеников, который может быть проконтролирован и оценен. Формулирование цели в виде 

конечного образовательного продукта - наиболее эффективный способ целеполагания. По 

внешним "плодам" можно судить о внутренних результатах обучения, то есть о развитии 

личностных качеств учащихся. 

Специфику имеют начальные цели, например, начало учебного года характеризуется 

следующими направлениями деятельности, в которых происходит постановка целей:  

1. Эмоциональное вхождение детей (особенно новых) в учебный процесс. Их 

ориентация в специфике школьной жизни. Проведение уроков-знакомств типа: 

представление детьми в кругу своего имени, своих любимых дел, своих игрушек, желаний и 

т.п. Для старших - рефлексия или просто рассказ о летней деятельности. 

2. Диагностика особенностей детей: любимые виды деятельности, степень творческой 

ориентации, уровень подготовленности, психические особенности, самоорганизация и др. 

3. Создание (конструирование) образа предстоящего учебного года: его норм, 

содержания, структуры, ритма, видов деятельности. 

В начале обучения конкретной учебной дисциплине цели педагога следующие: а) 

помочь ученикам создать целостный образ учебного предмета (выяснить его смысл, зачем он 

нужен, из чего состоит, каковы его особенности, наиболее интересные для детей вопросы); 

для этого ученикам предлагается составить схему, нарисовать символ или концепт предмета; 

б) предложить детям выполнить основные виды деятельности по предмету, например: 

исследовать растение, придумать сказку, начертить геометрические фигуры; в) через 

созданные детьми начальные образовательные продукты и опробованные ими виды 

деятельности вывести их на постановку индивидуальных целей по предмету на обозримый 

период времени; г) составить учебную программу на четверть, включив в неѐ личностный 

компонент учащихся, то есть их цели по предмету.  

Цель деятельности - это еѐ предвосхищаемый результат. Цель может быть общая или 

конкретная, дальняя или ближняя, внешняя или внутренняя, осознаваемая или нет. 

Поставить цель - значит предсказать, спрогнозировать предполагаемый результат. Хорошо 
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понятая и обозначенная цель "наводит" на соответствующий результат того, кто еѐ 

сформулировал. 

Рефлексия - мыследеятельностный или чувственно-переживаемый процесс осознания 

субъектом образования своей деятельности. Цели рефлексии: вспомнить, выявить и осознать 

основные компоненты деятельности - ее смысл, типы, способы, проблемы, пути их решения, 

полученные результаты и т.п. Без понимания способов своего учения, механизмов познания 

и мыследеятельности, учащиеся не смогут присвоить тех знаний, которые они добыли. 

Рефлексия помогает ученикам сформулировать получаемые результаты, переопределить 

цели дальнейшей работы, скорректировать свой образовательный путь. Если физические 

органы чувств для человека есть источник его внешнего опыта, то рефлексия - источник 

внутреннего опыта, способ самопознания и необходимый инструмент мышления. 

Рефлексивная деятельность позволяет ученику осознать свою индивидуальность, 

уникальность и предназначение, которые "высвечиваются" из анализа его деятельности и еѐ 

продуктов, поскольку ученик проявляет себя в тех приоритетных для него областях бытия и 

способах деятельности, которые присущи его индивидуальности. 

Рефлексия как образовательная деятельность относится к двум областям: 1) 

онтологической, относящейся к содержанию предметных знаний, 2) психологической, то 

есть обращѐнной к субъекту деятельности и самой 

деятельности. Осмысливая собственную творческую 

деятельность, ученик акцентирует внимание как на 

"знаниевых" продуктах деятельности, так и на 

структуре самой деятельности, которая привела к 

созданию данных продуктов. 

В методологически ориентированной 

педагогике показано, что "ребѐнок, повторяющий 

деятельность, заданную в образце сто раз, вполне 

может ничему не научиться. Тот, кто повторяет - не 

учится. Освоение происходит только тогда, когда в 

дело включается направляемая рефлексия, за счѐт которой и выделяются сами схемы 

деятельности - способы решения задач или рассуждения. Усвоение выступает как прямой 

продукт такого рефлексивного процесса"
4
. В ходе нашего исследования рефлексивные 

способности обнаруживали 5-6-летние дети, которые могли назвать способы, которые они 

применяли для того, чтобы нарисовать картину, решить задачу или составить 

математический пример. 

Проблема, с которой чаще всего приходится сталкиваться при введении элементов 

личностного обучения, состоит в том, что ученики часто не только не испытывают 

потребности в развитии, но и не осознают, когда и как это развитие происходит. Привыкнув 

к учительским объяснениям и необходимости последующего воспроизведения услышанного, 

многие дети считают свою учебу неотделимой от преподавания: если "материал" не 

объясняется учителем, то учебы якобы и не происходит. В результате такой традиционной 

установки развитие личности проходит для неѐ неосознанно, а, значит, и неэффективно.  

В обучении рефлексивном, начиная с младшего школьного возраста, особое внимание 

уделяется обучению ребят осознаванию того, что они делают и что с ними происходит. 

Способы для этого применяются самые разные: устное обсуждение, письменное 

анкетирование, рисуночное или графическое изображение изменений, происходящих с 

учеником в течение урока, дня или недели. Для младших и средних школьников 

эффективной оказывается рефлексия чувств, то есть вербальное или невербальное описание 

чувств и ощущений, протекающих в той или иной образовательной ситуации. Вначале 

ребята бывают немногословны, пишут, что чувствовали интерес, трудности, усталость, 

                                                 
4
 Щедровицкий П.Г. Очерки по философии образования (статьи и лекции). - М.: Педагогический центр 

"Эксперимент", 1993. - С.52. 
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радость, нарастающее понимание и т.п. Мало кто пытается выяснить причины своих чувств, 

осознать связь полученных результатов обучения с характером переживаний в ходе 

познания. Поскольку словами трудно адекватно передать чувства, применяются 

невербальные способы чувственной рефлексии, организующие деятельность с помощью 

рисунков, ассоциаций, музыки и других средств. Ученики в этом случае не переводят 

чувства в слова, а выражают чувства различными видами эмоционального языка. 

 Образовательная деятельность предполагает постановку учеником целей своего 

образования, их выполнение и последующую рефлексию - осознание способов достижения 

поставленных целей. Рефлексия в этом случае - не только итог, но и стартовое звено для 

новой образовательной деятельности и постановки новых целей.  

В нашем исследовании разработаны методы обучения детей целеполаганию на основе 

специально организованной рефлексивной работы (исследование Г.А.Андриановой). 

Рассмотрим особенности применения этих методов с учениками. 

 На первых же уроках учитель вместе с учениками выясняет смысл занятий по 

предмету: что это за наука, какие вопросы и проблемы здесь поднимаются, зачем нужно ее 

изучать. Эти вопросы обсуждаются на уроке, а также включаются в домашние задания. 

Например, в начале курса истории ученикам предлагается дать ответы на вопросы: "Что 

такое история и зачем еѐ нужно изучать?" Каждый ученик, исходя из собственного опыта 

изучения истории, записывает свой ответ, затем опрашивает своих знакомых и записывает 

ответы на следующие вопросы: а) что думаю я; б) что думает моя подруга (друг); в) что 

думают мои родители; г) что думают ученые (см. учебники, энциклопедии); д) что думают 

учителя. 

На занятиях ребята сопоставляют различные точки зрения на смысл предмета и 

выбирают те из них, которые им более созвучны и понятны. Опираясь на выявленный смысл 

предмета, дети формулируют главные смысловые цели собственного исторического 

образования.  

 Постановку целей ученики осуществляют под руководством педагога на разные 

временные отрезки: урок, домашнюю работу, учебную четверть, год. Цели ставятся 

учеником на достижение результатов в каком-то определенном виде деятельности. 

Например, для того, чтобы научиться задавать вопросы на английском языке, ученики ставят 

следующие цели: понять, как образуются общие вопросы; где нужно ставить 

вопросительные слова; можно ли задать вопрос без "do" или "does" и т.п. Затем учитель 

проводит мини-рефлексию по результатам деятельности. Не все ученики сразу понимают, 

как именно задавать вопросы. Но когда двум-трем ученикам удаѐтся осознать, как они 

научились задавать вопросы, другие также начинают усваивать способы рефлексии. 

Сочетание целеполагания и рефлексии в определенных предметных деятельностях 

повторяется систематически. Данная работа приводит к тому, что некоторые ребята 

начинают самостоятельно ставить для себя цели. Вот как, например, ставит для себя цель 

домашнего задания ученица 6 класса: "Подготовиться к тесту по английскому языку, 

самостоятельно составить предложения по памяти со словами из текста". 

Ученики ставят конкретные цели на определенный урок. Так как занятия отличаются 

по своему содержанию, цели детей на урок могут быть совершенно разные, например: "Хочу 

выучить стихотворение "I'm a pupil"; "Хорошо написать тест по проверке орфографии 

английских слов"; "Понять, как образуется время Present Continuous". Рефлексия в конце 

урока помогает выявить и закрепить результаты образовательной деятельности.  

Программные цели на четверть или на учебный год ученики составляют следующим 

образом. В достаточно подготовленном классе учитель сначала говорит о своих целях 

обучения, затем просит учеников письменно изложить в тетрадях их цели на четверть. 

Поскольку в школе личностной ориентации уделяется значительное внимание личным 

суждениям учеников, то ребята ставят цели, которые, как правило, отличаются от 

учительских, совпадая с ними не более чем по 1-3 пунктам. С теми учениками, которые еще 

не научились опираться на своѐ "я", целеполагание на четверть проводится по другому: 
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сначала ребята говорят о том, чему они хотят научиться на данных занятиях, затем учитель 

знакомит их со своими установками. Затем цели согласовываются и корректируются. Такой 

подход позволяет этим ученикам избежать ориентации на готовый образец целей.  

Рассмотрим, как с помощью рефлексии происходит конкретизация целей учащихся по 

английскому языку во 2 классе. В первой четверти дети знакомятся с новым учебным 

предметом, его спецификой и смыслом. Во второй четверти большинство ребят ставят для 

себя главную цель в общем виде: "Научиться читать и писать по-английски". Рефлексивный 

анализ ученических результатов убеждает их, что общие цели надо конкретизировать. Когда 

ученики приобретают некоторые навыки чтения и письма, учитель помогает им 

конкретизировать свои цели. Вот что они пишут о своих целях на этом этапе: "Хочу 

научиться писать красиво, с соединениями букв, читать небольшие тексты"; "Я хочу 

научиться работать над диалогами и текстами и дома, и в школе: выучить, сочинять, писать, 

читать"; "Я хочу написать маленький текст без ошибок". Рефлексия деятельности по 

выполнению детьми конкретных целей создаѐт в них уверенность в возможности 

достижения определѐнных результатов, и они стараются соизмерять формулируемые цели с 

реальными сроками и другими условиями обучения. 

Продолжая работу над целеполаганием, учитель ранжирует цели учеников на типы: 

формальные, смысловые, творческие и предлагает провести рефлексивный анализ их 

целеполагания. Вначале у ребят главенствуют формальные цели: хочу получить "5", хочу 

быть первой по предмету, хочу выучить 45 французских слов. Учитель обращает внимание 

учеников на их более важные смысловые цели: хочу научиться различать одинаковые по 

написанию французские и английские слова, а также творческие цели: хочу сочинить свое 

стихотворение на английском языке, буду разрабатывать рабочую тетрадь для младших 

школьников. Под руководством педагога дети формулируют все три типа целей. Вот, 

например, какие цели ставит для себя шестиклассница: "Формальные цели: выучить правила 

прошедшего времени, составить 5 кроссвордов, красиво вести тетрадь, выучить новые 

слова из словаря и сдать их в виде кроссворда; смысловые цели: понять, как образуется 

прошедшее время, придумать способ, как красиво вести тетрадь; творческие цели: 

сочинить стихотворение о детстве, сыграть роль в спектакле "Пузырь" и придумать 

оригинальный костюм, имя, повадки своему герою". Различение учениками типов своих 

целей помогает им чѐтче задавать ориентиры в разных аспектах изучения предмета, 

определять приоритеты своей деятельности, а также проводить рефлексию более точно и 

конкретно. 

В ходе образовательной деятельности периодически 

проводится обсуждение и корректировка поставленных 

учениками целей. Ребята и учитель анализируют, как 

достигаются их цели: сужаются или расширяются их цели, 

добавляются ли другие цели и т.д. Возникающие 

проблемы ученики выражают с помощью вопросов, 

например: "Как мне научиться сочинять музыку в мажоре? 

Как читать по-английски бегло и слитно? Как научиться 

считать без электроники? Как правильно отталкиваться 

лыжными палками?" На поставленные вопросы 

отыскиваются способы их решения. 

В качестве показателя продвижения учеников в 

целеполагании и рефлексии выступают перспективные цели, ставящиеся ими на весь 

учебный год, например: "Создать английский словарь школьных выражений в комиксах". 

Это учит ребенка планировать и выстраивать индивидуальную траекторию образования на 

довольно большой период времени. Во время подготовки и защиты долгосрочных 

творческих работ, выполненных на основе своих перспективных целей, учащиеся имеют 

возможность увеличивать диапазон и ѐмкость подлежащих рефлексии деятельностей, что 
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ведѐт к расширению их осознаваемого образовательного пространства, "вселению" в 

изучаемую образовательную область. 

Курсы типа "Рефлексия" "Осознание движения" включаются в расписание отдельным 

уроком. Смысл занятий по курсу "Рефлексия": научиться осознанно планировать свою 

деятельность, понимать цели деятельности других людей. Ребята учатся ставить и достигать 

цели по учебным предметам в соответствии с содержанием этих предметов и своими 

индивидуальными особенностями; отслеживать выполнение поставленных целей и 

корректировать дальнейшую деятельность; анализировать успехи и трудности в достижении 

целей другими учениками; применять способы невербальной рефлексии; осуществлять 

"взгляд со стороны"; вести рефлексивные записи. 

Цель курса "Осознание движений" - научиться осознавать свои внешние и внутренние 

движения, от бытовых – до глубинных. Для этого ученики вместе с учителем осуществляют 

смысловой разбор простейших действий, например, процесса рисования геометрического 

орнамента. Разбор происходит на разных уровнях – практическом, технологическом, 

мировоззренческом. Ученики не только учатся технике осознания, но и разрабатывают 

алгоритмы рефлексивной деятельности. Так, вместе с учителем восьмиклассники построили 

такой алгоритм процедуры осознания: 1) осознать необходимость осознания движения 

(действия), 2) выполнить созерцание движения, 3) выбрать в движении малое, 4) 

организовать повторяемость малого, 5) найти смысл малого движения на разных уровнях. 

Ученики имеют рефлексивные дневники или тетради, в которых ведут записи, 

зарисовки, выполняют рефлексивные задания. В младших классах дневники выполняются в 

виде альбомов, где дети рисуют свои успехи, трудности, одним-двумя предложениями 

обозначают цели. В старших классах записи более подробны и включают планы, программы 

занятий, рефлексивные суждения и эссе.  

Отдельные занятия рефлексией проводятся еженедельно или даже ежедневно: ребята и 

учителя собираются в круг, выполняют задания, обсуждают свои учебные цели, планы, 

трудности, успехи. На следующий день анализируется достижение заявленных целей. Любое 

крупное дело или образовательный период, например творческая неделя, завершается 

индивидуально-групповой рефлексией. Работа учеников по целеполаганию и рефлексии 

органично включается в общеобразовательный процесс, делает его осознанным и 

продуктивным.  

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Учитель, желающий видеть и развивать в каждом ученике уникальную личность, 

становится перед сложной педагогической задачей: как одновременно обучать всех по-

разному. В связи с этим возникает проблема: как организовать образование учеников по их 

собственным, но разным траекториям? Наиболее успешно решать эту проблему может тот 

педагог, который знает и владеет набором разных смыслов, форм и технологий образования, 

то есть опирается на концепцию, допускающую внутри себя многообразие образовательных 

траекторий учеников. От такого учителя требуется непрерывное переопределение своих 

действий и позиций, он подчас не знает о своих дальнейших действиях, для него становится 

привычной ситуация образовательной неопределѐнности.  

Организация обучения по индивидуальной траектории требует особой методики и 

технологии. Решать эту задачу в современной дидактике предлагается обычно двумя 

противоположными способами, каждый из которых, те не менее, именуют индивидуальным 

подходом.  

Первый способ - дифференциация обучения, согласно которой к каждому ученику 

предлагается подходить индивидуально, дифференцируя изучаемый им материал по степени 

сложности, направленности или другим параметрам. Для этого учеников обычно делят на 

группы по типу: "физики", "гуманитарии", "техники"; или: способные, средние, отстающие; 

уровни А, В, С. 
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Второй способ предполагает, что собственный путь образования выстраивается от 

каждого ученика применительно к каждой из изучаемых им образовательных областей. 

Другими словами, каждому ученику предоставляется возможность создания собственной 

образовательной траектории освоения всех учебных дисциплин. 

Первый подход наиболее распространѐн в современных школах, второй - почти 

отсутствует, поскольку требует не просто индивидуального движения ученика на фоне 

общих, заданных извне целей, а одновременной разработки и реализации разных моделей 

обучения учеников, каждая из которых по-своему уникальна и отнесена к личностному 

потенциалу любого отдельно взятого ученика. 

Задача личностного обучения состоит в обеспечении индивидуальной зоны 

творческого развития каждого ученика. Опираясь на индивидуальные качества и 

способности, ученик выстраивает свой образовательный путь. Одновременность реализации 

персональных моделей образования - одна из целей личностного образования.  

Индивидуальная образовательная траектория - это персональный путь реализации 

личностного потенциала каждого ученика в образовании. Под личностным потенциалом 

ученика здесь понимается совокупность его способностей: оргдеятельностных, 

познавательных, творческих и иных. Процесс выявления, реализации и развития данных 

способностей учащихся происходит в ходе образовательного движения учащихся по 

индивидуальным траекториям.  

Из сказанного следует, что если мы выделим 

конкретные личностные способности учащихся в качестве 

ориентиров для ведения ими образовательной деятельности 

по каждому учебному предмету, то путь освоения этих 

предметов будет определяться не столько логикой данных 

предметов, сколько совокупностью личностных 

способностей каждого ученика. Главная роль в этих 

способностях будет принадлежать способностям, благодаря 

которым ученик создаѐт новые образовательные продукты, 

то есть личностным способностям.  

Какова же методология реализации вышеназванного 

подхода? Мы исходим из следующего принципиального 

положения: любой ученик способен найти, создать или 

предложить свой вариант решения любой задачи, в том 

числе и дидактической, относящейся к собственному 

обучению. Ученик сможет продвигаться по индивидуальной 

траектории во всех образовательных областях в том случае, если ему будут предоставлены 

возможности: определять индивидуальный смысл изучения учебных дисциплин; ставить 

собственные цели в изучении конкретной темы или раздела; выбирать оптимальные формы и 

темпы обучения; применять те способы учения, которые наиболее соответствуют его 

индивидуальным особенностям; рефлексивно осознавать полученные результаты, 

осуществлять оценку и корректировку своей деятельности. 

Возможность индивидуальной траектории образования ученика предполагает, что 

ученик при изучении темы может, например, выбрать один из следующих подходов: 

образное или логическое познание, углублѐнное или энциклопедическое изучение, 

ознакомительное, выборочное или расширенное усвоение темы. Сохранение логики 

предмета, его структуры и содержательных основ будет достигаться с помощью 

фиксированного объѐма фундаментальных образовательных объектов и связанных с ними 

проблем, которые наряду с индивидуальной траекторией обучения обеспечат достижение 

учениками нормативного образовательного уровня. 

Образовательные продукты учеников отличаются не только по объѐму, но и по 

содержанию. Данное отличие обусловлено индивидуальными способностями и 

соответствующими им видами деятельности, применяемыми учащимися при изучении 
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одного и того же фундаментального образовательного объекта. Так, эмоционально-образный 

подход к изучению в первом классе понятия числа ("оживление" чисел, сочинение сказок 

про них, рисование "геометрического сада", путешествие по "числограду") обеспечивает 

качественно иное содержание образовательного продукта ученика, чем решение им 

логических примеров и задач с числами. Учитель может и должен предлагать ученикам для 

усвоения различные виды деятельности, как эмоционально-образные, так и логические, но, 

если учитывать приоритетные виды деятельности индивидуально для каждого ребѐнка, 

следует допустить выбор детьми этих видов при изучении одних и тех же фундаментальных 

образовательных объектов. В данном случае будет обеспечиваться не одна общая 

образовательная траектория для всех учеников, различающаяся объѐмом усвоения 

стандартов, но индивидуальные траектории, приводящие учеников к созданию личностных 

образовательных продуктов, отличающихся как объѐмом, так и содержанием. Внешне 

выраженный образовательный продукт ученика отражает его внутренние образовательные 

изменения или приращения. Образовательный продукт ученика зависит от достигнутых 

знаний об изучаемом фундаментальном образовательном объекте, развития индивидуальных 

способностей ученика, усвоения способов и видов деятельности. Даже при одинаковых 

знаниях о фундаментальных образовательных объектах образовательные продукты разных 

учеников различны, поскольку усвоенные ими виды деятельности и уровень их развития 

отличаются.  

Процесс личностного обучения основывается на реализации индивидуальных 

способностей, возможностей и интересов учащихся, выращивании их личностного 

образовательного потенциала. Для такого обучения необходимо создание условий, 

приводящих учащихся к осознанию необходимости самодвижения, к самостоятельной 

постановке общеобразовательных и частнопредметных задач и проблем, к овладению 

методами их решения, конструированию собственной системы знаний и способов 

деятельности, то есть индивидуальной образовательной траектории. 

 Рассмотрим этапы организуемой учителем образовательной деятельности ученика, 

позволяющие обеспечить его индивидуальную траекторию в конкретной образовательной 

области, разделе или теме. 

1 этап. Диагностика учителем уровня развития и степени выраженности личностных 

качеств учеников, необходимых для осуществления тех видов деятельности, которые 

свойственны данной образовательной области или еѐ части. Фиксируется начальный объѐм и 

содержание предметного образования учеников, то есть количество и качество имеющихся у 

каждого из них представлений, знаний, информации, умений и навыков по предстоящей 

предметной теме. Учитель устанавливает и классифицирует мотивы деятельности учеников 

по отношению к образовательной области, предпочитаемые детьми виды деятельности, 

формы и методы занятий. 

Диагностическая направленность первого этапа не означает отсутствия предметной 

деятельности учеников и выполнения ими заданий по изучаемой теме. Диагностика 

проводится на конкретном тематическом материале, например, в форме конкурса вопросов 

по теме, обзорного знакомства с темой, выбора учениками заданий разного типа, 

тестирования. 

2 этап. Фиксирование каждым учеником, а затем и учителем, фундаментальных 

образовательных объектов в образовательной области или еѐ теме с целью обозначения 

предмета дальнейшего познания. Каждый ученик составляет исходный концепт темы, 

которую ему предстоит освоить. Под концептом мы понимаем выраженный в схематичной, 

рисуночной, знаковой, символической, тезисной или иной форме содержательный образ 

темы, который опирается на систему фундаментальных образовательных объектов и их 

различные функциональные проявления, как в реальном, так и в идеальном мире.  

 Фундаментальные образовательные объекты разделяются на общие для всех 

образовательные стандарты, и индивидуальные для каждого ученика - те, которые 

определены им как субъективно значимые.  
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Возникает закономерный вопрос: не вызовет ли обучение, опирающееся на структуру 

содержания, устанавливаемую "неопытными" учениками, пробелы в их образовании. Для 

ответа на данный вопрос целесообразно привлечь общенаучный принцип системности, 

действующий как в реальном, так и в идеальном мире. Ученик, осуществляющий 

деятельность по освоению одного из фундаментальных образовательных объектов в 

соответствии с данным принципом неминуемо выходит на другие вопросы и проблемы, 

которые, как правило, входят в базовое предметное содержание.  

3 этап. Выстраивание системы личного отношения ученика с предстоящей к освоению 

образовательной областью или темой. Образовательная область предстаѐт перед учеником в 

виде системы фундаментальных образовательных объектов, проблем, вопросов, детских 

"точек удивления". Каждый ученик вырабатывает личностное отношение к образовательной 

области, самоопределяется по отношению к сформулированным проблемам и 

фундаментальным образовательным объектам, устанавливает, что они для него значат, 

какую роль могут играть в его жизни, как его деятельность влияет или будет влиять на 

данную сферу действительности. Ученик (и учитель) фиксируют приоритеты и зоны своего 

внимания в предстоящей деятельности, уточняют формы и методы этой деятельности. 

На данном этапе происходит конструирование учеником индивидуального образа 

познаваемой области. Каждый ученик выстраивает свой первичный образ всей 

образовательной области - рисует картину природы, составляет символ математики, 

формулирует предмет изучения в истории или физике; последующая работа ученика с 

индивидуальным образом сводится к достраиванию его до целостного вида. 

4 этап. Программирование каждым учеником индивидуальной образовательной 

деятельности по отношению к "своим" и общим фундаментальным образовательным 

объектам. Ученик с помощью учителя выступает в роли организатора своего образования: 

формулирует цели, отбирает тематику, предполагает свои конечные образовательные 

продукты и формы их представления, составляет план работы, отбирает средства и способы 

деятельности, устанавливает систему контроля и оценки своей деятельности.  

На этом этапе учениками создаются индивидуальные 

программы обучения на обозначенный период (урок, день, 

неделя, учебная четверть, год). Эти программы являются 

образовательным продуктом оргдеятельностного типа, 

поскольку стимулируют и направляют реализацию 

личностного образовательного потенциала ученика. При 

оценке оргдеятельностной продукции учеников 

применяются те же способы диагностики, контроля и 

оценки, что и для продукции предметного типа.  

5 этап. Деятельность по одновременной реализации 

индивидуальных образовательных программ учеников и 

общеколлективной образовательной программы. Реализация 

учениками намеченных программ происходит в течение 

определѐнного периода времени: для первоклассника это 

может быть урок, для старших детей - неделя и более. 

Ученик осуществляет основные элементы индивидуальной 

образовательной деятельности: цели - план - деятельность - 

рефлексия - сопоставление полученных продуктов с целями - самооценка. Данный цикл 

реализуется многократно до усвоения всех его элементов. Роль учителя сводится к 

алгоритмизации индивидуальной деятельности детей (но не алгоритмизации их 

образовательных продуктов), вооружению их соответствующими способами деятельности: 

поиском средств работы, ориентацией в проблеме, выделением критериев анализа работы, 

рецензированием, оцениванием и др. 

Коллективные занятия включают в себя предъявление ученикам фундаментальных 

образовательных объектов; усвоение способов работы с ними; создание и разрешение 
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образовательных ситуаций; получение учениками индивидуальных образовательных 

продуктов - субъективных образов фундаментальных образовательных объектов; 

демонстрация, сопоставление и обсуждение ученической продукции. Организующая роль 

отводится системе образовательных стандартов, обеспечивающих наряду с индивидуальной 

траекторией обучения достижение учениками нормативного образовательного уровня.  

6 этап. Демонстрация личных образовательных продуктов учеников и коллективное их 

обсуждение. Введение учителем культурных аналогов ученическим образовательным 

продуктам, то есть идеальных конструктов, принадлежащих опыту и знаниям человечества: 

понятий, законов, теорий и других продуктов познания. Организуется выход учеников в 

окружающий социум с целью отыскания в нѐм тех же вопросов, проблем и продуктов, 

элементы которых получены учениками в собственной деятельности. Особенность данного 

этапа в том, что освоение культурно-исторических аналогов учениками происходит под 

углом зрения личностных качеств детей. Каждый ученик осваивает один и тот же 

образовательный объект с субъективной точки зрения и в соответствии со своей 

индивидуальной образовательной программой. 

7 этап - рефлексивно-оценочный. Выявляются индивидуальные и общие 

образовательные продукты деятельности (в виде схем, концептов, материальных объектов), 

фиксируются и классифицируются применяемые (репродуктивно усвоенные или творчески 

созданные) виды и способы деятельности. Полученные результаты сопоставляются с целями 

индивидуальных и общих коллективных программ занятий. Каждый ученик осознаѐт и 

оценивает степень достижения индивидуальных и общих целей, уровень своих внутренних 

изменений, усвоенные способы образования и освоенные им области. Оценивается также 

общий образовательный процесс, коллективно полученные результаты и способы их 

достижения. 

С выявленным общим набором средств познания и видов деятельности (как с 

коллективным продуктом обучения) соотносятся достижения каждого ученика, что даѐт ему 

возможность не только понять коллективные результаты, но и оценить степень своего 

собственного продвижения в освоении данных способов деятельности и реализации 

личностных качеств.  

Выявленные индивидуальные образовательные продукты, относящиеся к одним и тем 

же образовательным объектам, сопоставляются, анализируются, классифицируются, между 

ними находятся общность и различие, соподчинение, иерархия, конструируется итоговый 

концепт знаний и опыта всех участников обучения в данной образовательной области. Этот 

концепт сопоставляется с начальным, выявляются возникшие в нѐм изменения и их 

причины. Изменения представляются в виде приращенного объѐма или изменения качества 

содержания знаний, в виде выявленных проблем и противоречий, особенностей 

приобретѐнного опыта. 

На основе рефлексивного осмысления индивидуальной и коллективной деятельности, 

при помощи средств контроля происходит оценка и самооценка деятельности каждого 

ученика и всех вместе, включая учителя. Оценивается полнота достижения целей, качество 

продукции, делаются выводы и заключения. 

На рефлексивно-оценочном этапе создаются условия для коррекции и планирования 

последующей индивидуальной и коллективной образовательной деятельности. При изучении 

новых образовательных областей, рассмотренные этапы деятельности повторяются на новом 

уровне. Ученики планируют свою деятельность на больший период времени - неделю, 

четверть, учебный год, а также в других образовательных областях (учебных дисциплинах).  

Содержание рассмотренного цикла включает технологии и формы обучения, 

необходимость которых устанавливается учителем или обнаруживается на рефлексивном 

этапе. Например, отдельным блоком может быть осуществлѐн практикум по решению задач 

или серия лабораторных работ, введена недельная производственная практика для 

реализации разработанных учениками образовательных проектов. 
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Учитель вводит культурные аналоги не только образовательным продуктам учеников 

по учебным предметам, но и ученическим образовательным программам. В итоге ученик 

выстраивает образ своего образования, уточняет индивидуальную методологию реализации 

образовательной программы. 

Диапазон возможностей, предоставляемых ученику в его движении по индивидуальной 

образовательной траектории достаточно широк: от индивидуализированного познания 

фундаментальных объектов и личностной трактовки изучаемых понятий до построения 

индивидуальной картины мира и личного образа жизни. 

*** 

В обучении развивается не только ученик, но и программа его образования. Программа 

образования составляется и корректируется в ходе деятельности самого ученика. Ученик 

оказывается субъектом, конструктором своего образования, полноправным источником и 

организатором своих знаний. 

 Особенность обучения школьников конструированию индивидуальных 

образовательных программ заключается в том, что им предлагаются алгоритмические 

предписания по составлению таких программ; затем свои программы ученики представляют 

учителю или защищают в качестве творческой работы. К основным элементам данной 

методики относятся: целеполагание учеников, планирование и выполнение ими намеченных 

планов, рефлексия и самооценка деятельности. Приведѐм пример индивидуальной 

образовательной программы шестиклассницы по курсу "Мироведение"
5
 и фрагменты 

стенограмм по еѐ защите в начале и в конце четверти. 

Индивидуальная образовательная программа по мироведению на II четверть 

Фатима С., 6 класс 

 I. Зачем мне нужно заниматься мироведением: Для того чтобы делать опыты. Если я 

захочу стать ученым или журналистом, мне надо изучать этот предмет. 

 II. Чему я хочу научиться во II четверти: Я хочу выучить все химические элементы в 

таблице из учебника "Физика и Химия". Изучить животных. Сделать о них доклад.  

 III. Какие темы я буду изучать из учебников 6 класса: 

1. Масса 

2. Химические элементы. 

3. Силы (магнитные тяжести и т.д.). 

4. Источники энергии. 

5. Карта звездного неба. 

6. Названия созвездий 

7. Цвет. 

8. Соли. 

 IV. Какие главы, параграфы, задания, опыты и лабораторные работы я предлагаю 

изучить или выполнить из следующих учебников и пособий: 

1. Мироведение 5-9: Глава V "Царства природы" 

2. Естествознание 6: Глава V1, пар. 60, 65 (Питание животных), пар. 62 

3. Естествознание (рабочая тетрадь): Темы: 4, 3, 6, 14, 7. 

4. Физика и химия 5-6: Цвет, созвездия, соли. 

5. Геология: изучить камни и минералы. 

 V. Мои самые интересные вопросы и проблемы: Кто обозначил все элементы 

физические и химические? Кто первый изучил животного? 

 VI. Тема моей творческой работы: "Исследование реакций кошки на разные действия". 

                                                 
5
 Хуторской А.В. Метапредмет "Мироведение": Экспериментальный интегрированный курс: Пособие для 

учителя, 1993. - 70 с.;  Хуторской А.В. Мироведение: Эвристическое пособие для учеников 5-9 классов, 1995. - 

94 с.  
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 VII. Что я буду делать, как заниматься: Я буду учить химические элементы и 

созвездия, изучать животных, растения. Буду изучать повадки животного, его реакцию, 

читать книги о животных, читать параграфы, которые мне понравились. 

VIII. Что мне необходимо для занятий (материалы, приборы, книги): Необходимы 

географические карты, карты земли, телескоп, всякие принадлежности. 

 IX. В чѐм будут состоять мои результаты занятий к концу II четверти: 

 Хочу изучить какого-нибудь животного или растение, выучу все химические 

элементы. 

 X. Как я предлагаю проконтролировать свои результаты: Буду использовать для 

проверки книги, тетради по мироведению. 

Рецензия 

Фатима сделала программу быстро, но понятно и аккуратно. Мне понравилось, что 

Фатима хочет выучить всю таблицу химических элементов из учебника. Но я считаю, что это 

невозможно, тем более, что надо найти способ их читания и расшифрования. Желаю Фатиме 

удачи, и пусть она преодолевает еѐ трудности.  

Варвара Ж., 6 класс 

Отзыв  

 Среди многообразия тем, отобранной Фатимой для индивидуальной программы из 

четырѐх учебников, можно выделить 3 блока: 1) животные (кошка); 2) химические и 

физические элементы (камни); 3) созвездия. 

 Поскольку коллективные занятия мироведением во II четверти будут 

преимущественно по физике и химии, то Фатиме целесообразно более подробно разработать 

программу по изучению животных, а также программу по астрономии, выбрав из этих наук 

по одной теме, или даже одну общую тему, например: "Кошка на земле и на небе". По этим 

темам можно будет выполнить и защитить творческие работы. 

 Другие вопросы еѐ программы желательно также объединить вокруг общих понятий 

или явлений, например: 

 1) элементы (химические, физические, биологические, астрономические); 

 2) строение элементов, их свойства; 

 3) реакции (химические, физические, поведенческие у кошки). 

 Желаю хорошо спланировать свою индивидуальную работу во II четверти и 

выполнить намеченное. 

А.В.Хуторской, учитель мироведения 

Стенограмма 

защиты индивидуальной программы по мироведению на II четверть 

Фатимы С. 

Присутствуют: учителя А.В.Хуторской, О.Н.Галкина, Е.В.Семенова, Д.А.Цыбин; 

члены ученического магистрата Марина К., Кристина Б.; член попечительского совета 

Ю.Г.Жемчужникова, ученики Школы свободного развития. 

 После выступления Фатимы о своей программе ей заданы вопросы: 

 Д.А.Цыбин: Ты хочешь изучить животных, камни. А что значит "изучить", "выучить"? 

 Ответ: Изучение - это когда из учебника. Выучить - это вызубрить. Изучение еще - 

когда сама наблюдаешь. Например, я буду изучать повадки своей кошки. 

 Ю.Г.Жемчужникова: Какую таблицу ты хочешь изучить? 

 Ответ: Таблицу химических элементов. 

 Е.В.Семенова: Каким методом ты подбирала темы для изучения? И как камни связаны 

с кошкой? 

Ответ: Я искала в разных учебниках темы, пролистала их и нашла то, что интересно. 

У меня одна тема из разных учебников, я нашла, где о ней более подробно написано. 

О.Н.Галкина: Надо так составлять программу, чтобы она была выполнимой. Все ли ты 

успеешь выполнить за II четверть? 

Ответ: Что не успею, перенесу на III четверть. Я кошку буду изучать всю II четверть. 
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О.Н.Галкина: Есть ли у тебя отдельная программа по изучению кошки? 

Ответ: Нет пока. 

Кристина Б.: Каким способом ты будешь изучать камни? 

Ответ: Разобью его, посмотрю, что внутри, опишу факты. 

Марина К.: Почему ты именно кошку выбрала? 

Ответ: У нас есть ещѐ собака, но она сильная, протаскает меня по земле, я с ней не 

справлюсь.  

Марина К.: Еѐ работа отличается от Вариной. Темы выбраны другие. Для Фатимы 

главное - изучить кошку, камни, все конкретное. А у Вари программа более общо составлена. 

О.Н.Галкина: У меня пожелание: составить индивидуальную программу по изучению 

кошки. 

Стенограмма 

отчѐта о выполнении индивидуальной программы по мироведению за II четверть 

Фатимы С. 

Присутствуют: учителя А.В.Хуторской, О.Н.Галкина, ученики 2 и 6 классов. 

Выступление Фатимы 

"Что у меня получилось из намеченного? Это выучить 3 химических элемента, хотя я 

хотела все их выучить. Это оказалось не легко, было мало времени. 

У меня получилось прочитать карту звездного неба, посмотреть названия созвездий, 

хотя и не все. Изучила один минерал, выступила о нем с докладом. Удалось защитить 

творческую работу о реакциях моей кошки на разные действия. 

Что не удалось у меня, это изучить параграфы "Цвет", "Соли", "Питание животных", 

химические элементы. Я поняла, что надо брать не так много. Я думала, что выучу все, но не 

хватило времени, уроки надо было другие делать. 

Вывод мой: не надо много брать, если не знаешь, чего хочешь. Я посмотрела в книге - 

это понравилось, другое понравилось. Когда буду писать программу на 3 четверть, то буду 

меньше выбирать. 

Пожелание себе - продолжить делать задания с химическими элементами, чтобы 

узнать еще хотя бы 5 элементов. Хочу выучить несколько названий созвездий, узнать 

построение звезд в созвездиях, самой сочинить созвездие, то есть переменять звезды, сделать 

доклад об этом. 

Вопросы по работе 

Кристина (6 класс): Как ты будешь переменять звезды, ты сделаешь свое созвездие, а 

по небу оно не сойдется? 

Ответ: Я смогу так сделать множество таких созвездий и сделаю свою работу, 

составлю свою карту созвездий неба. 

Алена: (2 класс): А для чего тебе нужно изучать всѐ это? 

Ответ: Мироведение мне нужно так же, как и словесность, их надо знать для того 

чтобы поступить в институт, стать ученым или журналистом. 

А.В.: Я хочу сказать, что по астрономии в институтах экзаменов нет, кроме 

специальных институтов. Во всех остальных астрономия даже не изучается. Зачем тебе 

учиться этому? 

Ответ: Я могу сделать свою игру с созвездиями и играть в нее с другими ребятами. 

О.Н.Галкина: Что еще из твоей программы тебе не удалось сделать? 

Ответ: Из моих четырех главных тем я не выполнила изучение питания животных, их 

кровеносную систему. 

А.В.: Что ты дальше планируешь делать с незаконченными тобой темами? Может ли 

так быть, что пройдет III четверть и опять времени на них не хватит? 

Ответ: Время у меня найдется, наверное. 

Алена: Какие у тебя были трудности? 

Ответ: Во времени. Я планирую прочитать материал, а у меня не получается. Я 

забываю об этом и занимаюсь другим делом. Планирую, а не получается. 
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А.В.: Не получается потому что забываешь? 

Ответ: Забываю. Планирую на после обеда, а иногда изменяются планы и приходится 

делать что-то другое. Например, я мою посуду и забываю про свое дело. 

Алена: Сколько ты времени делала свою работу? 

Ответ: В течение четверти я читала некоторые параграфы, делала опыты. 

Саша (2 класс): Тебе кто-нибудь дома помогал? 

Ответ: Сестра может и помогла бы, но она учится во 2 классе. Папа и мама заняты 

своими делами. Приходится заниматься одной. Пролистаю учебник, понравится какая-

нибудь тема, записываю еѐ. 

Алена: Я не поняла, сколько ты времени готовилась? 

Ответ: К отчету - 1 день, а 4-5 раз за четверть я работала по своей программе. 

Высказывания о работе 

Алена (2 класс): Мне понравилось, что Фатима изучает созвездия и хочет изменить их, 

построить своѐ. Я хочу, чтобы она и дальше изучала их и рассказывала бы нам об этом.  

Роза (2 класс): Мне понравилось, что она сделала все сама и успела все же кое-чего 

сделать. 

Антон (2 класс): Желаю, чтобы она продолжала свою работу, изучила кровеносные 

сосуды. 

Кристина (6 класс): Мне понравилось, что Фатима хочет сделать свою карту созвездий. 

Мое пожелание: сделать рисунок созвездия и доклад о кровеносной системе животного. 

О.Н.: Я поняла, что Фатима сделала для себя вывод, что важно не только сделать 

индивидуальную программу, но и поработать над ней. Она научилась соизмерять свои 

возможности и объем работы. Пожелание: подробнее услышать об элементах своей 

программы. 

А.В.: Мне кажется, что не всем понятно, что защищает Фатима. Она защищает работу 

по конструированию и выполнению собственной программы, а не отдельные темы из нее. А 

это совсем иная работа, чем обычные творческие работы по конкретным темам и предметам. 

С докладом о золоте как химическом элементе Фатима выступила на уроке. Творческую 

работу о кошке тоже защитила отдельно. А вот разработкой своих образовательных 

программ пока мало кто у нас занимается. Умение разрабатывать свою программу у Фатимы 

уже проявляется. Пожелание: больше думать над своими планами, не бросать намеченные 

дела, а в программе на III четверть указать конкретные сроки выполнения каждого пункта 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОБУЧЕНИЯ 

От того, какие результаты и в какой форме контролируются, зависит и построение 

учебного процесса. Мы уже отмечали, что результаты личностного обучения имеют две 

стороны – внешнюю и внутреннюю, поэтому предметом контроля являются внешние 

образовательные продукты учеников и их внутренние качества; образование как атрибут 

личности определяется, в первую очередь, результатами еѐ внутреннего развития.  

Зачастую для диагностики способностей применяют различные тесты. Но не менее 

эффективным является ситуативный подход, то есть диагностирование учащихся с помощью 

организации специальных или использования естественных образовательных ситуаций. Роль 

диагностов в данном случае выполняют не столько приглашѐнные специалисты, сколько 

сами педагоги-практики, которые, опираясь на субъективный опыт обучения и, применяя 

технологию диагностики, выражают еѐ результаты адекватно условиям протекания учебного 

процесса и особенностям учащихся. Такой подход согласуется с герменевтическим методом 

в педагогике. 

Согласно герменевтике, основная задача образования – понимающее, чувственное 

постижение истины путѐм проникновения в духовное содержание образовательных 

объектов, а также в собственную обусловленность человека. Диагностика образовательных 

результатов, в том числе и определение уровня развития способностей ученика происходит 

путѐм субъективного "вчувствования" учителя в образовывающуюся сущность ученика. 
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Данный подход, впрочем, не отрицает структурной заданности диагностических процедур и 

математической характеристики их результатов.  

Личностному обучению свойствена личностная диагностика учителями 

образовательных результатов с привлечением герменевтических, то есть "понимающих" 

методов анализа происходящих в детях изменений. На наш взгляд, осознанное выполнение 

учителем 50 "замеров" деятельности одного ученика позволяет обнаружить более глубокие 

образовательные процессы, нежели один замер у 50 учеников, выявляющий формально-

статистические данные.  

Применение герменевтических методов диагностики требует подготовки учителей, 

организации их непрерывной рефлексии, педагогических консилиумов по обсуждению 

индивидуальных образовательных движений учеников. Рассмотрим структуру диагностики и 

оценки результатов личностного обучения. 

Задачами диагностики уровня развития способностей учащихся выступают: 1) 

обеспечение условий для диагностических образовательных процессов, в которых участвуют 

субъекты образования; 2) выявление образовательных изменений во внутреннем и во 

внешнем мире учащихся; 3) соотнесение поставленных целей с полученными на 

планируемый период результатами.  

Методами контроля деятельности учащихся 

выступают способы анализа и оценки их образовательной 

продукции. Вид и характер этой продукции, а также 

целевые образовательные установки педагога помогают 

определить элементы такого анализа. Например, 

необходимость развития креативных качеств учащихся 

приводит к созданию следующих направлений анализа их 

работ: область творчества; степень творчества; уровень 

самостоятельности; степень отличия от работ других 

учеников (оригинальность); степень отличия от своих 

предыдущих работ. 

Оценка каждого элемента образовательного продукта 

ученика может быть количественной или качественной, 

балльной или вербальной. Метод образовательных рецензий, отзывов и характеристик 

предусматривает вербальную форму. Трѐх-, пяти-, десятибалльные шкалы позволяют 

количественно оценить творческие результаты учеников. 

Качество ученической продукции оценивается следующими способами: а) по 

количеству творческих элементов, содержащихся в ответе; б) по степени оригинальности 

элемента ответа; в) по относительной новизне ответа для самого ученика или его 

одноклассников; г) по ѐмкости и лаконичности созданного образа, символа или определения; 

д) по многогранности человеческих возможностей, использованных для ответа; е) по 

практической пользе и использованию полученного продукта. 

Уровень развития у учащихся личностных качеств определяется на основе сравнения 

результатов их диагностики в начале и конце учебного года. С помощью специальной 

методики, включающей в себя наблюдение, тестирование, анализ образовательной 

продукции учеников, каждый учитель оценивает уровень развития личностных качеств 

учеников по параметрам, сгруппированным в три блока: креативные качества, когнитивные 

и оргдеятельностные. Для оценки уровня развития личностных качеств каждого ученика 

используются: а) текстовые образовательные характеристики ученика; б) результаты его 

образовательных достижений; в) рефлексивные записи, анкеты и самооценки ученика; г) 

результаты педагогических консилиумов, тестов и других материалов, сопровождающих 

личностное обучение. 

Итоговая оценка развития качеств ученика производится по трем уровням: "высокий", 

когда положительные изменения личностного качества ученика в течение учебного года 

признаются как максимально возможные для него; "средний" - изменения произошли, но 
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ученик потенциально был способен к большему; "низкий" - изменения не замечены. В целях 

усиления дифференциации получаемых результатов эффективно использование 

пятиуровневой шкалы, в которую добавляются такие уровни, как "выше среднего" и "ниже 

среднего". Данные, получаемые разными учителями относительно одних и тех же учеников, 

обрабатываются, и переходят в статистически значимые данные, позволяющие судить об 

эффективности образовательного процесса, как в целом, так и по каждому ученику отдельно.  

В таблице 2 приведѐн пример обобщѐнных результатов уровня развития личностных 

качеств учащихся одной из наших экспериментальных школ в начале и конце учебного года. 

Таблица 2 - Результаты уровня развития личностных качеств учащихся 

№

№ 

Типы личностных 

качеств 

Уровень развития личностных качеств учеников,  

% от общего числа 

высокий средний низкий 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Креативные (творческие) качества 

1 воображение 37 55 58 45 5 0 

2 самобытность 21 18 47 68 32 14 

3 чувство новизны 32 46 58 45 10 9 

4 интуиция 21 41 64 50 15 9 

5 вдохновлѐнность 37 36 48 50 15 14 

6 инициативность 42 18 53 68 5 14 

7  придумывание 37 59 53 41 10 0 

8 педагогическое творчество 21 14 29 40 50 46 

Когнитивные (познавательные) качества 

1 логическое познание 32 14 36 72 32 14 

2 эмоц. - образное познание 37 55 58 36 5 9 

3 символотворчество 10 4 69 82 21 14 

4 смысловое видение 5 14 53 68 42 18 

5 разнонаучное видение 16 9 58 64 26 27 

6 умение задавать вопросы 26 23 38 59 36 18 

7 прогнозирование 0 4 53 82 47 14 

Методологические (оргдеятельностные) качества 

1 целеполагание 16 27 42 55 42 18 

2 целеустремлѐнность 21 23 58 50 21 27 

3 планирование 16 14 48 68 36 18 

4 нормотворчество 26 18 38 59 36 23 

5 работоспособность 50 18 29 50 21 32 

6 рефлексия 32 9 63 87 5 4 

7 самооценка 10 14 58 82 32 4 

Личностное обучение предполагает диагностику текущей образовательной продукции 

учащихся. Приведѐм пример критериев оценки образовательных результатов учеников по 

исследованию фундаментальных образовательных объектов. В качестве основных 

элементов анализа ученических работ выбраны: целеполагание, планирование, видение 

фактов, экспериментальные способности, формулирование вопросов, отыскание версий 

ответов, рефлексивные способности. 

1. Формулирование цели исследования (способность целеполагания):  

репродуктивная цель - 1 балл;  

познавательная цель - 2 балла;  

исследовательская цель - 3 балла;  

реалистичность цели, возможность еѐ проверки - дополнительно 1 балл;  

ценность, значимость цели - дополнительно 1-2 балла;  
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ѐмкость, полнота цели - дополнительно 1-2 балла. 

2. Способность планирования деятельности:  

нет плана - 0 баллов;  

план простой из 2-3 пунктов - 2 балла;  

план корректировался по ходу исследования без ухудшения результатов - 3 балла. 

3. Отыскание фактов об объекте (способность видения объекта):  

записано 0-3 факта - 0 баллов,  

4-7 фактов - 2 балла,  

более 8 фактов - 3 балла.  

Оригинальность фактов - по 1 баллу за каждый необычный факт. 

4. Опыты (экспериментальные способности):  

1 опыт с рисунком и фактом - 1 балл,  

2 опыта - 2 балла и т.д.  

За каждый новый полученный факт - по 1 баллу.  

5. Формулирование вопросов и проблем (способность задавать вопросы, видеть 

ключевые проблемы):  

1-3 вопроса - 1 балл,  

4-7 вопросов - 2 балла,  

более 8 вопросов - 3 балла;  

оригинальные вопросы - по 1 баллу дополнительно;  

вопрос развивает цель исследования - ещѐ 2 балла дополнительно;  

в вопросе заключена ѐмкая проблема или противоречие - ещѐ 3 балла дополнительно. 

6. Версии ответов, гипотезы (способность предсказания, моделирования результата):  

1 версия - 1 балл и т.д.; 

 логичная внутри себя версия - 2 балла;  

новая обоснованная гипотеза - 3 балла. 

7. Рефлексивные способности.  

Рефлексивные суждения относятся к реально осуществлѐнной деятельности - 1 балл, 

осознаны способы деятельности и полученные результаты - по 1 баллу за каждый способ и 

результат,  выводы соотнесены с поставленной целью исследования - 3 балла.  

Для оценки уровня развития (проявления) каждой из проверяемых способностей 

считается, что 1-2 балла означает низкий уровень еѐ развития; 3-5 баллов – средний; более 6 

баллов – высокий. 

Личностное обучение предполагает развитие учащихся. Можно вести речь об отдельных 

способностях, уровень развития которых определяется возможностью совершения учеником 

действий определѐнной сложности. Чтобы обеспечивать и диагностировать уровень развития 

отдельных качеств ученика, необходимо, на наш взгляд, обозначить их диапазон. 

Проиллюстрируем диапазон уровня развития качеств ученика с помощью табл. 3. 

Таблица 3-Диапазон уровня развития эвристических качеств ученика 

Личностное 

качество 

Начальный уровень 

развития 

Итоговый уровень 

развития 

Целеполаган

ие 

Выбор цели своего занятия на уроке 

из предложенного учителем набора  

Разработка личной иерархии целей во 

всех областях жизни и деятельности 

Рефлексия Умение вычленять этапы 

собственной деятельности с 

указанием успехов, трудностей и 

применѐнных способов 

деятельности  

Умение строить разноуровневую 

рефлексивную модель различных видов 

деятельностей, происходящих в 

индивидуально-коллективном 

образовательном процессе  

Генерация  

идей 

Умение сформулировать проблему и 

предложить способ еѐ решения  

Овладение комплексом приѐмов и 

эвристических методов генерации идей 

в групповой и индивидуальной 

деятельности 
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Символотво

рчество 

Умение придумать знак (символ) для 

обозначения реального объекта – 

явления, свойства, предмета 

Умение найти и представить 

различными образными средствами 

смысловую идею изучаемого объекта 

Прогнозиров

ание 

Умение угадывать результат 

выполнения учебного опыта 

Конструирование динамической 

модели развития культурного, 

научного или природного явления 

Диапазон уровня развития личностных качеств ученика предполагает его детальную 

проработку и обозначенность промежуточных уровневых элементов. В этом случае педагог, 

осуществляющий личностное обучение, будет иметь ориентировочные психологические 

предпосылки для разработки коллективных и индивидуальных образовательных программ 

учеников.  

Между личностными качествами ученика, видами деятельности и их образовательными 

продуктами существуют определѐнные соответствия. Например, для исследовательского 

типа образовательной продукции данное соответствие выглядит следующим образом: 

1) личностное качество - умение предложить версию решения проблемы 

2) виды деятельности - выдвижение и обсуждение версий решения проблемы 

3) образовательный продукт - версии, записанные в текстовой форме по типу: "если..., 

то ..." 

Подобная система соответствий является ориентиром для конструирования 

образовательных программ, поскольку даѐт структурные психологические основания 

формулирования личностно-ориентированных образовательных целей, отбора форм и 

методов обучения, обеспечивающих необходимые виды деятельности учеников; помогает 

определить предмет контроля образовательных результатов.  

Самооценка и оценка результатов обучения 

Периодически: в конце недели, четверти, учебного года ученикам предлагается 

специальное занятие, на котором они осуществляют рефлексию и самооценку своего труда, 

организуемого с учетом индивидуальной образовательной программы. Приведѐм пример 

алгоритма ученической рефлексии.  

Рефлексия учебного года 

Ф.И. ученика _____________________ класс _______________ 

1. Мое самое большое дело за учебный год_____________________________ 

2. В чем я изменился за год ___________________________________________ 

3. Мой самый большой успех _________________________________________  

4. Моя самая большая трудность ______________________________________  

5. Что у меня раньше не получалось, а теперь получается 

__________________________________________________________________ 

6. Чему я научился (лась): 

по математике______________________________________________________ 

по словесности_____________________________________________________ 

по английскому языку_______________________________________________ 

по французскому языку______________________________________________ 

по русской культуре_________________________________________________ 

 по естествознанию __________________________________________________ 

по истории__________________________________________________________ 

На основе рефлексивных суждений ученик осуществляет собственную оценку своей 

деятельности, опираясь, как правило, на основные положения индивидуальной 

образовательной программы. После ученической самооценки учитель также составляет 

собственную оценку, имеющую письменное изложение. Приведѐм примеры таких 

самооценок и оценок. 

Самооценка ученика по курсу  

1. Hа занятиях по курсу ..... я:  

- узнал  
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 - понял 

 - научился 

2. Лучше всего на занятиях у меня получалось 

3. Основные трудности у меня были 

4. Какие изменения произошли у меня: 

 - в знаниях по предмету 

 - в умениях чувствовать и ощущать  

- в моих творческих способностях (сочинять притчи, сказки, стихи) 

 - в умении осознавать себя (рефлексия)  

5. Сам себе я желаю 

Образовательные характеристики учеников  

Образовательная характеристика (качественная 

оценка) результатов обучения ученика - это альтернатива 

формальным оценкам в баллах. Отметка в 5-балльной или 

иной системе никогда не передаст всего многообразия 

результатов, достигаемых учеником по предмету, которое 

позволяет выразить письменная характеристика. 

Составленная по специальным правилам, характеристика 

образовательных результатов ученика решает следующий 

комплекс задач: 

Учителю помогает соотнести цели учебной 

программы по предмету с реальными результатами 

каждого из детей. Родителю ученика - позволяет 

обеспечить ясное понимание образовательного движения 

его ребенка, его достижений, изменений, проблем. 

Ученику помогает само внимание учителя, благожелательно характеризующего его 

результаты. Сильное действие имеют характеристики, адресованные в форме письма 

непосредственно ученику. Учителям - коллегам полезно знать о том, как их ученик 

занимается по другим предметам, и как оценивают его остальные педагоги. Администрация 

школы по качественным характеристикам может уточнить педагогические позиции 

учителей, степень реализации их учебных программ, общее состояние образовательных 

процессов в школе. 

Рассмотрим этапы создания образовательной характеристики, которая составляется 

учителем на каждого ученика раз в четверть, полугодие или год. 

Вначале учитель устанавливает 3-5 приоритетных параметров, по которым будет 

происходить анализ и оценка образовательных результатов всех учеников. Эти параметры 

вытекают из целей учебной программы учителя. Такими параметрами могут быть, например: 

знание учеником алфавита, умение задавать вопрос, способность образного творчества. 

Затем отбираются материалы, помогающие судить об изменениях детей по данным 

параметрам за время обучения: 

▫ Индивидуальные творческие работы учеников и другие образовательные продукты. 

Ученические тексты, тетради, альбомы, поделки и иная продукция детей, свидетельствуют о 

происшедших в них изменениях.  

▫ Протоколы итоговых контрольных работ (зачетов), показывающих уровень 

достижения детьми государственных образовательных стандартов (например, замеры 

скорости чтения в начале и в конце четверти). 

▫ Дневниковые записи учителя, психологические, астрологические и иные данные. 

Качественные характеристики учеников за предыдущие учебные четверти и годы. 

Письменные рефлексивные записи учеников. Анкеты их родителей. 

Когда необходимые материалы подготовлены, составляется план характеристики 

каждого конкретного ученика. В этом плане устанавливается набор внутренних качеств 

личности ученика, о которых пойдет речь при анализе его достижений и проблем, например: 
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универсальные качества (целеполагание, рецензирование, самоорганизация, рефлексия), 

креативные (воображение, интуиция, нормотворчество, самобытность), предметные (умение 

проанализировать состав слова, записать условие математической задачи, исследовать 

природный объект, выполнить физическое упражнение). 

В характеристике на каждого ученика записываются его самобытные черты, 

достижения и факты, оттеняющие его индивидуальность. Они являются "изюминками" 

характеристик, свидетельством того, что учитель видит в каждом ученике индивидуальное.  

Характеристика по учебному предмету пишется кратко, но ѐмко. В каждом 

предложении выражается одна из главных целей курса и особенность еѐ достижения 

учеником. Например: "Научился находить 10-12 фактов о любом природном объекте". В 

характеристике указываются конкретные изменения ученика, происшедшие за 

анализируемый период, например: "Расширил активный словарный запас с 15 до 35 

французских слов".  

Приведѐм пример образовательной характеристики по английскому языку ученицы 1 

класса Юли Б. за первое учебное полугодие. 

У Юли большой интерес к изучению иностранных языков. При постановке учебных 

целей она так и написала: "Хочу выучить английский, французский и немецкий языки". 

Поэтому на занятиях Юля не отвлекается, внимательно слушает учителя, включается во все 

виды деятельности. 

Произношение. У Юли хороший слух, она правильно произносит английские звуки. За 

первое полугодие освоила написание транскрипции некоторых английских звуков, в 

контрольной работе допустила 1 ошибку.  

Устная речь. Юля научилась составлять рассказ о себе из 4-5 предложений 

самостоятельно по следующему плану: имя, возраст, из какой страны, что любит. С 

помощью учителя составляет аналогичные рассказы о своих родителях, одноклассниках. 

Однако у неѐ еще не выработался автоматический навык в различении местоимений 3 лица 

единственного числа he и she, работа над которыми будет вестись во втором полугодии. Юля 

умеет задать варианты общего вопроса "Ты любишь бананы?" и т.п. Выучила 3 

стихотворения. 

Аудирование. Юля хорошо понимает английскую речь учителя и одноклассников, 

правильно отвечает на поставленные вопросы типа: "Ноw are you?", "What season is it?", 

"What is your name?", "How old are you?", "Where are you from?" 

Алфавит. Юля выучила 19 букв английского алфавита. Умеет называть их как по 

порядку, так и вразнобой. Называть буквы второй половины алфавита вразнобой ей пока ещѐ 

трудно. 

У Юли самая лучшая в классе тетрадь-прописи, она аккуратно прописывает буквы, 

красиво оформляет тетрадь, находит новые слова на изучаемую букву в словаре. Работа в 

собственном альбоме-букваре также доставляет Юле удовольствие, так как Юля 

придумывает свои образы буквам, развивая своѐ воображение и нестандартное мышление. 

Она научилась рисовать "живые" буквы во весь лист альбома, что вызывало у неѐ 

затруднения в начале года. 

Числительные. Юля научилась быстро называть числительные до 12 последовательно и 

вразнобой, контрольную работу по написанию числительных выполнила на "5". 

Качественные образовательные характеристики дополняются количественными 

данными о результатах обучения школьников: тематикой и оценкой их творческих работ, 

уровнем развития личностных качеств, рейтинговыми и иными показателями. 

В конце учебного года ученику выдаѐтся свидетельство, в котором фиксируются все 

основные параметры его образовательных результатов. Важно, чтобы подобные 

свидетельства не ограничивались уровнем усвоения образовательных стандартов, но 

включали в себя достижения ученика в углублении и опережении программных требований, 

сведения об уровне развития их личностных качеств, конкретные и наиболее значительные 

творческие достижения.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

М.Л. Кондакова, К.П.Н.; Е.Я. Подгорная; И.М. Соловьева. 

«Мир, который мы оставим нашим детям, в значительной 

мере зависит от детей, которых мы оставим нашему миру». 

                                                     Федерико Майор (ЮНЕСКО) 

1. Введение 

На современном этапе развития информационного общества ценность знания самого по 

себе как цели образования утрачена. Знание становится не целью, а средством 

осуществления деятельности или освоения ее новых видов. Сегодня уделяется особое 

внимание компетентностному подходу в образовании.  

Цель образования для устойчивого развития – помочь учащимся принять такие 

ценности, развить такие знания и умения, которые позволят им в дальнейшем выбирать 

индивидуальные и коллективные решения локального и глобального характера для 

улучшения качества жизни без угрозы для будущего планеты. Образование для устойчивого 

развития – это изменение подхода к самой сути образования. Для учителя – это переход от 

передачи знаний к созданию условий для активного познания и получения детьми 

практического опыта. Для учащихся – переход от пассивного усвоения информации к 

активному ее поиску, критическому осмыслению, использованию на практике.  

Решению данных задач в современной школе 

может способствовать только переход на новый тип 

обучения - инновационный. Одним из 

инновационных направлений в экологическом 

образовании является метод проектов, основателями 

и разработчиками которого являлись  Дж. Дьюи, В.Х. 

Килпатрик. И, хотя данный метод имеет почти 

вековую историю существования, именно в 

последнее время, с точки зрения многих экспертов, 

он выдвигается в ряд ведущих педагогических 

методов. 

Дж. Дьюи предлагал строить обучение на 

активной основе, через целесообразную деятельность ученика, соотносясь с его личным 

интересом именно в этом знании. Отсюда чрезвычайно важно было показать детям их 

личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться 

им в жизни. Для этого необходима проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая 

для ребенка, для решения которой ему необходимо приложить полученные знания и новые 

знания, которые еще предстоит приобрести. 

Учитель может подсказать источники информации, а может просто направить мысль 

учеников в нужном направлении для самостоятельного поиска. Но в результате ученики 

должны самостоятельно и в совместных усилиях решить проблему, применив необходимые 

знания подчас из разных областей, получить реальный и ощутимый результат. Вся работа 

над проблемой, таким образом, приобретает контуры проектной деятельности. 

Разумеется, со временем идея метода проектов претерпела некоторую эволюцию. 

Родившись из идеи свободного воспитания, в настоящее время она становится 

интегрированным компонентом вполне разработанной и структурированной системы 

образования. Но суть ее остается прежней - стимулировать интерес ребят к определенным 

проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний и предусматривающим 

через проектную деятельность решение этих проблем, умение практически применять 

полученные знания, развитие рефлекторного (в терминологии Джона Дьюи), или 

критического, мышления.  
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"Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания 

применить" - вот основной тезис современного понимания метода проектов, который и 

привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между 

академическими знаниями и прагматическими умениями. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия "проект", его 

прагматическая направленность на результат, который можно получить при решении той 

или иной практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого 

результата, необходимо научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать 

результаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать 

причинно-следственные связи. Результаты выполненных проектов должны быть, что 

называется, "осязаемыми", т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, 

если практическая - конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, в школе, 

пр.). 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповым подходом к 

обучению (cooperative learning). Метод проектов всегда предполагает решение какой-то 

проблемы.  

Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности 

разнообразных методов, средств обучения, а с другой, - необходимость интегрирования 

знаний, умений применять знания из различных областей науки, техники, технологии, 

творческих областей. Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то 

эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, творческих по самой своей сути. 

Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике ведет к 

изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора 

познавательной, исследовательской деятельности своих учеников. 

В школе можно использовать различные виды проектов, классифицирующиеся по виду 

деятельности, по характеру контактов, продолжительности выполнения, количественному 

составу участников. 

В настоящей работе мы будем рассматривать проекты, реализуемые с помощью 

технологий дистанционного обучения. Однако вне зависимости от специфики проекта 

существуют нормы и правила, общие для любого из его видов. 

2. Рекомендации по организации проектной деятельности 

Следует остановиться и на общих подходах к организационной структуре 

проектной деятельности: 
1. Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества участников;  

2. Далее учителю необходимо продумать возможные варианты проблем, которые важно 

исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же проблемы выдвигаются учащимися с 

подачи учителя (наводящие вопросы, ситуации, способствующие определению проблем, 

видеоряд с той же целью, т.д.). Здесь уместна "мозговая атака" с последующим 

коллективным обсуждением;  

3. Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов исследования, 

поиска информации, творческих решений;  

4. Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или 

групповым исследовательским, творческим задачам;  
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5. Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на уроках или на 

занятиях в научном обществе, в групповой работе в библиотеке, медиатеке, пр.);  

6. Защита проектов, оппонирование;  

7. Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, выводы.  

Конструкция образовательного проекта всегда включает в себя:  

 выделение проблемы; 

 четкую формулировка и понимание цели; 

 постановка задач; 

 определение целевых групп и конкретных временных рамок; 

 выдвижение гипотезы (если проект исследовательский), определение ожидаемого 

результата; 

 планирование направлений и этапов проектной деятельности; 

 реализация проектного задания; 

 анализ деятельности и оценка результатов; 

 подведение итогов. 

Таким образом, этапами создания проекта можно считать: 

- поиск и разработка проектной идеи; 

- содержательное и календарное планирование деятельности; 

- реализация проектной идеи ( создание проектного продукта; 

- оценка результатов проектной деятельности (регулярная самооценка, контроль и 

мониторинг); 

- подведение итогов. 

3. Реализация этапов проектирования в условиях использования дистанционных 

образовательных технологий в учебном процессе. 

1) Поиск и разработка проектной идеи. 

В рамках использования в учебной деятельности ДОТ осуществляется учащимся 

самостоятельно при сопровождении  преподавателя (если это монопредметный проект), 

нескольких преподавателей (если междисциплинарный проект), педагога-куратора. К поиску 

идеи (темы) проекта рекомендуется привлекать родителей учащихся, вовлекая их тем самым 

в поле учебной деятельности, что, как показала практика, способствует повышению 

продуктивности проектной деятельности. 

Идеи, темы проектов можно выявлять из жизни 

общества, из жизни социума, из значимых экономических и 

научных проблем. Рекомендации в области идей и тем 

проектов могут находиться в соответствующих разделах 

Интернет-уроков НП «Телешкола», доступ к которым 

возможен после авторизации пользователя на сайте НП 

«Телешкола». Важно, как уже говорилось, чтобы эта тема 

была интересна самому учащемуся, при этом не следует 

забывать об ее общественной значимости. Обсуждение 

поиска тем рекомендуется проводить на форумах, в том 

числе на форумах НП «Телешкола». Иногда целесообразно 

консультировать учащихся в частных сообщениях, так как 

обсуждение может носить приватный характер в связи с 

тем, что ученик открывает свои истинные интересы и 

потребности. 

Не следует жестко регламентировать время, 

отведенное на данную фазу проектирования. Зачастую 

процесс поиска идеи занимает значительный промежуток 

времени (иногда больше месяца), однако от адекватности 

выбора темы проекта во многом зависит успешность всей проектной деятельности.  
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После выбора идеи (темы) проекта учащемуся предлагается подобрать консультанта 

для своей работы. Так как самостоятельно осуществить этот выбор учащимся зачастую 

трудно, необходимо оказать содействие учащемуся при выборе консультанта. 

Консультантом может быть и любой сетевой преподаватель, и педагог-куратор, и работник 

из учреждения, где учащийся собирается выполнять проект (например, научный сотрудник, 

инженер-технолог, врач и т.п.). Иногда консультантами могут выступать родители. Это 

происходит в случаях, когда сфера интересов ребенка находится в сфере деятельности его 

родителей. 

При разработке проектной идеи следует проанализировать возможности по 

использованию различных средств и методов реализации проекта. Эти средства должны 

быть реальными, доступными и адекватными возрастным особенностям ребенка.  

В условиях использования ДОТ в учебном процессе консультантом может быть 

человек, работающий (и живущий) на значительном расстоянии от учащегося - исполнителя 

проекта. При этом реализация его функций может происходить на форумах по проекту.  

Что же делает консультант по проекту учащегося в условиях использования в учебном 

процессе ДОТ? Все последующие этапы проектирования осуществляются учащимся при 

сопровождении консультанта. 

2) Содержательное и календарное планирование деятельности. 

Планирование работы по проекту должно осуществляться учащимся самостоятельно. 

Однако, как показывает практика, учащиеся 10-х классов не владеют навыками 

долгосрочного планирования. Поэтому рекомендуется при планировании работ по проекту 

проводить консультирование учащегося со стороны консультанта и со стороны педагога-

куратора, обеспечивающего адекватность планирования психофизиологическим 

особенностям данного ребенка. 

Консультирование по планированию включает в себя согласование хода реализации 

проекта и распределение деятельности по этапам, а также определение длительности 

каждого этапа. 

Педагогическое консультирование предполагает составление плана-графика 

выполнения работ с учетом консультирования, а также данных индивидуальной карты 

учащегося в части уровня развития навыка самоорганизации.  

В случае если учащийся не готов к самостоятельному долгосрочному планированию, 

необходимо предоставить ему возможность самостоятельного планирования деятельности на 

короткий период с обязательной пролонгацией этого периода в дальнейшем (сначала 

планируется работа на месяц, затем на два, три и т.д.). 

3) Реализация проектного задания. 

Реализация работ по проекту осуществляется 

при постоянном контакте учащегося с консультантом 

и педагогом-куратором. Периодичность 

консультирования зависит от степени 

подготовленности учащегося к самостоятельной 

деятельности и развития навыка его 

самоорганизации. Консультации, обсуждения и 

дискуссии с консультантом и педагогом-куратором 

осуществляется на форумах или в режиме личных 

сообщений. Там же может демонстрироваться 

промежуточный продукт в виде фотографий, 

иллюстраций, графиков, таблиц и т.д. 

4) Оценка результатов (регулярная самооценка, контроль и мониторинг) 

При реализации проекта учащемуся необходимо вести аналитический дневник, в 

котором отражается ход работ, проблемы, их причины и пути решения, успехи и анализ 

факторов сопутствующих им.  
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Аналитический дневник представляется педагогу-куратору периодически для 

наблюдения и оценивания хода выполнения проектной работы. Аналитический дневник 

может быть представлен в виде личных сообщений, писем по электронной почте или блога. 

Следует помнить, что при выполнении учебных проектов, сам процесс работы над 

проектом не менее важен, чем качество разработанного проектного продукта. То есть, 

умение ставить цель, определять задачи и пути их решения, работать по плану, оптимизируя 

свою деятельность и выбирая адекватные средства, важнее, чем предоставление 

качественного продукта, созданного хаотично и спонтанно, так как педагогической целью 

осуществления проектной деятельности является развитие у учащегося метапредметных 

навыков, способствующих формированию компетенций, обеспечивающих 

конкурентоспособность учащегося в его дальнейшей профессиональной деятельности. 

Необходимо предоставить учащемуся возможность проводить рубежное и итоговое 

самооценивание своей работы. Необходимо, чтобы критерии самооценивания учащихся 

были теми же, что и критерии, по которым будет проводиться оценивание проекта по его 

завершении комиссией. 

По окончании работы над проектом учащимся составляется отчет, содержащий 

следующие разделы: 

- предварительное исследование по теме проекта (литературное обозрение), 

- описание цели, задач, средств и методов реализации проекта, 

- эссе о ходе выполнения работы, 

- описание выполненного продукта, 

- анализ и самооценивание результатов деятельности, 

- отзывы о работе учащегося со стороны консультанта и педагога-куратора, 

- отзывы о продукте от компетентных лиц. 

Отчет размещается для широкого доступа на форуме по проектам или специально 

созданной странице в сети Интернет в виде презентации или документа Word. 

5) Подведение итогов работы над проектом 

Подведение итогов работы над проектом заключается в предоставлении всеобщего 

доступа к разработанному продукту, его обсуждении и заключительном оценивании. 

В условиях использования ДОТ при проектной 

деятельности продуктом может являться: 

- фотографии, сопровождающиеся описанием,  

фотопутеводители, проспекты 

- сайт,  

- брошюры, задачники, решебники,  

- аналитические обзоры,  

- методические пособия для дошкольных 

учреждений и начальных классов средней школы,  

- разработка экономического обоснования и 

проекты создания различных объектов культуры и 

отдыха для детей (детская игровая площадка, дизайн школьного двора, игротека для группы 

продленного дня и т.п.),  

- программные комплексы, 

- альманахи, сборники стихов и прозы, литературные журналы, 

- сценарии,  

- конструирование костюмов и аксессуаров, режиссерские экспликации,  

- выставки собственных художественных работ, и т.п. 

Все виды продуктов и информация о них размещаются на форуме по проектам или 

специально созданной странице в сети Интернет. 

В условиях использования ДОТ оценивание осуществляется командой экспертов (см. 

Приложение «Положение о дистанционном проекте») на основе специально разработанных 

критериев. 
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4. Рекомендуемые параметры внешней оценки проекта 

 значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой 

тематике;  

 корректность используемых методов исследования и обработки получаемых 

результатов;  

 активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 

возможностями;  

 коллективный характер принимаемых решений (при групповом проекте);  

 характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников проекта;  

 необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему;  

 привлечение знаний из других областей;  

 доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, 

выводы;  

 эстетика оформления результатов проведенного проекта;  

 умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность 

ответов каждого члена группы.  

5. Рекомендуемые критерии оценивания достижений учащихся в проектной 

деятельности 

1. актуальность темы проекта, постановка цели; 

2. адекватность используемых средств и методов; 

3. отбор информации, ее систематизация и адекватность использования; 

4. планирование деятельности; 

5. личная вовлеченность; 

6. организация отчета по проекту; 

7. презентация продукта. 

Проекты могут быть индивидуальными (персональными) и коллективными. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно в сопровождении 

консультанта и педагога-куратора. 

Коллективный проект выполняется парой или группой учащихся в сопровождении 

одного консультанта и одного педагога-куратора.  

Отчет по коллективному проекту составляется один – от всей группы. Оценивание 

коллективного проекта осуществляется в индивидуальном режиме в соответствии с 

вышеприведенными критериями, так как при организации коллективного проекта каждый 

учащийся несет ответственность за свой участок работы. 

Задачами проектной деятельности в условиях создания коллективных проектов 

является развитие у учащихся следующих навыков: 

- работы в группе с использованием ИКТ-технологий; 

- умение сотрудничать при обсуждении различных вопросов на форумах; 

- выполнять различные роли при организации и ведении он- и офф-лайн дискуссий; 

- взаимодействовать с представителями различных возрастов и профессий в деловом 

режиме на форумах по проекту;  

- умение выявлять проблемы и самостоятельно искать пути решения поставленных 

задач, согласовывая их с членами команды в ситуации дискуссий и дебатов на форумах;  

- коллективно осмысливать информацию, принимать коллегиальные решения.  

Коллективная проектная деятельность предполагает соблюдение определенных правил: 

1. В команде все члены равны. Каждый может стать лидером и, одновременно, каждый 

умеет подчиняться мнению большинства. 

2. Команды, работающие над созданием проекта, не являются соперниками. 

3. Каждый вносит посильный вклад в разработку проекта. 

4. Ответственность за полученный результат несут все члены команды. 

Индивидуальная и коллективная проектная деятельность развивает творческий 

потенциал, исследовательские умения и навыки, формирует осознанность, гибкость 
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мышления, развивает такие качества личности как самостоятельность, инициативность, 

ответственность, взаимопонимание, умение отстаивать свою позицию, уверенность в себе. 

В условиях использования ДОТ в учебном процессе проектная деятельность 

дополнительный смысл, так, как стимулирует учащихся к освоению навыков работы с 

информацией, создания на ее основе оптимальных схем деятельности и проектных 

продуктов, а также осуществления взаимодействия с участниками проекта в современной 

деловой информационной среде. 

Образовательным учреждениям, использующим в учебном процессе проектную 

деятельность, осуществляемую с использованием ДОТ, целесообразно  разработать 

локальный документ (например, «Положение о дистанционном проекте»), определяющий  

содержательные и организационные нормы реализации метода проектов в деятельности 

учащихся.  

Ниже приводится типовое Положение о дистанционном проекте, которое может быть 

использовано администрацией образовательных учреждений для составления варианта, 

адаптированного для каждого ОУ с учетом его специфики и особенностей.  

Положение о дистанционном проекте 

Общие положения 

1. МЕТОД ПРОЕКТОВ – технология образовательной деятельности, в которой 

учащийся ставит и решает практически значимые  проблемы и задачи Данная технология 

основана на  самостоятельной исследовательской, организационной и созидательной работе 

учащегося. 

2. ПРОЕКТ – специально организованный учителями совместно с учащимися и 

самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий по решению значимой для 

учащегося проблемы. Проект завершается созданием продукта. 

3. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ - совместная учебно-познавательная, 

исследовательская, творческая деятельность учащихся и взрослых - партнеров, 

организованная с использованием телекоммуникационных технологий, объединенная  общей 

проблемой, целью, согласованными методами, способами деятельности, направленными на 

достижение совместного результата деятельности.  

Телекоммуникационные проекты целесообразны в тех случаях, когда в ходе их 

выполнения: 

 предусматриваются множественные, систематические, разовые или длительные 

наблюдения за тем или иным природным, физическим, социальным, пр. явлением, 

требующие сбора данных в различных местностях для решения поставленной проблемы;  

 предусматривается сравнительное изучение, исследование тех или иных явлений, 

фактов, событий, происшедших или имеющих место в различных местностях для выявления 

определенной тенденции или принятия решения, разработки предложений, пр.;  

 предлагается совместная творческая разработка какой-либо практической идеи или 

способа решения проблемы, например:  

  создание журнала, газеты, пьесы, книги, музыкального произведения, разработка 

предложений по совершенствованию учебного курса, спортивных, культурных совместных 

мероприятий, праздников и т.д. и т.п.;  

 предполагается провести увлекательные совместные компьютерные игры, состязания.  

4. ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА выполнения проектов в процессе их 

выполненияпредусматривает взаимодействие с консультантом и куратором проекта в он- и 

офф-лайн режимах на форумах, а также защиту и презентацию проекта с использованием 

ИКТ. В дистанционной форме могут выполняться как обычные, так и 

телекоммуникационные проекты. 

Цель создания дистанционного проекта – обучение учащихся методам 

использования современных информационных технологий для  прикладного использования 

предметных и метапредметных навыков, полученных при освоении общеобразовательных 

программ. 
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Задачами дистанционного проекта является формирование у учащихся следующих 

общеучебных навыков: 

 выявление наиболее востребованных обществом аспектов деятельности, реализация 

которых возможна посредством использования информационных технологий;  

 поиск, отбор и систематизация информации, необходимой для осуществления 

деятельности с использованием Интернет-технологий; 

 оптимальное структурирование проектной  деятельности по этапам и операциям; 

 отбор адекватных средств и методов осуществления деятельности с включением во 

все этапы использования дистанционных технологий; 

 планирование индивидуальной работы по осуществлению проекта; 

 планирование и организация групповой деятельности в виртуальном пространстве 

Интернет-школы (в том случае, если проект групповой); 

 эффективное деловое взаимодействие с членами проектной команды через 

использование форумов, on-line конференций и электронной почты между участниками и 

руководителями проекта; 

 планомерная и систематическая работа по реализации проектной деятельности, 

направленной на получение практически значимого продукта; 

 оформление результатов деятельности в виде письменного отчета, содержащего 

аналитическую часть и составленного с соблюдением требований по его организации; 

 презентация готового продукта с использованием современных мультимедийных 

технологий. 

Формы и тематика дистанционных проектов 

Дистанционный проект выполняется учащимися индивидуально или в 

группе в формах и по темам, выбранным самими учащимися. Ограничений по 

темам и формам проектов не существует. 
Например, возможны следующие формы Проектов: 

 создание серии интерактивных учебно-методических материалов по определенной 

тематике с последующим размещением их в Интернете (например, на сайте ОУ);  

 составление Интернет-справочников, задачников, тренажеров с последующим 

размещением их на сайте  (например, ОУ); 

 разработка иллюстративных пособий с последующим размещением их в Интернете; 

 создание цикла учебных видеоматериалов с последующим размещением их в 

Интернете; 

 проведение социологических исследований по определенной тематике с 

использованием информационного ресурса Интернета и оформление результатов с помощью 

информационных технологий; 

 оформление WEB-страниц; 

 создание сценариев ролевых Интернет-игр с последующим размещением их в 

Интернете; 

 другие. 

Проекты могут быть монопредметными и межпредметными. При выполнении проектов 

в дистанционной форме всегда задействован предмет – информатика. 

Организация проектной деятельности 

1. Организацией проектной деятельности в дистанционной форме руководит проектная 

команда. 

Состав проектной команды: 

 администрация  (директор,  зам. директора по учебной работе, зам. директора по 

воспитательной работе); 

 координатор проектной деятельности; 

 заведующие кафедрами или методобъединениями; 
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 педагоги-предметники (могут быть консультантами); 

 классные руководители (могут быть кураторами проектов учащихся); 

2. В обязанности Координатора проектной деятельности ОУ входит: 

 ознакомление всех учащихся ОУ, выполняющих дистанционные проекты с 

настоящим Положением и рекомендациями для учащегося; 

 ознакомление всех учителей, являющихся кураторами дистанционных проектов с 

настоящим Положением;  

 организация и проведение в общешкольном форуме консультаций для учащихся, 

выполняющих дистанционные проекты; 

 организация в специально созданных форумах (например, «Учительская», 

«Педсовет») семинаров для кураторов дистанционных Проектов; 

 контроль за выполнением требований и сроков выполнения проектных работ 

учащимися; 

 составление графика презентации работ и обеспечение его организационного 

выполнения; 

 обеспечение условий для выполнения учащимися проектных работ в рамках учебного 

процесса. 

3. Работа по выполнению дистанционного Проекта осуществляется учащимся при 

взаимодействии с куратором на протяжении всего периода работы над Проектом. Учащийся 

информирует координатора проектной деятельности своего ОУ о том, под чьим 

руководством принято решение выполнять проект.  

4. Вся работа над дистанционным проектом отражается в письменном отчете, 

выполненном в электронном виде и на бумажном носителе, пересылаемом по электронной 

почте куратору. 

Отчет о проекте должен содержать следующие разделы: 

а) общая часть: 

 обоснование выбора темы, 

 цель Проекта, 

 адресность Проекта, 

 средства реализации Проекта, 

 методы создания Проекта; 

б) содержание работы; 

в) описание процесса работы;  

 шаги выполнения работы, 

 оценка их оптимальности, 

 проблемы, возникшие в процессе работы и пути их разрешения, 

 наиболее успешные моменты, открытия, находки; 

г) анализ работы с элементами самооценивания; 

д) общие выводы по работе; 

е) приложение:  

 список литературы и других источников информации, использованной для 

подготовки Проекта; 

 иллюстративный материал, справочный материал, карты, схемы и т.п. 

Отчет о дистанционном проекте пересылается куратору Проекта по электронной почте 

или размещается в соответствующем форуме или разделе сайта школы. 

5. Работа над дистанционным проектом включает в себя следующие этапы: 

I-й этап. Семинары о дистанционном проекте с учащимися, начинающими работу над 

Проектом. Семинары проводит Координатор.  

II-й этап. Выбор учащимися тем Проектов, кураторов и распределение по группам в 

случае, если Проекты групповые.  

III-й этап. Осуществление первичной работы над Проектом: 
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 планирование деятельности; 

 исследование темы; 

 подбор, классификация и систематизация сопутствующей информации; 

 выбор необходимых ресурсов. 

IV- этап. Осуществление работы по созданию продукта.  

V-й этап. Написание полного отчета. Презентация отчета в соответствующем разделе 

(например, «Проекты») сайта ОУ. 

VI-й этап. Защита Проекта на форуме ОУ.  

VII-й этап. Презентация продукта. На презентацию учащийся представляет сам 

продукт в соответствующей форме и письменный отчет о работе над Проектом. Презентация 

Проекта осуществляется с помощью сетевого администратора.  

6. Оценивание Проекта производится на основании системы критериев, 

представленных в Приложении. Оценки по критериям и комментарии учителя учащийся 

может видеть в проверенном учителем прикрепленном домашнем задании. Общая оценка за 

проектную деятельность заносится в электронный журнал как за урок «Проект». 

7. В случае если работа над Проектом осуществлялась в полном соответствии с 

настоящим Положением, администрация образовательного учреждения засчитывает оценку 

за проектную деятельность в качестве оценки за экзамен по выбору, проводимому в рамках 

итоговой аттестации (9 и 11 класс), при этом результаты проектной деятельности учащегося 

размещаются в портфолио. 

8. Проектные работы учащихся участвуют в конкурсе, организованном на сайте ОУ. По 

результатам конкурса лауреаты награждаются памятными подарками, а материалы их 

проектов будут использованы в уроках. 

Тематика  индивидуальных и групповых проектов на примере Интернет-школы 

Виды 

проектов 

Названия 

проектов 

Предметы, 

задействованн

ые в проекте 

Вид 

продукта 

Характер презентации 

продукта 

Межпред

метные 

тематичес

кие 

проекты 

Составление 

тренажеров по 

предметам для 

Интернет-школы 

 

 

Информатика 

+ предмет, по 

которому 

составляется 

тренажер 

Текст задач, 

упражнений 

по 

предметам 

Презентация для учителей 

школ и сетевых учителей, на 

основе которой принимается 

решение о включении 

тренажеров в базу данных 

Интернет-школы. Материал 

будет представлен на сайте 

Интернет-школы и обсужден 

со всеми участниками 

образовательного процесса 

на одном из форумов 

Разработка 

слайд-туров по 

литературной и 

исторической 

тематике с 

включением их в 

базу данных 

Интернет школы 

Информатика 

+ литература 

или история 

Слайд-шоу с 

аннотациям

и к каждому 

слайду 

Презентация для учителей 

школ и сетевых учителей, на 

основе которой принимается 

решение о включении слайд-

туров в базу данных 

Интернет-школы. Материал 

будет представлен на сайте 

Интернет-школы и обсужден 

со всеми участниками 

образовательного процесса 

на одном из форумов 

Создание 

массива 

тестовых 

География + 

информатика 

Тесты по 

географии, в 

дальнейшем 

Презентация для учителей 

школ и сетевых учителей, на 

основе которой принимается 
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заданий по 

географии для 

дальнейшей 

реализации с 

последующим 

использованием 

flash-технологий 

–  

flash-тесты 

решение о включении тестов 

по географии в базу данных 

Интернет-школы. Материал 

будет представлен на сайте 

Интернет-школы и обсужден 

со всеми участниками 

образовательного процесса 

на одном из форумов 

Создание 

анимированных 

пространственн

ых моделей и 

процессов, 

содержащихся в 

материалах 

уроков по 

геометрии, 

химии, физике, 

биологии, с 

использованием 

flash-технологий 

Информатика 

+ предмет, по 

которому 

создается 

анимация 

Анимационн

ые 

пространств

енные 

модели и 

процессы 

Презентация для учителей 

школ и сетевых учителей, на 

основе которой принимается 

решение о включении 

анимаций в базу данных 

Интернет-школы. Материал 

будет представлен на сайте 

Интернет-школы и обсужден 

со всеми участниками 

образовательного процесса 

на одном из форумов 

Пополнение 

существующей 

базы данных 

тестовых 

заданий 

дополнительным

и материалами 

по разным 

предметам 

Информатика 

+ предмет, по 

которому 

создается 

дополнительн

ый материал к 

тестам 

Дополнител

ьные 

материалы к 

тестам 

Презентация для учителей 

школ и сетевых учителей, на 

основе которой принимается 

решение о включении 

дополнительных заданий к 

тестам в базу данных 

Интернет-школы. Материал 

будет представлен на сайте 

Интернет-школы и обсужден 

со всеми участниками 

образовательного процесса 

на одном из форумов 

Разработка 

библиографичес

кого 

справочника по 

учебным курсам 

в соответствии с 

базисным 

учебным планом 

для учащихся 

10-11 классов  с 

последующим 

размещением в 

рубрике 

«Библиотека», 

расположенном 

на главной 

странице 

образовательной 

платформы  

Информатика 

+ предмет, по 

которому 

составляется 

библиографич

еский 

справочник + 

образовательн

ая область 

«филология» 

Электронная 

картотека 

Презентация картотеки для 

администрации и учителей 

гуманитарных дисциплин 

общеобразовательных школ,  

а также для методистов и 

администрации Интернет-

школы с  последующим  

размещением картотеки на 

главной странице сайта в 

рубрике «Библиотека». 

Материал будет представлен 

на сайте Интернет-школы и 

обсужден со всеми 

участниками 

образовательного процесса 

на одном из форумов 
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«Интернет-

школа» 

Составление 

галереи 

портретов 

великих ученых 

и 

первооткрывате

лей, писателей, 

известных 

представителей 

культуры и 

искусства 

прошлого и 

настоящего для 

размещения 

материалов в 

базе данных 

Интернет-школы 

в соответствии с 

программным 

содержанием 

учебных курсов 

для учащихся 

10-11 классов. 

Информатика 

+ предмет, для 

которого 

составляется 

галерея 

портретов 

Электронная 

брошюра 

«Жизнь 

замечательн

ых людей» 

Презентация брошюры для 

администрации и учителей 

общеобразовательных школ, 

а также для методистов и 

администрации Интернет-

школы с  последующим  

размещением информации, 

представленной в брошюре, 

в базе данных  Интернет-

школы. Материал будет 

представлен на сайте 

Интернет-школы и обсужден 

со всеми участниками 

образовательного процесса 

на одном из форумов. 

Создание 

интерактивных 

карт, 

лабораторных 

работ и других 

«живых 

объектов» 

 

Информатика 

+  предмет, 

для которого 

формируется 

материал 

Электронная 

«научная 

лаборатория

» 

Презентация «научной 

лаборатории» для 

администрации и учителей 

общеобразовательных школ, 

а также для методистов и 

администрации Интернет-

школы, с  последующим  

размещением материалов в 

уроках Интернет-школы. 

Материал будет представлен 

на сайте Интернет-школы и 

обсужден со всеми 

участниками 

образовательного процесса 

на одном из форумов. 

Социальн

о-

ориентиро

ванные 

проекты 

 

Проведение 

Интернет-

конференции по 

темам:  

1. «Нужен ли 

московским 

школьникам 

ЕГЭ?» 

2. «Что такое – 

современная 

школа?» или 

«Какая школа 

Информатика 

+ 

обществоведе

ние, право 

Программа 

конференци

и с 

вопросами, 

предлагаемы

ми для 

обсуждения; 

анкеты для 

исследовани

я 

общественн

ого мнения 

Презентация проекта и 

программы конференции для 

администрации и учителей 

обществоведения 

общеобразовательных школ, 

а также администрации, 

тьюторов и психолога 

Интернет-школы. Материал 

будет представлен на сайте 

Интернет-школы и обсужден 

со всеми участниками 

образовательного процесса 
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нужна сегодня 

детям?» 

3. 

«Дистанционное 

обучение и 

экстернат: 

плюсы  и 

минусы» 

4. «Что нужно, 

чтобы быть 

успешным?» 

по теме на одном из форумов. 

Создание 

пособия 

«Школьное 

право»»,  

содержащей  

теоретическую и 

практическую 

части, а также 

задачи на основе 

casе-метода 

(данное  пособие  

может быть 

использовано в 

качестве 

практикума в   

курсе «Право»). 

Информатика 

+ право 

Брошюра с 

официальны

ми 

документам

и, 

описанием 

случаев из  

школьной 

жизни и 

практически

ми 

заданиями  

для 

учащихся 

Презентация брошюры для  

учителей обществоведения  

и заместителей директоров 

по воспитательной работе 

общеобразовательных школ, 

а также для  администрации 

Интернет-школы, с  

последующим  размещением 

информации о  брошюре в 

школьной библиотеке и  в 

разделе «Библиотека» на 

главной странице сайта 

Интернет-школы. Материал 

будет представлен на сайте 

Интернет-школы и обсужден 

со всеми участниками 

образовательного процесса 

на одном из форумов. 

Разработка 

электронного 

портфолио для 

9-ти классников 

 

 

Информатика Форма 

электронног

о портфолио 

для 

размещения 

разнообразн

ых 

документов, 

свидетельст

вующих о 

достижения

х учащихся 

9-ых классов 

(грамоты, 

дипломы, 

творческие и 

исследовате

льские 

проекты и 

т.п.) 

Презентация портфолио для 

администрации 

общеобразовательной и 

Интернет-школы, а также 

для учащихся 8-9 классов. 

Материал будет представлен 

на сайте Интернет-школы и 

обсужден со всеми 

участниками 

образовательного процесса 

на одном из форумов. 
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ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

Попыловская Н.В., учитель химии 

 

1. Сегодня мы попытаемся ответить на вопросы, которые, по моему мнению, должны 

волновать каждого учителя. 

 Что такое ЛОО, и так ли оно необходимо современной школе? 

 Возможно ли ЛОО в условиях классно-урочной системы? 

 Решают ли проблему реализации ЛОО использование элементов развивающего 

обучения? 

 Что мешает внедрению ЛОО в традиционной школе? 

 Как реализовать ЛОО? 

В ходе дискуссии мы должны прийти к выводу: нужно ли нам ЛОО, и как его 

реализовать, если оно нам необходимо.  

2. Итак, почему возникла необходимость в новой системе обучения? 

Мы долго считали, да и сейчас многие уверены, что российское образование чуть ли не 

самое лучшее. Действительно в 50-60 годах 20 века по данным официальных источников 

(МОиН РФ) наше образование считалось одним из самых лучших в мире по параметрам 

ЮНЕСКО. Но все вокруг движется, развивается, а наша система образования за эти 40-50 

лет практически не менялась. И результат: по качеству образования мы находимся сейчас на 

13 месте в последней 3 группе слаборазвитых стран. Почему это произошло? 

Мы по-прежнему под качеством образования понимаем качество подготовки 

выпускников к поступлению в ВУЗы. А как же те, кому высшее образование не нужно или 

не по силам? А ведь таких большинство. И любой из выпускников социально значим. Мы 

гордимся тем, что на международных олимпиадах российские школьники завоевывают 

большинство медалей. Но ведь их число это тысячная доля процента по отношению к числу 

всех учащихся нашей страны. Именно это большинство и является производителем 

материальных благ, именно они являются культурным потенциалом страны. Информация 

для размышления: великими учеными и нобелевскими лауреатами становятся вовсе не 

отличники, медалисты.  

Та процентомания, которая существует в школах, заставляет учителей забывать об 

индивидуальных способностях ученика и требовать от него порой невозможного. Может 

поэтому  уже который год мы качаем головой и говорим, что 11 классы одурели, совсем не 

хотят учиться. А не отбили ли мы своими непомерными требованиями у них всякий интерес 

к учебе? Почему даже способные учащиеся не хотят учиться?  

Это вследствие того, что организованный нами образовательный процесс имеет 

отрицательные последствия, такие, как: 

 Перегрузка 

 Переутомление 

 Появление дефектов здоровья 

 Возникновение отвращения к учебе 

 Отрицательный жизненный опыт (предвзятое 

отношение, несправедливость учителя) 

Что делать, чтобы поставить образовательный 

процесс на качественно новый уровень? 

В цивилизованном мире под качеством 

образования уже давно понимается степень развития 

личности, которую можно определить по следующим позициям: 

 Готовность к труду 

 Готовность к защите родины 

 Готовность к семейной жизни 

 Готовность к здоровому образу жизни 
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 Готовность к продолжению образования 

 Готовность к заботе о своем здоровье 

Вы скажете: «И мы ставим своей задачей развитие личности»,- но возможно ли это при 

традиционном подходе к обучению. Мое мнение: нет. Поэтому ЛОО – это необходимость 

для современной школы. 

3. Вернемся к новой технологии и выясним, что понимают под ЛОО? 

История дидактики свидетельствует о наличии по крайней мере двух различных 

подходов к обучению. В основе различий лежит понимание роли ученика и учителя в 

обучении. Авторитарная дидактика (И.Ф. Герберт) основное внимание уделяет деятельности 

учителя по передаче ученикам систематизированных знаний, возлагая на учащихся 

необходимость их усвоения, закрепления и применения. Природосообразная личностно – 

ориентированная дидактика (Дж. Дьюи), наоборот, выдвигает на первый план активность 

ученика, развитие его природной сущности и освоение способов деятельности в изучаемых 

областях». 

Личностно ориентированное обучение — способ организации обучения, в процессе 

которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых, и 

создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 

Цели личностно – ориентированного обучения: создание условий для обеспечения 

собственной учебной деятельности обучающихся, развитие познавательных способностей 

учащихся, максимальное раскрытие индивидуальности ребенка; 

Средства достижения учителем этой цели: 

 использование разнообразных форм и методов организации учебной 

деятельности, позволяющих раскрыть субъектный опыт учащихся; 

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса;  

 стимулирование учащихся к высказываниям, использованию различных способов 

выполнения заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ и т.п.; 

 использование дидактического материала, позволяющего ученику выбирать 

наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания; 

 применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму 

материала (словесную, графическую, условно-символическую);  

 оценка деятельности ученика не только по конечному результату («правильно-

неправильно»), но и по процессу его достижения; оценивать самостоятельность, 

оригинальность, стремление ученика искать и находить разнообразные способы выполнения 

заданий;  

 поощрение стремления ученика находить свой способ работы (решения задачи), 

анализировать способы работы других учеников в ходе урока, выбирать и осваивать 

наиболее рациональные;  

 создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому 

ученику проявлять инициативу, самостоятельность  избирательность в способах работы; 

предоставление возможности для естественного самовыражения ученика. 

 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;  

 при задании на дом необходимо называть не только содержание и объем задания, но и 

давать подробные рекомендации по рациональной организации учебной работы, 

обеспечивающей выполнение домашнего задания.  

  В основе личностно – ориентированного обучения лежат принципы 

гуманистического направления в философии, психологии и педагогике, разработанные 

Карлом Роджерсом: 
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 индивид находится в центре постоянно меняющегося мира: для каждого значим 

собственный мир восприятия окружающей действительности, этот внутренний мир не может 

быть до конца познан никем извне, 

 человек воспринимает окружающую действительность сквозь призму собственного 

отношения и понимания, 

 индивид стремится к самопознанию и самореализации, он обладает внутренней 

способностью к самосовершенствованию, 

 взаимопонимание, необходимое для развития, может достигаться только в результате 

общения, 

 самосовершенствование, развитие происходят на основе взаимодействия со средой, с 

другими людьми. Внешняя оценка весьма существенна для человека, для его самопознания, 

что достигается в результате прямых или скрытых контактов. 

Нередко под личностно-ориентированным 

уроком понимают гуманное, уважительное 

отношение к ученику, видя задачу педагога прежде 

всего в том, чтобы создать эмоционально 

положительный настрой класса на работу. Бывает, 

учитель не ставит плохой отметки, даже если ответ 

ученика того заслуживает. Стараясь помочь слабым 

учащимся, он закрывает глаза на проявление 

недисциплинированности, использует разнообразные 

развлекающие моменты. Широко используются 

уроки с увлечением, развлечением, насыщенные самостоятельными творческими заданиями. 

Все это, безусловно, делает урок более интересным, привлекательным, более 

результативным, но еще не дает основания считать его личностно-ориентированным.  

Сущность последнего - не просто создание учителем благожелательной творческой 

атмосферы, а постоянное обращение к субъектному опыту школьников, то есть к опыту их 

собственной жизнедеятельности. И, наконец, самое важное - признание самобытности и 

уникальности каждого ученика. 

Проектирование и технология проведения личностно-ориентированного урока, 

рассчитанного на работу с индивидуальностью каждого ученика, ставит учителя в новую, не 

привычную для него пока профессиональную позицию - быть одновременно и 

предметником, и психологом, умеющим осуществлять комплексное педагогическое 

наблюдение за каждым учеником в процессе его индивидуального (возрастного) развития, 

личностного становления.  

От учителя требуется не только признание за каждым учеником своеобразия его 

личности, но и пересмотр ряда профессиональных позиций. Можно выделить несколько 

позиций (по И. Якиманской и О. Якуниной), которые должен учитывать педагог при 

разработке личностно – ориентированного урока:  

Опора на субъектный опыт 
Первая позиция. Традиционно урок рассматривается как такая учебная ситуация, где 

учитель сообщает знания в строгой логической последовательности и этого же требует от 

ученика, полагая, что ему они еще не известны. Но любое новое знание должно опираться на 

субъектный опыт школьников, на их интересы, склонности, устремления, индивидуально 

значимые ценности.  

В процессе ЛЛО взаимодействия на уроке происходит не только одностороннее 

воздействие учителя на ученика, но и обратный процесс. Ученик как носитель субъектного, 

личностно значимого для него опыта должен иметь возможность максимально использовать 

его, а не просто безоговорочно принимать (усваивать) все, что сообщает учитель. Учитель и 

ученик выступают как равноправные партнеры, носители разнородного, но необходимого 

опыта. Основной замысел личностно-ориентированного урока состоит в том, чтобы раскрыть 

содержание индивидуального опыта учеников, согласовать его с задаваемым, переведя в 
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социально значимое содержание (т.е. "окультурить"), и тем самым добиться личностного 

усвоения этого содержания. Традиционно урок рассматривается как такая учебная ситуация, 

где учитель сообщает знания, формирует умения и навыки. Несовершенные (некультурные, 

натуральные) способы учебного поведения ребенка здесь противопоставлены совершенным 

(культурным, социально значимым), реализуемым педагогом на одном и том же материале, 

по поводу одного и того же предмета. Учитель помогает ребенку преодолеть ограниченность 

его субъектного опыта, переводя его на социально значимые образцы, носителем которых 

он, учитель, и является. 

   В традиционном уроке учитель рассматривается как "выразитель", транслятор 

социокультурных образцов, которые он должен "внедрить" в сознание учеников, добиться их 

усвоения, безоговорочного принятия и использования. Вся подготовка и проведение такого 

урока осуществляются с позиций организации предметного материала, подлежащего 

усвоению, активизации познавательной деятельности учащихся, обеспечиваюшей его 

усвоение, интерес к нему. Это проявляется в основном в монологе или диалоге учителя с 

отдельными учениками, способными поддержать этот диалог в рамках предметного поля, 

организованного самим учителем. Ученик здесь выступает как выразитель замысла и воли 

педагога. Одни учителя достигают этого путем наведения жесткой дисциплины, другие - 

через пробуждение уважения к своей личности, интереса к предмету, третьи - за счет 

налаживания "неформальных" контактов (нельзя подвести учителя, лучше не мешать ему во 

время урока, по возможности отсидеться, быть незамеченным и т.п.). При организации 

личностно-ориентированного урока профессиональная позиция учителя должна состоять в 

том, чтобы знать и уважительно относиться к любому высказыванию ученика по 

содержанию обсуждаемой темы. Педагог должен продумать не только, какой материал он 

будет сообщать, но и какие содержательные характеристики по поводу этого материала 

возможны в субъектном опыте учащихся (как результат их предшествующего обучения у 

разных учителей и собственной жизнедеятельности). Надо продумать, что следует сделать, 

дабы обсудить детские "версии" не в жестко-оценочной ситуации (правильно - неправильно), 

а в равноправном диалоге. Как обобщить эти "версии", выделить и поддержать те из них, 

которые наиболее адекватны научному содержанию, соответствуют теме урока, задачам и 

целям обучения. 

     В этих условиях ученики будут стремиться быть "услышанными", станут 

высказываться по затронутой теме, предлагать, не боясь ошибиться, свои варианты ее 

содержательного обсуждения. Учителю нужно быть готовым к тому, чтобы инициировать 

учащихся к такому разговору, активно способствовать выражению учениками их 

индивидуальных "семантик" (пусть не совершенных поначалу с позиции научного знания). 

Обсуждая их на уроке, учитель и формирует "коллективное" знание как результат 

"окультуривания" индивидуальных "семантик", а не просто добивается от класса 

воспроизведения готовых образцов, подготовленных им для усвоения. 

Знание психофизических особенностей 
  Вторая позиция. Обычно, готовясь к уроку, учитель подбирает дидактический 

материал (иллюстративный, раздаточный и т.п.), позволяющий ему в процессе занятия 

использовать задания разной степени трудности. Ранжирование таких заданий традиционно 

осуществляется через выявление объективной сложности материала, интереса учащихся к 

предметному содержанию и их индивидуальных возможностей при выполнении 

предлагаемых на уроке тренировочных, творческих, проблемных заданий. 

     Подбор дидактического материала к личностно-ориентированному уроку требует от 

учителя не только его объективной сложности, но и знания индивидуальных предпочтений 

каждого ученика в работе с этим материалом. Он должен располагать набором 

дидактических карточек, позволяющих ученику работать с одним и тем же содержанием, 

предусмотренным программными требованиями, но передавать его словом, знаково-

условным обозначением, рисунком, предметным изображением и т.п. Конечно, вид и форма 

материала, возможности их репрезентации учеником во многом определяются содержанием 
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самого материала, требованиями к его усвоению, но единообразия в этих требованиях быть 

не должно. Ученику нужно предоставить возможность проявить индивидуальную 

избирательность в работе с учебным материалом. Набор такого материала следует гибко 

использовать в процессе урока, без этого он не станет личностно-ориентированным в 

подлинном смысле этого слова. 

     Классификация дидактического материала, подбор и использование его в ходе урока 

требуют, конечно, особой подготовки учителя и прежде всего знания психофизиологических 

особенностей детей, умения выявлять и продуктивно их использовать в процессе усвоения. К 

сожалению, пока дидактический материал, находящийся на вооружении учителя, позволяет 

ему осуществлять "разноуровневый", "дифференцированный", но не личностно-

ориентированный подход. 

В роли равноправных партнеров 
     Третья позиция. Она относится к сценарию урока, его "режиссуре". Традиционно 

общение на уроке сводится к приглашению (принуждению) учащихся заниматься тем, что 

предусмотрел учитель согласно требованию 

программы (ее тематическому и календарному 

планированию). Такая профессиональная позиция не 

подвергается сомнению. Вопрос в другом. Как 

построить на уроке учебное общение таким образом, 

чтобы ученик мог сам выбрать наиболее 

интересующее его задание по содержанию, виду и 

форме и тем самым наиболее активно проявить себя? 

Для этого учителю следует относить к фронтальным 

методам работы на уроке лишь информационные 

(установочные, содержательно-инструктивные), а к 

индивидуальным - все формы самостоятельной, 

групповой (парной) работы. 

     Это требует от него учета не только познавательных, но и эмоционально-волевых и 

мотивационно-потребностных особенностей учащихся, возможностей их проявления в ходе 

урока. Потому-то при подготовке к уроку надо заранее спроектировать все возможные типы 

общения, подчиненные учебным целям, все формы сотрудничества между учениками с 

учетом их оптимального личностного взаимодействия. Если на традиционном уроке 

основное внимание учитель уделяет коллективным (фронтальным) методам работы, то на 

личностно-ориентированном он должен принять на себя роль координатора, организатора 

самостоятельной работы класса, гибко распределяя детей по группам с учетом их 

личностных особенностей, в целях, создания максимально благоприятных условий для их 

проявления. Все это, несомненно, требует специальной подготовки. 

4. Существует много технологий, попавших под определение ЛО, но как показал опыт 

ульяновской школы № 5, ни одну из испытанных ими технологий не удалось реализовать в 

том чистом виде, на котором настаивают авторы, т.о. ни свойством универсальности, ни 

обязательной для эффективного применения целостностью они не обладают. 

Примерами таких технологий могут служить: 

 технология коллективного взаимообучения Ривина, больше известная нам как КСО. 

(Работа в парах сменного состава, сочетательный диалог, организованный диалог): в ходе 

групповой или парной работы, где ученики по очереди выступают в роли учителя, 

совершенствуются навыки логического мышления и понимания, повышается 

ответственность не только за свои успехи, но и за результаты коллективного труда, 

формируется адекватная самооценка своих возможностей и способностей. 

 технология «Мастерская знаний» (фр. Валлон,  Ланжевен, Пиаже): специально 

организованное педагогом-мастером развивающее пространство позволяет ученикам в 

коллективном поиске приходить к построению знания. 
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 Технология коллективной мыследеятельности (Вязина). Проблемно-модульное 

обучение.       Этапы проблемного обучения таковы:  

 

Действия учителя Действия ученика 

1.Создает проблемную ситуацию.  

2. Организует размышления над проблемой и 

ее формулировкой.  

3. Организует поиск гипотезы -

предположительного объяснения противоречий 

в материале, ситуации  

4. Организует проверку гипотезы.  

5. Организует обобщение результатов, 

получение выводов и их применение 

1. Осознает противоречия в изучаемом 

явлении.  

2. Формулирует проблему.  

3. Выдвигает гипотезы, объясняющие 

противоречия, причины явления.  

4. Проверяет гипотезы в эксперименте, 

решении задач, анализе и т.д.  

5. Анализирует результаты, делает выводы, 

применяет полученные знания  

Достоинства проблемного обучения: развивает мыслительные способности учащихся, 

интерес к учению, творческие силы.  

Недостатки: не всегда можно применять из-за характера изучаемого материала, 

неподготовленности учащихся, квалификации учителя; требует много времени, в силу чего 

проблемное обучение в полном виде используется нечасто. 

 «Свободное" обучение по К.Роджерсу.  Оно состоит в том, чтобы не делать за 

человека, не указывать ему, что делать, не решать за него его проблемы, а дать ему осознать 

себя и разбудить его собственную активность и внутрение силы, чтобы он сам делал выбор, 

принимал решения и отвечал за них. К.Роджерс использует метод контрактов, 

стимулирующий переход ученика к свободному, самостоятельному учению. Учитель в 

начале курса объясняет, что каждый ученик может выбрать степень его усвоения (и 

соответственно оценку). Прочитать определенные главы учебника и ответить - это 

переходная оценка - "зачет" ("3", нормально). Ученик, желающий более высокую оценку, 

выбора уровень В ("4") или А ("5"), занимается по индивидуальному плану. Он заключает 

контракт с учителем и в случае успешной работы получает оговоренную в контракте оценку. 

Ожидаемый результат: повышение активности и индивидуализация учения.  

 Блочно-модульная технология Шогана: В основе технологии – создание учебного 

модуля. Модуль (урок или серия уроков) комплектуется из микромодулей: мотивации, образ, 

анализ, событийно-практический (действия), проповедь.  

Микромодуль-мотивация. Центр – интрига, цель которой, вовлечь учащегося в свою 

игру (проблема, вопросы) Структурная единица урока – 

воспоминание, которое вместе с интригой  направлены на 

реализацию главного компонента – мотивации.  

Микромодуль-образ. Создается виртуальный образ: 

картинная галерея, каравелла, путешествие, экскурсия, 

идея цвета.    

Микромодуль-анализ. На основе созданных образов 

выделяется главное, осмысливается сущность явления. 

Микромодуль действия. Практические занятия 

(лабораторные, семинары, игры) 

Микромодуль-проповедь. Логическое завершение 

урока, где говорится об актуальности полученных знаний. 

 Технология полного усвоения знаний (технология 

индивидуальных траекторий): при правильной организации 

обучения, особенно при снятии жестких временных рамок, 

около 95 % обучающихся смогут полностью усвоить все 

содержание учебного курса. 

 Технология разноуровневого обучения (технология 
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обучения базису без отстающих): Комплектование классов гомогенного состава с начального 

этапа обучения; внутриклассовая дифференциация в среднем звене, проводимая посредством 

отбора на добровольном уровне групп для раздельного обучения на разных уровнях (базовом 

и вариативном) по математике и русскому языку; профильное обучение в основной школе и 

старших классах. 

5. Следует констатировать, что реализация личностно – ориентированного обучения в 

современной школе вызывает определенные затруднения в силу ряда причин. Вот некоторые 

из них: 

 Комплектование групп учащихся – в классе с наполняемостью 25  человек учитель, 

часто не в состоянии увидеть индивидуальные особенности каждого учащегося, не говоря 

уже о том, чтобы выстраивать обучающие воздействия на основе субъектного опыта каждого 

ребенка. 

 Ориентация процесса обучения на «среднего» ученика. 

 Отсутствие организационных условий, позволяющих реализовать способности и 

индивидуально значимые ценности учащихся по отдельным предметам. 

 Необходимость «равномерно» уделять внимание всем учебным предметам – и тем, 

которые для ребенка значимы, и «нелюбимым» предметам. 

 Приоритет оценки знаний умений и навыков, а не усилий, которые затрачивает 

ученик на овладение содержанием образования. 

 Массовое заимствование инноваций происходит, как правило, на основе 

литературных источников, случайно подвернувшейся информации, в порядке личной 

инициативы педагога, без необходимого научного обеспечения. В результате его работа 

становится малопродуктивной. 

 Наряду с объективными причинами, препятствующими внедрению личностно - 

ориентированного обучения, можно говорить и о консерватизме определенной части 

педагогов, позиционирующих себя в рамках авторитарной педагогики, или же привыкших 

внедрять инновации в образовательную практику по формальным признакам, не вникая в 

глубинную суть преобразований. 

 И, пожалуй, самое главное: потребность в самоактуализации просыпается в человеке, 

только если удовлетворены его основные человеческие потребности: физиологические, 

потребности в безопасности, любви, уважении и самоуважении. 

Начнем с утра, когда полусонный ученик переступает порог классной комнаты. Там его 

ожидает интересное задание, стимулирующее процессы самопознания. Правда, 

единственное, что ему сейчас хочется узнать о себе, – когда же наконец удастся выспаться. 

Но это только цветочки! Торопясь в школу, он не успел позавтракать и забыл взять деньги на 

обед. До окончания уроков еще так далеко, а пока нужно заняться самореализацией. В 

перерыве приятель поделился бутербродом. Есть больше не хочется. Хочется пить. Но 

учитель предлагает задание на самоопределение и уже не разрешил выйти из класса соседу 

по парте. Так что приходится самоопределяться. Прошло четыре урока. В помещении душно, 

парта неудобная, от длительного сидения затекла спина. И пятиклассник начинает думать, 

вероятно, что бы такое устроить соседу с целью совместного развития? И снова – 

самоопределение! Учитель предлагает выбрать либо очень легкое, либо очень творческое 

домашнее задание. Знал бы он, сколько задали на дом другие учителя! Всего и до двенадцати 

не переделаешь. Придется выбирать между алгеброй и английским. Дома определимся. 

Само-… 

Проблемы этого школьника, как вы уже догадались, связаны с неудовлетворенными 

физиологическими потребностями. Они касаются биологического выживания организма и в 

случае неудовлетворения быстро оттесняют все другие. Чтобы преодолеть эту ступень на 

пути к самоактуализации, задайте себе несколько простых вопросов: 

 Успевают ваши ученики позавтракать? 

 Хватает ли им времени, чтобы пообедать в школьной столовой?  

 Что делать, если ребенок забыл взять деньги на обед?  
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 Отпускаете ли вы их с урока попить? 

 Уверены ли ваши ученики, что их просьба отпустить их на пять минут с урока не 

вызовет ни отказа, ни замечания, ни насмешки? А может быть, у вас и не надо 

отпрашиваться? 

 Как вы думаете, в котором часу ложатся спать ваши ученики и когда они 

просыпаются? Если интервал времени окажется меньше восьми часов, попробуйте 

приблизительно определить продолжительность выполнения вашего домашнего задания. 

Полученный результат умножьте на количество уроков. 

 Контролируете ли вы утомляемость учеников на уроке?  

 Даете ли им возможность отдохнуть?  

 Соизмеряете ли сложность материала с возможностями учеников? 

 Удобно ли вашим ученикам сидеть за партами?  

 Хорошо ли им слышно и видно учителя?  

 Как часто проветривается классная комната?  

 Каковы температурные условия в кабинете? 

 Есть ли у ваших детей возможность проявлять двигательную активность на уроке? 

  Проводите ли вы на уроке физкультминутки и двигательные игры?  

 Чем заняты ваши ученики на перемене? 

Если физиологические потребности удовлетворены, на первый план выдвигаются 

потребности в безопасности, проявляющиеся во избежание боли, страха, гнева, потерь и 

опасности; стремлении к порядку и стабильности. Эту потребность можно назвать 

альтернативой развития. Ведь всякое новое проявление индивидуальности – прыжок в 

неизвестность, содержащий немалый риск и требующий отваги. Поэтому неизбежен выбор 

между самосохранением и развитием, риском и безопасностью, желанием приобрести и 

боязнью потерять уже имеющееся. Учитель, чтобы склонить ребенка к движению вперед, 

должен снизить привлекательность безопасности, одновременно уменьшив «опасность» 

развития. Там, где господствует терпимость, доброжелательность, поддержка и 

защищенность, исчезает необходимость цепляться за прошлое, заботиться о сохранении уже 

достигнутого, там появляется дерзкое желание проявить себя.  

Но даже если потребность ребенка в безопасности полностью удовлетворена, движение 

вперед пугает своей неизвестностью: а вдруг не получится? Чтобы движение вперед 

воспринималось как радостная перспектива, а не страшная угроза, оно не должно содержать 

труднодостижимые цели. И если ребенок рискнул осваивать собственную индивидуальность, 

он особенно нуждается в поддержке и помощи других людей. Об этом надо помнить, 

особенно когда проявления индивидуальности кажутся нам необоснованными, 

несвоевременными и нелепыми. Критические замечания на этот счет со стороны учителя или 

сверстников только заставляют школьника испугаться собственной смелости и отступить к 

прежнему спокойному состоянию. 

Потребность в безопасности соприкасается с потребностями в любви и 

принадлежности. Учитель как главный «законодатель» мнений на уроке должен явить 

ребенку приятие и любовь. Для начала постарайтесь обращаться к ребятам по именам. 

Возможно, подражая вам, школьники так же станут 

называть друг друга. Попробуйте изменить практику 

оценивания устных ответов. Вместо традиционного: 

«Кто обнаружил ошибку?» – спросите у класса, что 

им понравилось в ответе одноклассника. И 

обязательно отметьте тех детей, кто нашел 

наибольшее количество достоинств. 

Задача учителя – обратить внимание на мельчайшие 

особенности личности школьника и с уважением 

отнестись к ее самым незначительным проявлениям. 
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Даже когда эти проявления не вполне отвечают ожиданиям педагога, и ребенок, увлеченный 

неожиданным озарением, безнадежно ломает тщательно спланированный порядок урока. 

Учитель должен убедить растущего человека в ценности, полезности и необходимости 

проявлений его индивидуальности. Очень важны здесь наши мимика, жесты. Вашу 

доброжелательность подтвердят демонстрация открытых ладоней, кругообразные жесты, 

прикосновение к груди, горизонтальная жестикуляция.  

Учитель, ориентированный на развитие индивидуальности школьника, должен всерьез 

задумываться не только над потребностями детей и эффективностью коммуникации на 

уроке, но и над проблемой собственного физического и психического состояния.  Учитель 

должен уметь управлять своим состоянием на уроке. 

Так или иначе, можно констатировать тот факт, что реализация личностно – 

ориентированного обучения в современной школе – процесс сложный и болезненный. 

Внедрение личностно – ориентированного обучения возможно только при переосмыслении 

функций всех участников образовательного процесса и соблюдении всех необходимых 

условий. 
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Таблица сравнения традиционного обучения и ЛОО 

Традиционное обучение Личностно – ориентированное обучение 

«Образование – это вызванный внешним 

воздействием процесс усвоение 

индивидуумом обобщенного, 

объективированного, общественного 

опыта…. То, что представляет 

общественную важность, становится 

важным и для личности» (Клиберг Л. 

Проблемы теории обучения. – М.: 

Педагогика, 1984. – с. 25) 

«Личностно – ориентированное образование 

– образование, обеспечивающее развитие и 

саморазвитие личности ученика, исходя из 

выявления его индивидуальных 

особенностей как субъекта познания и 

предметной деятельности» (Новые ценности 

образования. М.: РФФИ-ИПИ, 1995. – с. 55.  

Образное понимание обучаемого: «человек – 

глина» - не имеет изначальной сущности 

(«чистый лист») и является материалом для 

педагогической работы.  

Образное понимание обучаемого: «человек – 

семя» - имеет генетическую программу 

развития. Образование как развитие 

потенциальных качеств.  

Центральной фигурой процесса обучения 

выступает учитель. 

В центре процесса обучения – ученик. 

Обучение: преподавание + учение: учитель 

передает знания, умения и навыки  

ученикам, а ученики их усваивают и 

воспроизводят. 

Обучение: совместная деятельность ученика 

и учителя, направленная на индивидуальную 

самореализацию ученика и развитие его 

личностных качеств в ходе освоения 

изучаемых предметов. Личностную 

ориентацию обучения в большей степени 

отражает понятие «освоение», чем понятия 

«изучение» и «усвоение». 

Ведущая деятельность процесса обучения – 

преподавание. 

Ведущая деятельность процесса обучения – 

деятельность познания. 

В процессе обучения нивелируются 

субъектные различия детей, для всех детей 

дается единая «планка» – стандарт. 

В процессе обучения максимально 

раскрываются различия субъектного опыта 

детей, акцентируется внимание на 

индивидуальности школьников. 

Общественные интересы ставятся выше 

личных. 

Признается высшая самоценность личности 

ребенка. 

Учитель, вместе с учебником, являются 

основными источниками знания, а учитель 

еще и контролирующим субъектом 

познания. 

Роль учителя – организация образовательной 

среды, в которой ученик самостоятельно 

образовывается, опираясь на собственный 

потенциал и используя соответствующую 

технологию обучения. 
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Таблица  Сравнение целей деятельности учителя при организации традиционного и 

личностно ориентированного уроков 

Таблица сравнения дидактического материала при организации традиционного и 

личностно ориентированного уроков 

 Традиционный урок ЛОО 

Содержание и 

структура 

дидактического 

материала 

Материал однотипен  

Задачи и упражнения по 

образцу  

Материал практически не 

отражает различные 

источники информации, не 

стимулирует к 

самообразованию. 

 Доля творческих заданий 

очень мала. 

Преобладают проблемы, 

неоднозначные задания 

Имеется специальный вид материала: 

справочно-информационный, 

самообразовательный 

Большое количество творческих 

заданий 

Используется материал на различные 

виды взаимодействия учащихся 

(парная, групповая, индивидуальная) 

Доступность 

материала для 

ученика 

Право выбора материала 

принадлежит учителю  

В классе материал недоступен 

детям  

Ученики редко привлекаются 

к изготовлению 

дидактического материала 

Право выбора вариативного 

дидактического материала 

принадлежит ученику  

Материал всегда находится в 

распоряжении детей  

Ученики являются соавторами 

учителя в разработке материала и 

участвуют в его изготовлении         

 

 

Цели традиционного урока  Цели личностно ориентированного урока  

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  
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КОНЦЕПЦИЯ ЛОО  

Попыловская Н.В., зам. директора по УМР 

 

Цель ЛОО состоит в развитии личности ученика, в формировании  механизмов 

самореализации, саморазвития, способов адаптации, саморегуляции, самозащиты, 

самовоспитания; качеств, необходимых для становления самобытного личностного образа и 

диалогического взаимодействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

В основе ЛОО лежит признание ученика главной 

действующей фигурой всего образовательного процесса, 

признание его индивидуальности, самобытности, 

самоценности.  Учиться каждый обучающийся должен сам 

путем организации собственной деятельности на основе 

личных потребностей, интересов, устремлений, используя 

индивидуально выработанные способы учебной работы.  

Ключевым фактором реализации принципов ЛОО 

являются условия, которые необходимо создать учителю 

и остальным участникам образовательного процесса для 

развития ученика (его активности, самостоятельности, 

инициативы, интересов), для формирования его 

субъектной позиции и организации способствующей этому образовательной среды. 

Три составляющие ЛОП 

Первая составляющая – основные понятия, которые при осуществлении 

педагогических действий являются главным инструментом мыследеятельности. 

—индивидуальность — неповторимое своеобразие человека или группы, уникальное 

сочетание в них единичных, особенных и общих черт, отличающее их от других индивидов и 

человеческих общностей; 

—личность — постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся как 

устойчивая совокупность свойств индивида и характеризующее социальную сущность 

человека; 

—самоактуализированная личность — человек, осознанно и активно реализующий 

стремление стать самим собой, наиболее полно раскрыть свои возможности и способности; 

—самовыражение — процесс и результат развития и проявления индивидом 

присущих ему качеств и способностей; 

—субъект — индивид или группа, обладающие осознанной и творческой активностью 

и свободой в познании и преобразовании себя и окружающей действительности; 

—субъектность — качество отдельного человека или группы, отражающее 

способность быть индивидуальным или групповым субъектом и выражающееся мерой 

обладания активностью и свободой в выборе и осуществлении деятельности; 

—Я-концепция — осознаваемая и переживаемая человеком система представлений о 

самом себе, на основе которой он строит свою жизнедеятельность, взаимодействие с 

другими людьми, отношения к себе и окружающим; 

—выбор — осуществление человеком или группой возможности избрать из некоторой 

совокупности наиболее предпочтительный вариант для проявления своей активности; 

—педагогическая поддержка — деятельность педагогов по оказанию превентивной и 

оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с 

физическим и психическим здоровьем, общением, успешным продвижением в обучении, 

жизненным и профессиональным самоопределением (О.С. Газман, Т.В. Фролова). 

Вторая составляющая — исходные положения и основные правила построения 

процесса обучения и воспитания учащихся. В совокупности они могут стать основой педаго-

гического кредо учителя или руководителя образовательного учреждения. Назовем 

принципы личностно-ориентиро-ванного подхода. 
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1. Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует потребность в 

актуализации своих интеллектуальных. коммуникативных, художественных  и физических 

способностей. Важно побудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и 

развитию своих природных и социальноприобретенных возможностей 

2. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования личности 

учащегося и педагога 

- это главная задача образовательного учреждения. 

Необходимо не только учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, 

но и всячески содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного 

коллекутива должен быть (стать) самим собой, обрести (постич) свой образ. 

3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, 

который реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении 

деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать  подлинным субъектом 

жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и обогащению его 

субъектного опыта. Межсубъектный характер взаимодействия должен быть доминирующим 

в процессе воспитания и обучения детей. 

4. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, 

чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал 

субъектными полномочиями в выборе цели, содержаия, форм.и способов организации 

учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе 

 5. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные особенности учащегося и 

уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет спои 

способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успехи и в том или 

ином виде деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции личности 

учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самосовершенствованию и самостроительству своего «я». 

6. Принцип доверия и поддержки. Решительный отказ от идеологии и практики 

социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру учебно-воспитатель-

ного процесса, присущего педагогике насильственного формирования личности ребенка. 

Важно обогатить арсенал педагогической деятельности гуманистическими личностно-

ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие 

ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на 

смену излишней требовательности и чрезмерного контроля. Не внешние воздействия, а внут-

ренняя мотивация детерминирует успех обучения и воспитания ребенка. 

И наконец, третий компонент личностно-

ориентированного подхода — это технологическая 

составляющая, которая включает в себя наиболее 

адекватные данной ориентации способы 

педагогической деятельности. Технологический 

арсенал личностно-ориентированного подхода, по 

мнению профессора Е.В. Бондаревской, 

составляют методы и приемы, соответствующие 

таким требованиям, как: 

—диалогичность; 

—деятельностно-творческий характер; 

—направленность на поддержку 

индивидуального развития ребенка; 

—предоставление учащемуся необходимого пространства, свободы для принятия 

самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и способов учения и поведения. 
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Большинство педагогов-исследователей склонно включать в данный арсенал диалог, 

игровые и рефлексивные методы и приемы, а также способы фасилитации и педагогической 

поддержки личности ребенка в процессе его саморазвития и самореализации. Использование 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников, как полагает 

Т.В. Фролова, невозможно без применения методов диагностики и самодиагностики. Пе-

тербургские ученые Е.И. Казакова и А.П. Тряпицына справедливо считают метод создания 

ситуации успеха важнейшим средством личностно-ориентированной педагогической 

деятельноста. Теоретические и методические разработки Т.В. Машаровой убеждают в 

целесообразности включения в технологический арсенал личностно-ориентированного 

подхода методов создания для учащихся ситуаций индивидуального и коллективного 

выбора. 

 

 
 

 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УРОК: ПЛАНИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ  

Попыловская Н.В., зам.директора о УМР 

 

Признаем, что современный школьный урок стал более гибким по целям и задачам, 

вариативным по формам и методам проведения, разнообразным по техническим средствам, 

используемым учителем. И все же далеко не всегда его можно считать личностно-

ориентированным. 

Нередко под личностно-ориентированным уроком понимают гуманное, уважительное 

отношение к ученику, видя задачу педагога прежде всего в том, чтобы создать эмоционально 

положительный настрой класса на работу. Бывает, учитель не ставит плохой отметки, даже 

если ответ ученика того заслуживает. Стараясь помочь слабым учащимся, он закрывает глаза 

на проявление недисциплинированности, использует разнообразные развлекающие моменты. 

Широко используются уроки с увлечением, развлечением, насыщенные 

самостоятельными творческими заданиями. Все это, безусловно, делает урок более 

интересным, привлекательным, более результативным, но еще не дает основания считать его 

Личностно-

ориентированный подход 

Основные понятия: 

 

Индивидуальность 

Личность 

Самоактуализированная 

личность 

Самовыражение 

Субъект 

Субъектность 

Я-концепция 

Выбор 

Педагогическая 

поддержка 

 

 

Принципы: 

 

Самоактуализации 

Индивидуальности 

Субъектности 

Выбора 

Творчества и успеха 

Доверия и поддержки 

Методы: 

 

Диалога 

Игровые 

Рефлексивные 

Педагогической 

поддержки 

Диагностические 

Создания ситуации 

выбора и успеха 
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личностно-ориентированным. Сущность последнего - не просто создание учителем 

благожелательной творческой атмосферы, а постоянное обращение к субъектному опыту 

школьников, то есть к опыту их собственной жизнедеятельности. И, наконец, самое важное - 

признание самобытности и уникальности каждого ученика. Но возможно ли это, когда в 

классе по 25-30 (а то и более) учеников и каждый индивидуален по-своему? 

Ответ не Прост. От учителя требуется не только признание за каждым учеником 

своеобразия его личности, но и пересмотр ряда профессиональных позиций. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Опора на субъектный опыт 
Первая позиция. Учитель сообщает знания в строгой логической последовательности 

и этого же требует от ученика, полагая, что ему они еще не известны. Но любое новое знание 

должно опираться на субъектный опыт школьников, на их интересы, склонности, 

устремления, индивидуально значимые ценности. Это определяет своеобразие восприятия и 

осознания окружающего мира каждым учеником.* В процессе взаимодействия на уроке 

происходит не только одностороннее воздействие учителя на ученика, но и обратный 

процесс. Ученик как носитель субъектного, личностно значимого для него опыта должен 

иметь возможность максимально использовать его, а не просто безоговорочно принимать 

(усваивать) все, что сообщает учитель. 

Учитель и ученик выступают как равноправные 

партнеры, носители разнородного, но необходимого 

опыта. Основной замысел личностно-

ориентированного урока состоит в том, чтобы 

раскрыть содержание индивидуального опыта 

учеников, согласовать его с задаваемым, переведя в 

социально значимое содержание (т.е. "окультурить"), 

и тем самым добиться личностного усвоения этого 

содержания. 

Традиционно урок рассматривается как такая 

учебная ситуация, где учитель сообщает знания, 

формирует умения и навыки. Несовершенные (некультурные, натуральные) способы 

учебного поведения ребенка здесь противопоставлены совершенным (культурным, 

социально значимым), реализуемым педагогом на одном и том же материале, по поводу 

одного и того же предмета. Учитель помогает ребенку преодолеть ограниченность его 

субъектного опыта, переводя его на социально значимые образцы, носителем которых он, 

учитель, и является. 

В традиционном уроке учитель рассматривается как "выразитель", транслятор 

социокультурных образцов, которые он должен "внедрить" в сознание учеников, добиться их 

усвоения, безоговорочного принятия и использования. Вся подготовка и проведение такого 

урока осуществляются с позиций организации предметного материала, подлежащего 

усвоению, активизации познавательной деятельности учащихся, обеспечивающей его 

усвоение, интерес к нему. Это проявляется в основном в монологе или диалоге учителя с 

отдельными учениками, способными поддержать этот диалог в рамках предметного поля, 

организованного самим учителем. Ученик здесь выступает как выразитель замысла и воли 

педагога. Одни учителя достигают этого путем наведения жесткой дисциплины, другие - 

через пробуждение уважения к своей личности, интереса к предмету, третьи - за счет 

налаживания "неформальных" контактов (нельзя подвести учителя, лучше не мешать ему во 

время урока, по возможности отсидеться, быть незамеченным и т.п.). При организации 

личностно-ориентированного урока профессиональная позиция учителя должна состоять в 

том, чтобы знать и уважительно относиться к любому высказыванию ученика по 

содержанию обсуждаемой темы. Педагог должен продумать не только, какой материал он 

будет сообщать, но и какие содержательные характеристики по поводу этого материала 

возможны в субъектном опыте учащихся (как результат их предшествующего обучения у 
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разных учителей и собственной жизнедеятельности). Надо продумать, что следует сделать, 

дабы обсудить детские "версии" не в жестко-оценочной ситуации (правильно - неправильно), 

а в равноправном диалоге. Как обобщить эти "версии", выделить и поддержать те из них, 

которые наиболее адекватны научному содержанию, соответствуют теме урока, задачам и 

целям обучения. 

В этих условиях ученики будут стремиться быть "услышанными", станут 

высказываться по затронутой теме, предлагать, не боясь ошибиться, свои варианты ее 

содержательного обсуждения. Учителю нужно быть готовым к тому, чтобы инициировать 

учащихся к такому разговору, активно способствовать выражению учениками их 

индивидуальных "семантик" (пусть не совершенных поначалу с позиции научного знания). 

Обсуждая их на уроке, учитель и формирует "коллективное" знание как результат 

"окультуривания" индивидуальных "семантик", а не просто добивается от класса 

воспроизведения готовых образцов, подготовленных им для усвоения. 

Знание психофизических особенностей 
Вторая позиция. Обычно, готовясь к уроку, учитель подбирает дидактический 

материал (иллюстративный, раздаточный и т.п.), позволяющий ему в процессе занятия 

использовать задания разной степени трудности. Ранжирование таких заданий традиционно 

осуществляется через выявление объективной сложности материала, интереса учащихся к 

предметному содержанию и их индивидуальных возможностей при выполнении 

предлагаемых на уроке тренировочных, творческих, проблемных заданий. 

Подбор дидактического материала к личностно-ориентированному уроку требует от 

учителя не только его объективной сложности, но и знания индивидуальных предпочтений 

каждого ученика в работе с этим материалом. Он должен располагать набором 

дидактических карточек, позволяющих ученику работать с одним и тем же содержанием, 

предусмотренным программными требованиями, но передавать его словом, знаково-

условным обозначением, рисунком, предметным изображением и т.п. Конечно, вид и форма 

материала, возможности их репрезентации учеником во многом определяются содержанием 

самого материала, требованиями к его усвоению, но единообразия в этих требованиях быть 

не должно. Ученику нужно предоставить возможность проявить индивидуальную 

избирательность в работе с учебным материалом. Набор такого материала следует гибко 

использовать в процессе урока, без этого он не станет личностно-ориентированным в 

подлинном смысле этого слова. 

Классификация дидактического материала, подбор и использование его в ходе урока 

требуют, конечно, особой подготовки учителя и прежде всего знания психофизиологических 

особенностей детей, умения выявлять и продуктивно их использовать в процессе усвоения. К 

сожалению, пока дидактический материал, находящийся на вооружении учителя, позволяет 

ему осуществлять "разноуровневый", "дифференцированный", но не личностно-

ориентированный подход. 

В роли равноправных партнеров 
Третья позиция. Она относится к сценарию урока, его "режиссуре". Традиционно 

общение на уроке сводится к приглашению (принуждению) учащихся заниматься тем, что 

предусмотрел учитель согласно требованию программы (ее тематическому и календарному 

планированию). Такая профессиональная позиция не подвергается сомнению. Вопрос в 

другом. Как построить на уроке учебное общение таким образом, чтобы ученик мог сам 

выбрать наиболее интересующее его задание по содержанию, виду и форме и тем самым 

наиболее активно ^роявить себя? Для этого учителю следует относить к фронтальным 

методам работы на уроке лишь информационные (установочные, содержательно-

инструктивные), а к индивидуальным - все формы самостоятельной, групповой (парной) 

работы. 

Это требует от него учета не только познавательных, но и эмоционально-волевых и 

моти-вационно-потребностных особенностей учащихся, возможностей их проявления в ходе 

урока. Потому-то при подготовке к уроку надо заранее спроектировать все возможные типы 
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общения, подчиненные учебным целям, все формы сотрудничества между учениками с 

учетом их оптимального личностного взаимодействия. Если на традиционном уроке 

основное внимание учитель уделяет коллективным (фронтальным) методам работы, то 

наличностно-ориентированном он должен принять на себя роль координатора, организатора 

самостоятельной работы класса, гибко распределяя детей по группам с учетом их 

личностных особенностей, в целях, создания максимально благоприятных условий для их 

проявления. Все это, несомненно, требует специальной подготовки. 

Рекомендации к подготовке, проведению и 

анализу урока 
Важное место при подготовке урока мы 

отводим разработке гибкого плана. Он включает в 

себя: 

 определение общей цели и ее 

конкретизацию в зависимости от разных этапов 

урока;  

 подбор и организацию дидактического 

материала, позволяющего выявлять индивидуальную 

избирательность учеников к содержанию, виду и 

форме учебного материала, облегчающего его усвоение;  

 планирование разных форм организации учебной деятельности (соотношение 

фронтальной, индивидуальной, самостоятельной работы);  

 выявление требований к оценке продуктивности работы с учетом характера заданий 

(дословный пересказ, краткое изложение своими словами, использование известных 

алгоритмов, выполнение проблемных, творческих заданий).  

 Планирование характера общения, межличностных взаимодействий в процессе 

урока включает в себя:  

 использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом 

конкретных целей урока;  

 проектирование характера взаимодействий учеников на уроке с учетом их 

личностных особенностей, требований к межгрупповому взаимодействию (распределение по 

группам, парами и т.п.);  

 использование содержания субъектного опыта всех участников урока в диалоге 

"ученик - учитель", "ученик - класс";  

 предвосхищение возможных изменений в организации коллективной работы класса, 

коррекция их по ходу урока. Планирование результативности урока предусматривает:  

 обобщение полученных знаний и умений, оценка их усвоеннос-ти;  

 анализ результатов групповой и индивидуальной работы;  

 внимание к процессу выполнения заданий, а не только к конечному результату  

 Рекомендации к проведению урока:  

 использование учителем разнообразных форм и методов организации работы 

учащихся, позволяющих раскрыть содержание их  

 субъектного опыта относительно предложенной темы;  

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса;  

 стимулирование учащихся к использованию разнообразных способов выполнения 

заданий на уроке без боязни ошибиться, получить неправильный ответ;  

 поощрение стремления ученика предлагать свой способ работы (решения задачи), 

анализировать в ходе урока разные способы, предлагаемые детьми, отбирать и 

анализировать наиболее рациональные, отмечать и поддерживать оригинальные;  

 применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму 

материала (словесную, графическую, условно-символическую);  
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 создание педагогических ситуаций общения, позволяющих каждому ученику, 

независимо от его готовности к уроку, проявлять инициативу, самостоятельность, 

избирательность к способам работы;  

 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;  

 при опросе на уроке (при выставлении отметок)анализировать не только 

правильность (неправильность) ответа, но и его самостоятельность, оригинальность, 

стремление ученика искать и находить разнообразные способы выполнения заданий;  

 при задании на дом необходимо называть не только содержание и объем задания, но 

и давать подробные рекомендации по рациональной организации учебной работы, 

обеспечивающей выполнение домашнего задания.  

Критерии анализа личностно ориентированного урока: 
1. создание учителем в начале урока положительного эмоционального настроя на 

работу;  

2. сообщение ученикам не только темы урока (его содержания), но и целей, форм 

организации их деятельности;  

3. гибкая организация учебной деятельности школьников в зависимости от целей урока 

(его этапов): сообщение материала, выполнение творческих заданий, взаимопроверка, анализ 

работы друг с другом с учетом их индивидуальных особенностей;  

4. стимулирование учеников к выбору различных способов выполнения заданий;  

5. использование разнообразного дидактического материала, позволяющего ученику 

проявлять личностную избирательность к типу, виду и форме учебного задания, характеру 

его выполнения;  

6. активизация субъектного опыта ученика, его использование в процессе урока;  

7. анализ ответа ученика не только с позиции правильности, но и с учетом того, как 

ученик рассуждал, каким способом решал, где и почему ошибся, высказал ли оригинальные 

соображения;  

8. преобладающая форма общения с классом (диалог, полилог);  

9. предпочитаемые учителем формы работы с классом: проверка домашних заданий, 

изложение знаний, самостоятельная работа с учебником, коллективное решение творческих 

задач, взаимопроверка учениками выполненного задания, анализ разных способов решения и 

т.п.*  

Основные особенности 
Мы высказали здесь те рекомендации к подготовке и проведению личностно-

ориентированного урока, которые, на наш взгляд, являются наиболее важными. Некоторые 

из них, естественно, известны каждому учителю, используются им в повседневной работе. 

Следует подчеркнуть, что проектирование и технология проведения личностно-

ориентированного урока, рассчитанного на работу с индивидуальностью каждого ученика, 

ставит учителя в новую, не привычную для него пока профессиональную позицию - быть 

одновременно и предметником, и психологом, умеющим осуществлять комплексное 

педагогическое наблюдение за каждым учеником в процессе его индивидуального 

(возрастного) развития, личностного становления. 

Урок - та учебная ситуация, та "сценическая" площадка, где не только излагаются 

знания, но и раскрываются, формируются и реализуются личностные особенности учащихся. 

Объединению этих двух задач и должен служить личностно-ориентированный урок. 

Подчеркнем в заключение его основные особенности: 

 конструирование дидактического материала разного типа, вида и формы, 

определение цели, места и времени его использования на уроке;  

 продумывание учителем возможностей для самопроявления учеников;  

 проведение наблюдений за школьниками (процедур отслеживающего характера);  



 67 

 предоставление ученикам возможности задавать вопросы, не сдерживая их 

активности и инициативы;  

 поощрение высказанных учащимися оригинальных идей и гипотез;  

 организация обмена мыслями, мнениями, оценками;  

 стимулирование учащихся к активным действиям по усвоению знаний, к 

дополнению и анализу ответов товарищей (рецензированию ответа);  

 стремление к созданию ситуации успеха для каждого школьника;  

 привлечение учащихся к использованию альтернативных путей поиска информации 

при подготовке к уроку;  

 использование субъектного опыта и опора на интуицию каждого ученика;  

 применение трудных ситуаций, возникающих по ходу урока, как область 

приложения знаний;  

 продуманное чередование видов работ, типов заданий для снижения утомляемости 

учащихся.  
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ДИАЛОГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Попыловская Н.В., зам.директора по УМР 

 

В условиях современной организации процесса обучения идет поиск новых методов и 

средств, которые позволяли бы реализовать более активное взаимодействие двух или более 

субъектов. Иными словами, речь идет о поиске инновационных технологий обучения, что 

обусловлено новыми целями, задачами, требованиями к подготовке выпускников. В числе 

таких технологий, по нашему мнению, следует выделить диалоговую технологию обучения. 

Более 400 лет назад до нашей эры. Полдень. 

Площадь в центре древних Афин почти пуста. 

Ослепительно ясное солнце стоит высоко в зените.  На 

небе ни облачка. Голубизна его поражает. Жара.  

Когда, наконец, полуденный зной спадает, на 

площадь постепенно начинает стекаться народ. Идут 

торговцы, ремесленники, появился и гордый аристократ, 

окруженный свитой. Каждый на площади занят своим 

делом.  Но вот всеобщее внимание привлекает 

приземистый, лысый, с большим отвислым животом, 

бедно одетый старый человек.  Поражает его большой выпуклый лоб, какого нет ни у какого 

в Афинах. Человек, не торопясь, направляется к группе, в которой среди всех выделяется 

роскошно одетый аристократ. Все уже давно узнали замечательного старца. Это великий 

спорщик и гениальный собеседник - афинский философ Сократ. Аристократ первым 

вступает в беседу, надменно обратившись к философу. А тот, как всегда, на вопрос отвечает 

вопросом. Спор разгорается. Узнав старца, вокруг быстро собираются любопытные, их 

становится все больше и больше. Никого на площади уже больше ничего не интересует, 

кроме словесного  поединка двух  человек. Сократ захватил инициативу, и его 

доброжелательные, но часто ироничные вопросы вконец запутывают гордеца. Спор 

заканчивается не в пользу последнего. Посрамленный и разгневанный аристократ, раздвигая 

толпу, быстро покидает площадь.  

Сколько было этих словесных поединков,  и всегда они завершались победой 

знаменитого философа. Слава о нем разнеслась далеко за пределы Афин. Что же за 

чудодейственный метод был у него в руках?  

В древних источниках мы читаем о магическом действии речей Сократа: «…ты меня 

заколдовал и зачаровал и до того заговорил, что в голове у меня полная путаница».  

Алкивиад в «Пире» говорит:  «Когда я слушаю его (Сократа), сердце у меня бьется гораздо 

сильнее, а из глаз моих от его речей льются слезы … Да я и сейчас отлично знаю, что стоит 

лишь мне начать его слушать, как я не выдержу и впаду в такое же состояние». Один из 

самых крупных философов ХХ века, исследовавших античность, А.Ф. Лосев писал о 

Сократе: «…по-видимому, индуктивно-дефинитный метод и был той философской 

новостью, которую провозглашал Сократ, был его открытием, хотя, осознавал ли это 

обстоятельство сам Сократ, остается  неизвестным.  Необходимо отметить, что знаменитый 

сократовский вопросно-ответный характер искания истины тоже, вероятно, был одним из 

моментов, свойственных его философии». 

,По  наиболее  предпочтительной  версии, основоположником диалогической 

технологии обучения следует считать Сократа. Уже древние, начиная с Платона, 

осознавали:  когда учитель читает, а ученик записывает, то обучение проходит в атмосфере 

господства авторитета учителя.  Это чуждо сократовскому пониманию отношений ученика и 

учителя.   

Что было главным в обучении для самого Сократа?  Подойти к правильному  решению  

путем индуктивного  диалогического рассуждения и сомневаться во всем. Известны слова 

Сократа:  «Я знаю, что ничего не знаю, но они не знают даже этого. . .‖, следовательно, не 

рассказать, а заставить слушателя самого догадаться, сделать для себя открытие – вот 
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отличительная черта диалогической технологии обучения. Истина, которая зарождается в 

такой «сократовской» беседе, на самом деле, в некоторой предварительной форме уже 

определяет саму беседу. «Сократовский диалог – это не столкновение двух точек зрения, 

просто участники пытаются совместно выяснить истину»  

Однако во все  времена за прошедшие почти два с половиной тысячелетия, 

сократовский метод, обучения появляется крайне редко. Он уникален и не каждому 

доступен, поэтому владение им всегда считалось выдающимся мастерством. Если его 

использовал педагог, то этот способ ведения занятий  попадал в анналы  истории, как 

образец высочайшего ораторского искусства,  и упоминался  в различной литературе.  

Философ и богослов Ф. Шлайермахер 

«Нет метода, который бы так волновал ум, как тот, которым он пользовался. Это был 

живой процесс мышления; процесс мышления в своей самой живой, непосредственной и 

захватывающей наглядности совершался на виду у всех сидящих перед Шлайермахером, 

можно было видать и слышать, как он мыслил, можно было это чувствовать. Это был 

сократовский метод в его современном применении к современным наукам. . . Хотя 

слушатель не отвечал вслух, но он отвечал внутренне, и он слышал ответы наставника на 

свои вопросы» (Выдающийся немецкий ученый и педагог Ф. Дистервег) 

Математик и педагог ХХ века Д. Пойа Основное кредо Пойа: «Лучший способ 

изучить что-либо – открыть самому» 

Венгерский математик А.  Реньи  «Диалоги о 

математике»: «Особую силу воздействия его «диалоги» 

приобретают из-за формы изложения, которая, к 

сожалению, почти полностью забыта современными 

авторами.  Реньи не поучает читателя, не стремится просто 

вложить в него собственные мысли, а как бы беседует с 

ним, заранее предугадывая возможные сомнения и 

возражения, и вкладывает их в уста собеседников. В 

результате читатель сам становится участником диалога. . . 

»  (математик – академик Б.  Гнеденко) 

Английский историк и философ первой половины 

ХХ века Р. Коллингвуд «…свод знания состоит не из 

«предложений», «высказываний», «суждений» или других 

актов утвердительного мышления и  того, что  ими 

утверждается  (ибо «знание» означает одновременно и 

активность познавания, и то, что познается). Знание 

состоит из всего этого, вместе взятого, и вопросов, на 

которые оно дает ответы.  Логика же, обращающая внимание  только на ответы и 

пренебрегающая вопросами, – ложная логика»  

Попытку по-настоящему массового внедрения в среднюю школу диалогической формы 

обучения предпринял  американский рефлексолог Б.  Скиннер и его последователи в 

середине 50-х годов. Скиннер признается родоначальником идеи программированного 

обучения. Вопросы его, как микро шаги, дробят тему занятия чрезвычайно детально. 

Каждый такой «шаг» должен быть так прост, чтобы учащийся мог совершить его 

безошибочно. Ученый считал, что вероятность правильного ответа на вопрос должна быть 

близка к значению 0,05  

Метод программированного обучения  возник в середине 50-х годов и развивался  в 

течение  нескольких десятилетий.  Появились многочисленные обнадеживающие 

методические находки, но через  какие-то 25 лет все надежды на революцию в обучении 

растаяли, подобно утреннему туману.   

Чтобы спасти новый вид обучения и реализовать его на ЭВМ, была сделана довольно 

успешная попытка заменить саму схему линейного программирования на разветвленную. В 

новой схеме задавался вопрос, и  ученику  предлагались несколько вариантов ответа. Ученик 
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вынужден думать и выбирать один из них. Эти возможные ответы назывались «меню», по 

аналогии с кафе, где посетителю предлагается набор блюд на выбор. Новая методика, 

основоположником ее стал американский ученый Н. Кроудер, также легко 

автоматизировалась, как и методика Скиннера (15).  

Появились многие сотни и даже тысячи обучающих курсов, реализованные на ЭВМ. 

Разветвленная схема вопросов и ответов Кроудера с успехом применяется и сейчас во 

многих учебных заведениях различных стран.  Сейчас в России особенно модной стала 

система программированного обучения. И все – же многочисленные новые методики 

программированного обучения, по-прежнему, далеки от принципиальной сущности метода 

Сократа и не решают многих проблем. Если говорить об основном общем недостатке 

вопросно-ответных технологий обучения (линейной - Скиннера и разветвленной - Кроудера 

и большинства современных технологий), то, по-видимому, к ним  уместно применить 

высказывание Дистервега: 

«Суть сократовского 

диалогического метода 

состоит не в том, что 

учитель спрашивает 

ученика, то есть не в 

растворении 

грамматических 

предложений в вопросах, а в том, что обсуждаемый предмет реально или по самому своему 

существу представлен в 

вопросах. Поэтому тот, кто 

применяет вопросно-

ответный метод обучения, 

часто далек от сократовского 

метода.  Зачастую 

получается пустая, 

ничтожная игра, 

выпытывание предиката при данном субъекте или объекта при наличии предиката. Такие 

формальные вопросы не затрагивают суть настоящей сократики ―  

Но хотя  скиннеровская  система в ее резко модернизированном виде взята сейчас на 

вооружение, главное - она не реализует модель творческого мышления ученого и не может 

быть эффективной для воспитания и развития юных талантов. Талантам нужны препятствия, 

для них это основной стимул. 

В настоящее время разрабатываются и внедряются различные инновационные 

технологии, основанные на методе диалога. Для них характерно: сотрудничество, 

направленность на поддержку индивидуального развития учащегося, предоставление ему 

необходимого пространства, сотворчества с педагогом. Диалоговая форма урока помогает 

ученику стать активным участником познания. Однако для этого необходимо наличие двух 

условий: а) реализация принципа проблемности при отборе и дидактической обработке 

содержания учебной информации до занятия; б) реализация принципа проблемности при 

развертывании содержания на самом занятии. Первое условие может быть достигнуто 

разработкой педагогом системы учебных проблем, отражающих основное содержание 

занятия, второе - особым построением урока как диалогического общения педагога с 

учеником, предметом которого является учебный предметный материал. Для 

инструментовки учебного диалога можно воспользоваться теми основными категориями, 

которые представлены в теории проблемного обучения. К ним мы относим проблемную 

ситуацию, проблему, проблемный вопрос, проблемную задачу, т.е. все то, что стимулирует 

мышление детей. 

Еще одно преимущество рассматриваемой технологии это оперативная обратная связь, 

которая является одним из главных ее признаков, поскольку пронизывает весь 
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педагогический процесс. В соответствии с этим в диалоговом технологическом процессе 

можно выделить следующие элементы:  

 постановка целей и их максимальное уточнение; 

 строгая ориентация всего хода взаимодействия на заданные цели;  

 ориентация хода диалога на гарантированное достижение результатов;  

 оценка текущих результатов, коррекция обучения, направленная на достижение 

поставленных целей;  

 заключительная оценка результатов. 

Но главная дидактическая ценность диалоговой технологии общения состоит в том, что 

она позволяет управлять познавательной деятельностью учащихся в учебно-воспитательном 

процессе в ходе формирования у них новых понятий, а также воспитывать будущих 

выпускников с новым типом мышления, активных, творческих, способных мыслить 

самостоятельно, смелых в принятии решений, стремящихся к самообразованию.  

Как же на практике реализовать эту  перспективную технологию? 

Вполне понятно, что манера ведения диалога как у Сократа в современной школе 

неприменима. Главное принципиальное отличие той древней формы диалога от его 

современного прочтения - состоит в глубоко различной ситуации. Сократ, задавая вопросы 

собеседнику, искал истину, которую не знали оба. На уроке весь учебный материал учителю 

известен заранее. Можно сказать, истина одному уже ясна. Другой участник диалога – 

ученик, должен ее узнать. Поэтому учитель еще до урока продумывает серии наводящих 

вопросов с учетом возможных ответов учеников. Если учителю удается найти оптимальную 

траекторию обхода основных понятий, слагающих учебный материал урока, то скорость 

обучения будет очень высока. 

Таким образом, в основе метода микрооткрытий лежит сценарий эвристической 

беседы. Очередная микропроблема, которая выдвигается перед аудиторией, формируется в 

виде вопроса, на который учащимся предлагается ответить. Трудность этого вопроса 

тщательно дозируется. Как осуществляется дозировка трудности вопроса? Необходимо 

соблюдать принцип волны. Легкие вопросы сменяются вопросами средней трудности, а 

последние - очень трудными. В легких вопросах доза наводящей информации больше, чем в 

вопросах средней трудности и, тем более, она минимальна в трудных вопросах, и потому 

догадка для ученика усложняется. Чтобы догадка была успешной, ученик должен 

мобилизовать весь свой творческий потенциал. Главное - соседние вопросы должны быть 

сильно взаимосвязаны друг с другом, каждый последующий вопрос должен учитывать 

содержание информации не только предшествующего вопроса, но и тех вопросов и ответов, 

которые составляли суть диалога много раньше. 

Если трудность вопроса такова, что, успешно решив его и ответив на него, ученик 

испытывает радость от маленького самостоятельного открытия, то эмоциональная 

активность урока повышается и стимулирует процесс запоминания собственного маленького 

открытия. Технология преподавания заключается в режиссуре всех этих маленьких 

открытий.  Таким образом, новое знание формируется как совокупность таких маленьких 

открытий. 

Педагог, владеющий устной технологией метода 

микрооткрытий, выражает в себе две функции: первая – 

дирижера мозгового штурма и вторая – импровизатора. 

Обе функции требуют незаурядных способностей от 

человека. Педагог, организующий мозговой штурм и 

руководящий им, задает от 50 до 150 наводящих вопросов 

за урок, находясь при этом в очень высоком 

эмоциональном напряжении. Его задача – стимулировать 

стремление учеников разрешить очередную 

микропроблему.  

Каждый ученик отличается от других своей 
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индивидуальностью. Настроение аудитории меняется от радостных возгласов, неожиданно 

возникающих в результате хоровых ответов, до разочарования. Состояние полной 

растерянности возникает, когда участниками диалога рождается барьерная познавательная 

проблема.  Как правило, это противоречие  несет основную смысловую нагрузку в 

обсуждаемом фрагменте учебной информации. Весь парадокс в том, что учащиеся не 

осознают, что «барьер» перед ними поставлен целенаправленными действиями учителя. 

Моменты преодоления барьеров являются кульминационными в процессе обучения 

методом микрооткрытий. Учитель отчетливо видит интеллектуальную напряженность и 

сосредоточенность учащихся, стремящихся разрешить неожиданно возникшую перед ними 

очень трудную задачу. Начало создания волны. В этот момент учащиеся переживают 

разнообразную гамму чувств: разочарование, неуверенность в своих силах, у некоторых  

мгновенно возникает даже оборонительная агрессия, но у части учеников появляется мощное 

желание преодолеть барьер, во что бы то ни стало. Эта ситуация есть тест на способности. 

Разрядить напряжение, можно предложив готовое решение. Но ученики очень часто 

отказываются его слушать и просят дать им  немного времени, чтобы подумать еще. 

Какова позиция должна быть у педагога? Ни в коем случае не переигрывать, не 

допускать, чтобы виртуозно созданная ситуация, в которой серия удачных догадок, 

порождающая радостное и уверенное чувство совместного гармоничного творчества 

учеников и учителя, вдруг экстремально нарушалась.  

В чем глубокий смысл мыслительного тупика? Является ли он вынужденным в этом 

необычном подходе к обучению. Ответ утвердителен. Да, нет тупика, нет противоречия. И 

тогда нет метода, основанного на сократовских вопросах. И нет волны. Как правило, 

противоречие для учеников неразрешимо, в связи с чем, несмотря на все усилия учителя, он 

не может добиться более менее правдоподобного ответа. Удачная догадка так и не рождается 

в растерявшемся классе. С точки зрения традиционных методов обучения, ситуация, когда 

учащиеся хотят узнать новую для них информацию, а учитель ее сразу не дает, если не 

парадоксальна, то во всяком случае, не типична. В методе микрооткрытий – это 

кульминация. Сделано самое главное – сформирована мощная кратковременная 

отрицательная эмоция у обучающейся аудитории. 

Как же так, ведь  в последнее время мы говорили о радостном развивающем обучении, 

педагогике сотрудничества, и вдруг главное – добиться отрицательных переживаний и 

ввергнуть своих любимых учеников в бездну сомнений, разочарования в своих силах и 

неуверенности. Что же достигается потерей психического комфорта в классе? Из физиологии 

известно, что у человека есть приспособительный механизм для поддержания внутренней 

среды организма. Этот механизм называется гомеостазом. Личность всегда проявляется в 

том, как она ведет себя в экстремальных ситуациях. Одаренный человек и ребенок тоже не 

пасует перед возникшей перед ним трудностью. Более того они, как правило, ее ищут.  

В условиях неопределенности, когда вопрос так поставлен, что ответ на него -это 

разрешение основной смысловой проблемы, в мозгу происходит мобилизация всех ресурсов 

как на уровне сознательного, так и бессознательного. Присутствуют все элементы этого 

процесса: возбуждение доминирующего очага, генерация гипотез и наиболее ответственный 

этап – их отбор. 

Если отбор удачен, то решение будет найдено. Состояние неопределенности и 

неустойчивости исчезает. Правильность подтверждается учителем. Микрооткрытие 

состоялось. По своей сути - это есть модель деятельности ученого в его творческом 

процессе. Представьте, какая идет тренировка детского организма и развитие его творческих 

способностей, если за урок таких ситуаций возникает до десяти.  Кто-то подумает, что это же 

вредно для организма!  Отнюдь, это полезно. 

Но не надо забывать, что перед ним дети или подростки, и поэтому ответственность 

педагога за эмоциональное состояние школьников очень высока. 

Когда ученики сталкиваются с кульминацией этой системы обучения - сложной 

проблемой, для которой нужно найти механизм ее преодоления, Этот механизм состоит в 
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моделировании волны вопросов переменной трудности. Волны психических эмоциональных 

переживаний. Несколько легких индуктивных вопросов, затем противоречие, снова легкие 

вопросы и снова противоречие. Надо отметить, что формирование противоречия не 

обязательно и не всегда его удается смоделировать. Можно обходиться без него, но трудные 

вопросы в последовательности легких обязательны. 

Известно, что дети в начальных классах легко приспосабливаются к поиску истины 

через противоречия, ученики постарше уже труднее, старшеклассники реагируют все более 

чувствительно, но взрослые - попросту болезненно. Причем реакция взрослых тем более 

негативна, чем меньше их творческий потенциал и чем ниже культурный уровень.  

У одаренных учеников - это гармоничный целостный,  взаимосвязанный во всех частях 

творческий процесс. У слабых учеников, которые не обладают мощным творческим ―Я‖, 

этого не наблюдается и потому реакция класса на трудную проблему - другая. Поэтому 

опытный наблюдатель сразу отличит поведение школьников, для которых трудности - 

стихия борьбы, и тех, кто, не начав сопротивляться, уже сдался, теряя интерес к учебе. 

Начальное звено: 

В начальных классах учитель лишен того уровня диалога (спора, дискуссии), который 

позволяет вывести ситуацию на глубокий уровень. Но возможно использование фрагментов 

диалогических ситуаций. Диалогическая ситуация разрабатывается на основе модели 

обучения как систематического исследования (Таба). Согласно ее модели, роль учителя на 

уроке состоит в том, что он ставит вопросы, направляющие и стимулирующие мышление 

детей. В данной модели выделены три этапа развития мышления: 

1. формирование понятий 

2. интерпретация данных 

3. применение правил и принципов 

Для создания диалогических ситуаций на 1 этапе используются побуждающие и 

фокусирующие вопросы, соответствующие различным видам мыслительной деятельности.  

Побуждающие вопросы носят открытый характер, т.е. не предлагают какого-либо 

единственного, правильного ответа. Дети не стремятся угадать, какой ответ ждет учитель. 

Они ведут самостоятельный интеллектуальный поиск.  

Для направления активности детей в русло исследования используются фокусирующие 

вопросы, которые сосредотачивают внимание школьников на тех предметах или тех 

свойствах, которые необходимо сопоставить. Например: «Что вы можете сказать об углах 

прямоугольника и квадрата?» Фокусирующий вопрос не обязательно должен быть 

полностью закрытым, возможны фокусирующие вопросы с различными вариантами ответа. 

Например: «Каким образом можно составит группы из 

данных предметов?» 

Для создания диалогических ситуаций на 2 этапе 

используются, в основном, побуждающие вопросы. При 

необходимости используются и фокусирующие вопросы. 

Например: «Как связаны скорость, время и расстояние?» 

Диалогическая ситуация на этапе применения правил 

и принципов создается посредством побуждения детей к 

объяснению новых явлений. Например: таблица  

Для проверки выдвинутых предположений, гипотез, 

выводов дети либо приводят примеры, либо указывают 

условия, при которых можно провести такую проверку. 

Для включения младших школьников в ситуацию 

диалогового взаимодействия применяются и такие приемы 

как: неожиданный вопрос, «незнающий» учитель и т.д. 

Общим моментом всех реакций учителя на 

высказывания детей становится доброжелательное 
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принятие ответов, несмотря на возможные ошибки. Исправить ошибку ребенка можно, 

попросив пояснить, что он имеет в виду. 

Диалогическую ситуацию целесообразно создавать на всех этапах урока и на 

различных по типу уроках. Логично вписывается создание диалогической ситуации в 

процесс игры. Это может быть игра-путешествие, игра-сказка, имитационная игра.  

ВНЕШНЕ ВЫРАЖЕННЫЕ 

МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

ВНУТРЕННИЕ 

МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ 

ОПЕРАЦИИ 

ПОБУЖДАЮЩИЕ 

ВОПРОСЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙ 

Перечисление объектов и 

составление их перечня. 

Дифференциация (выявление 

различающихся объектов). 

Что вы увидели? Что вы 

услышали? Заметили? 

Объединение в группы. Выявление общих свойств, 

абстрагирование. 

Что связано друг с другом? 

По какому признаку? 

Обозначение, категоризация. Установление иерархической 

последовательности. 

Как бы вы назвали эти 

группы? Какие объекты к 

чему относятся? 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ 

Выявление основных черт. Дифференциация. Что вы заметили? Увидели? 

Обнаружили? 

Объяснение выявленных 

данных. 

Соотнесение данных. 

Определение причинно-

следственных связей. 

Почему это произошло? 

Построение выводов. Выход за пределы 

непосредственных данных. 

Поиск неявных следствий. 

Экстраполяция. 

Что это означает? Это из чего 

следует? Какая картина 

происходящего у вас 

создается? Какие выводы из 

этого можно сделать? 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ И ПРИНЦИПОВ 

Предсказание последствий, 

объяснение незнакомых 

явлений. 

Анализ сущности проблемы 

(ситуации). Привлечение 

соответствующих сведений. 

Что могло бы произойти, 

если бы…? 

Объяснении и (или) 

подтверждение предсказаний 

и гипотез. 

Определение причинных 

соотношений, приводящих к 

предсказанию или гипотезе. 

Почему, по вашему мнению, 

это могло произойти? 

Проверка предсказаний. Использование логических 

суждений, фактических 

сведений для определения 

необходимых и достаточных 

условий. 

Что необходимо для того, 

чтобы это утверждение 

могло было полностью 

справедливым? 

Приложение 

СКАЗКА О НУЛЕ 

Тема: Арифметические действия с нулем. 

Цель: Закрепить знания детей об арифметических действиях с нулем. Развивать 

абстрактное мышление, воображение, автономность, критичность и другие структуры 

сознания младших школьников. 

Ход урока:  

Постановка задачи: 

Эй, девчонки и мальчишки, 

Собирайте ваши книжки. 

Все тетрадки, дневники 

Положите в рюкзаки. 

Не забудьте про удачу, 
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Кто быстрей решит задачу? 

Отправляемся гулять, 

В сказке силы испытать! 

Текст сказки: 

Работа с текстом сказки: 

1. Почему страна называлась Цифирией? Что означает число ноль? 

2. Чем занимается королева Арифметика в математике? Какие реки разделяли страну 

Цифирию и королевство Арифметики? Какое общее название можно дать этим рекам? Кто 

собирался переходить через пустыню? Чем числа отличаются от цифр? 

3. Почему число, с которым сложили Ноль, было недовольно? Как надо было 

сложиться числам, чтобы каждая пара чисел получила одинаковое количество воды? 

4. Приведите два примера, иллюстрирующие слова сказки: «…стать парами и вычесть 

меньшее число из большего. У кого ответ получится меньше, тот получит больше воды». 

Почему число, стоящее в паре с Нолем оказалось в проигрыше? Могут ли числа стать парами 

так, чтобы каждой паре досталось одинаковое количество воды? Приведите примеры. 

5. Почему число, стоящее в паре с Нолем, не получило воды от реки Умножения? 

6. Почему при переходе через реку Деления числа не захотели становиться в пару с 

Нолем? 

7. Во сколько раз первое число больше или меньше второго: 7 и 70; 3 и 30; 50 и 5? 

8. Придумайте продолжение сказки, новые приключения Ноля или составьте карту 

материка Математика. 

ИМИТАЦИОННАЯ ИГРА «СТРОИТЕЛИ» 

Тема: Площадь прямоугольника и квадрата. 

Цель: Закрепление формул вычисления площадей прямоугольника и квадрата и 

применение полученных данных к решению задач. 

Ход игры: 

Постановка задачи: Сегодня вы все будите строителями. Необходимо выполнить 

работу по настилке полов в игровом зале детского сада размером : 6*8 метров. Паркетные 

плитки имеют Фому прямоугольников и квадратов. 

Правила игры: Несколько бригад должны предложить рисунок паркета, размер 

плиток, рассчитать количество плиток. Основное условие проект должен быть экономичным. 

Возможно создание минимакета. 

Контрольные вопросы:  

 Как найти площадь прямоугольника, квадрата? 

 По какому принципу укладывали плитки в один ряд? 

 Как проводились вычисления площади одного ряда плиток? 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Попыловская Н.В., зам.директора по УМР 

 

Главная функция современного учителя – 

управление процессом обучения, воспитания и развития 

личности ученика. Особую значимость сегодня 

приобретает именно организация научно-

исследовательской деятельности, так как она выступает 

фактором саморазвития, самоопределения, оказывает 

существенное влияние на личностно профессиональное 

становление. В работе (профильного обучения) школы 

можно выделить несколько уровней прохождения 

учащегося через исследовательскую деятельность в 

структуре образовательного процесса:  

1 уровень – репродуктивный, включающий элемент 



 76 

вхождения в поисковую, научно-исследовательскую деятельность через систему олимпиад, 

конкурсов, смотров.  

2 уровень – эмпирико-практический, включающий усложненный элемент прохождения 

учащегося через систему экскурсий, коллекционирования и т.д.  

3 уровень – исследовательский, экспериментальный, включающий более усложненный 

элемент прохождения учащегося через систему спецкурсов,  элективных курсов.  

4 уровень – творческий, продуктивно-деятельностный, включающий собственно 

исследовательскую и экспериментальную работу, связанную с конструированием, 

моделированием и защитой своих проектов.  

Весьма сложной является задача включения учащихся в организуемую научно-

исследовательскую деятельность. Во-первых, включиться в новую для него деятельность 

подросток может лишь в том случае, если ему предоставляется возможность участвовать в 

ней в качестве одного из еѐ субъектов. Во-вторых, эта деятельность, в особенности на еѐ 

начальных этапах, должна быть направлена на достижение вполне определѐнных, понятных 

подростку целей, на решение конкретных задач. В-третьих, деятельность, в которую 

включается подросток, должна восприниматься им как социально значимая. Кратко 

остановимся на основных этапах выполнения НИР учащимися. 

Этап 1. Мотивация НИР  
Приобщение к НИР начинается с мотивации. Именно на этой стадии каждый участник 

будущей работы должен увидеть вполне конкретные выгоды. Обычно учащиеся впервые 

сталкиваются с научными исследованиями, и абстрактные обещания здесь неуместны. Очень 

важно наряду с моральными увидеть и понятные материальные стимулы – от защиты 

реферата на переводных экзаменах до получения преимуществ при поступлении в 

выбранный вуз. 

Этап 2. Выбор направлений исследований  
Это наиболее сложный этап. Здесь всѐ определяется специализацией, кругозором и 

компетенцией HP. Необходима логическая завершѐнность будущей работы. Объѐм 

исследований должен быть такой, чтобы детский творческий коллектив завершил их в сроки, 

ограниченные одним, максимум двумя годами. Конечно, на конференции могут быть 

представлены и промежуточные результаты работы, однако их ценность значительно ниже. 

Одним из самых ответственных и важных моментов является выбор темы исследования 

каждым учащимся. При определении тематики ученических исследований необходимо 

учитывать следующие критерии: 

1) актуальность темы, недостаточность ее изученности и важность в практическом 

отношении; 

2) соответствие интересам учащегося-исследователя; 

3) реальная выполнимость; 

4) возможность более глубокого осмысления общих закономерностей процессов, 

изучаемых избранной наукой; 

5) обеспеченность необходимым количеством различных источников; 

6) грамотность формулировки темы с научной и литературной точек зрения (с 

указанием четких рамок рассмотрения темы). В названии следует избегать как упрощений, 

так и излишней наукообразности, использования спорных с научной точки зрения 

формулировок и терминов. 

Школьники должны видеть  отличия  научно – исследовательской работы от реферата, 

понимать, что исследование должно быть связано с решением творческой задачи с 

неизвестным заранее результатом. 

После определения формулировки рабочего названия темы (с окончательным 

названием можно определиться только после завершения собственно исследования) 

учащийся-исполнитель исследования переходит к составлению рабочей программы 

исследовательской работы. На этом этапе конкретизируется состояние проблемы, 

определяются степень актуальности и цель исследования (которая обычно легко вытекает из 
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темы работы), его задачи, методы и этапы, а также делается прогноз ожидаемых результатов 

исследования. 

Этап 3. Постановка задачи  
Если первый этап - «работа» HP, а на втором участие потенциальных исполнителей 

ограничивается простым обсуждением, то на третьем необходима самая непосредственная 

работа с будущими авторами. На этом этапе HP сначала фиксирует достигнутый настоящий 

уровень знаний – состояние вопроса (в терминах предположительно «есть») и желаемую 

конкретную цель («требуется» или «надо»). Под «есть» скрываются конкретные факты и 

теории о современном «культурном слое», обращением к которому в форме реферата 

учащиеся фиксируют достигнутый уровень в узкой области человеческих знаний. Это 

обеспечивает поступательный переход к следующему этапу. Для определения состояния 

изученности темы, уточнения цели исследования, выбора оптимальных методов работы 

необходимо тщательное знакомство учащихся с литературой по выбранной ими проблеме.  

Первоначально ученик занимается поиском литературы, получив необходимую 

информацию по теме у педагога. Учащихся знакомятся с правилами работы в библиотеках, 

получают навык ускоренного поиска необходимой информации, в том числе и с 

использованием современных информационных технологий.  

На следующем этапе работы с литературой следует обучить учащихся брать на 

вооружение цитируемые в изданиях работы, а также публикуемые в отдельных изданиях 

исчерпывающие библиографические списки по необходимой юному исследователю 

проблематике. Помимо этого, ученики  оценивают степень полезности  справочных и 

энциклопедических изданий. 

В первые два-три месяца работы учащимся  усваивают общие навыки работы с 

литературой: 

1) умение заносить полные библиографические данные книги или статьи в карточку, 

чтобы избежать трудностей при составлении списка используемых работ; 

2) конспектирование основных положений литературного источника; 

3)грамотное выписывание и систематизация цитаты (с указанием номера страницы и 

полных данных об источнике информации). 

Итогом усвоения навыка работы с литературой становится способность учащихся 

написания фрагмента работы, который условно можно назвать  

«Обзор литературы по проблеме исследования».  

Особенно важно, чтобы дети самостоятельно ознакомились и составили обзор 

литературных данных и сформировали подробную и цельную картину состояния предмета и 

будущих исследований. Список литературы не может превышать 5-7 источников и должен 

быть предоставлен HP. Этап заканчивается обсуждением в детском творческом коллективе с 

формулировкой понятных целей предстоящей работы в самой лаконичной форме, а если 

возможно, то и в формализованном (математическом) виде. 

Этап 4. Фиксация и предварительная обработка данных  
На этой стадии проводятся непосредственные наблюдения (если они возможны), их 

результаты фиксируются. Но обычно оборудование школьных лабораторий оказывается 

недостаточным для выполнения серьѐзных работ, и 

поэтому необходимо сотрудничество с вузами, НИИ 

и предприятиями. Не исключается также 

использование результатов ранее проведѐнных там 

исследований при условии детального ознакомления 

стажѐров с оборудованием и технологией. Иногда 

привлекаются опубликованные в литературе данные. 

В отличие от классических схем исследования в 

НИИ здесь очень ограниченные материальные 

возможности и временные ресурсы. А, 

следовательно, главная цель даже не научить, а лишь 
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ознакомить учащихся с методикой проведения исследовательских работ. Предварительная 

обработка экспериментальных данных, заполнение журнала наблюдений, группировка, 

сопоставление, отбраковка и анализ проводятся с целью выдвижения гипотез. В отличие от 

традиционных методик НИИ - главное здесь не результат, а пройденный детьми путь. 

Позиция HP на этом этапе – активно-наблюдательная. Очень важно не вмешиваться в 

творческий процесс, пока это возможно, а лишь предлагать схемы для сортировки данных и 

задавать вопросы: «Почему?.. Что из этого следует?.. Что будет, если?..» 

Этап 5. Обсуждение результатов исследований, выдвижение и проверка гипотез  
Обсуждение необходимо для того, чтобы предположения и догадки облечь в форму 

гипотез, подлежащих проверке. Форма дискуссии любая, но по возможности демократичная. 

При этом каждый участник работы должен высказать свою точку зрения. Дискуссия – не 

экспромт, а подготовленное заранее мероприятие и может с перерывами продолжаться от 

одной до нескольких недель. Здесь особенно наглядно проявляются преимущества 

творческого коллектива перед исследователем-одиночкой. Дух соревнования в детском 

коллективе – мощный стимул, а результаты дискуссии бывают самыми неожиданными. 

Итак, гипотезы сопоставляются с данными экспериментов или фактами, подтверждаются 

или опровергаются, становятся утверждениями, которые формулируются как результат 

исследований и далее требуют теоретического обоснования, т.е. объяснения механизма 

обнаруженных закономерностей. Особо следует остановиться на случае, когда все 

выдвинутые гипотезы не подтверждаются, и не удалось достичь сформулированных на 

третьем этапе целей. Результат исследований – отрицательный. Но отрицательный результат 

– тоже результат и заслуживает представления на конференции, хотя рассчитывать на 

призовые места в этом случае трудно. 

Этап 6. Оформление результатов работы  
Результаты работы творческого коллектива оформляются в виде сообщения (доклада). 

Подробно останавливаться не имеет смысла, так как требования по оформлению стандартны 

и лишь незначительно меняются от конференции к конференции. Творческий коллектив 

самостоятельно готовит тезисы и развѐрнутый доклад, а задача HP – отредактировать 

«детский текст».  

После завершения оформления работы пишется  рецензия на нее, и сосредоточивается 

внимание на подготовке учащихся к защите исследования. 

Этап 7. Представление исследовательской работы  

Некоторые HP считают, что достаточно выучить подготовленный текст доклада, и 

успех на конференции обеспечен. Но это не так. Часто приходится наблюдать, как серьѐзные 

по содержанию работы не попадают в пятѐрку лучших из-за того, что не представляются 

должным образом. Основную причину мы видим в том, что дети оказались психологически 

не готовы к борьбе и победе. Считаем очень полезным предварительное представление 

исследовательской работы сначала в узком творческом коллективе, а затем в расширенной 

аудитории школьной научно-практической конференции. Этот этап не просто тренировка, а 

своего рода рекламная кампания, программирование авторов работы на успех – они должны 

быть уверены в предстоящей победе на конференции. 

При подготовке к защите следует помнить, что существует несколько вариантов 

защиты исследовательской работы. Наиболее распространенными являются классическая и 

творческая модели защиты. 

Классическая модель защиты основывается на устном выступлении с непременным 

отражением главных исследовательских аспектов разработки темы: 

• актуальность и новизна исследования; 

• характеристика использованных источников и литературы; 

• характеристика основных научных подходов к решению проблемы; 

• обоснование выбора методов исследования; 

• основные выводы по содержанию работы. 

Творческая модель защиты предполагает: 
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• оформление стенда с документами и иллюстративными материалами по заявленной 

теме, их комментарий; 

• демонстрация видеозаписей, слайдов, прослушивание аудиозаписей, подготовленных 

в процессе исследования; 

• оригинальное представление фрагмента основной части исследования; 

• выводы по работе.  

Учитель является лишь  организатором, координатором, который направляет действия 

учащихся и развивает следующие исследовательские умения и навыки:   

• выявления и постановки проблемы; 

• уточнения неясных вопросов; 

• формулировки гипотезы; 

• планирования и разработки исследовательских действий; 

• сбора данных (накопления фактов, наблюдений, доказательств); 

• анализа и синтеза собранных данных; 

• сопоставления данных и умозаключений; 

• подготовки и написания сообщений; 

• выступления с подготовленным сообщением; 

• переосмысления результатов в ходе ответов на вопросы; 

• проверки гипотез; 

• построения обобщений и выводов; 

Стоит избегать часто встречающихся неправильных подходов. Зачастую, несмотря на 

то, что хотя с научной новизной и практической значимостью в работах оказывается всѐ в 

порядке, нельзя увидеть, что конкретно сделал сам ребѐнок, а что является плодами 

творчества его научного руководителя (далее HP). Бывает, что ученик просто слепо следует 

указаниям HP, не вдаваясь в подробности, а эффект от выполнения такой работы 

сомнителен. Другой крайний и весьма распространѐнный случай – когда учащиеся 

«осваивают» уже полученные кем-либо результаты исследований и представляют их на 

конференции. Оба рассмотренных варианта, конечно, лучше, чем ничего, однако почти 

ничего не дают для формирования подлинно творческой личности ребѐнка. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

Попыловская Н.В., зам.директора по УМР 

 

Людей не интересных в мире нет,  

Их судьбы как истории планет; 

У каждой есть особое, свое  

И нет планет, похожих на нее  

Е. Евтушенко 

В современной школе обучаются разные дети. У каждого школьника свои интересы, 

способности, желания, возможности. Но не смотря на это мы, педагоги, должны дать всем 

детям знания, научить их основам познания окружающего мира, воспитывать в каждом 

ученике всесторонне развитую личность, способную к самоопределению и самореализации. 

Поэтому каждый учитель находится в постоянном поиске новых методов и приемов 

обучения и воспитания, новых форм ведения учебных занятий, способствующих повышению 

качества образовательного процесса, воспитание интереса к изучаемому предмету, к 

процессу учения, развитию познавательных и креативных способностей детей. 

В условиях современного рынка труда сегодня возрастает значимость знания и поэтому 

в школе возникает необходимость поиска новых методов обучения и воспитания, 

направленных на пропаганду интеллектуальных ценностей и авторитета знаний, навыков 

научной работы и предпрофессиональной научной деятельности.  
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Одной из форм работы с учащимися на уроке и 

во внеурочное время является организация научно-

исследовательской деятельности школьников.  

Научно-исследовательская деятельность 

школьников – это деятельность учащихся под 

руководством учителя, связанная с решением 

творческой исследовательской задачей с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере.  

Организация научно-исследовательской 

деятельности школьников позволяет развивать у учащихся познавательные интересы, 

самостоятельность, культуру учебного труда, позволяет систематизировать, обобщать, 

углублять знания в определенной области учебного предмета и учит их применять на 

практике.  

Знания учащихся находятся в прямой зависимости от объема и систематичности их 

самостоятельной познавательной деятельности. Для того, чтобы знания были результатом их 

собственных поисков, учителю необходимо организовать эти поиски, управлять ими. Все это 

можно осуществить через организацию научно-исследовательской деятельности учащихся  

Продуктом научно-исследовательской деятельности школьников является творческая 

научно-исследовательская работа. Выделяют пять видов творческих исследовательских 

работ:  

Реферативные – работы, в основу которых входят сбор и представление информации 

по избранной теме. Суть реферативной работы – в выборе материала из первоисточников, 

наиболее полно освещающих избранную проблему. Специфика реферата заключается в том, 

что в нем нет развернутых доказательств, сравнений, рассуждений. Реферат отвечает на 

вопросы о том, что нового содержится в тексте.  

Экспериментальные – творческие работы, написанные на основе выполнения 

эксперимента, описанного в науке и имеющего известный результат. Данные работы носят 

скорее иллюстративные характер, предполагают самостоятельную трактовку особенностей 

результата в зависимости от изменения исходных условий.  

Проектные – творческие работы, в основу которых входят достижение и описание 

заранее спланированного результата по решению какой-либо проблемы, значимой для 

участников проекта.  

Описательные - творческие работы, направленные на наблюдение и качественное 

описание какого–либо явления. Данные работы могут иметь элемент научной новизны. 

Отличительной особенностью является отсутствие количественной методики исследования.  

Исследовательские – творческие работы, выполненные с помощью корректной с 

научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики 

собственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и 

выводы о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ является 

непредопределенность результата, который могут дать исследования.  

Все творческие работы имеют общие элементы:  

1. Все работы выполняются с использованием литературных источников, но при 

выполнении реферативных работ анализ литературы является основным содержанием 

работы, а при выполнении проектных, экспериментальных, описательных, 

исследовательских работ анализ литературных источников выступает в качестве 

литературного обзора данных об исследуемом явлении.  

2. В методическом плане все виды работ структурированы на постановку проблемы, 

собственно материал и выводы.  

Отличительной особенностью исследовательских работ от других видов творческих 

работ является:  
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1. Практическая методика исследования выбранного явления.  

2. Собственный экспериментальный материал.  

3. Анализ собственных данных и вытекающие из него выводы.  

Существует определенный алгоритм выполнения научно-исследовательской работы – 

технологическая цепочка, которая включает четыре этапа:  

1. Диагностический этап 
Целью диагностического этапа технологической цепочки по выполнению научно-

исследовательской работы является ―найти‖ ученика, у которого было бы желание, интерес, 

способности к выполнению исследовательской работы через наблюдение, диагностику на 

уроках, внеклассных мероприятиях, собеседования, психолого-педагогическую диагностику.  

На диагностическом этапе – целесообразно провести исследование релевантных 

условий образовательной среды ребенка (―релевантность‖ - уместность). Релевантные 

условия – это условия, которые создаются в той образовательной среде, где вы работаете и 

интенсивно используются учителем для организации исследовательской деятельности 

ученика.  

Прежде чем приступить к выполнению творческой работы нужно изучить уровень 

соматического, психологического и социального здоровья школьника, чтобы 

исследовательская деятельность не навредила здоровью ребенка. Изучение релевантных 

условий можно провести через медицинскую диагностику (выявить уровень физического 

здоровья, наличие хронических заболеваний и т.д.), психологическую диагностику (тип 

темперамента, изучение уровня тревожности, изучение особенностей адаптации к новым 

условиям и т.д.), педагогическую диагностику (уровень интеллектуального развития, 

развитие знаний, умений, навыков).  

2. Теоретический этап (этапы планирования) 
Важнейшими задачами данного этапа является анализ проблемы, определение 

источников информации, постановка задач, составление плана работы по теме исследования.  

Теоретический этап включает следующие направления деятельности:  

Определение области исследования – нужно четко определить границы предметной 

области, в рамках которой выполняется научно-исследовательская работа. Область 

исследования – это сфера науки и практики, в которой находится объект исследования.  

Определение проблемы и темы исследования   

Проблема – задача, преграда, трудность. Проблема исследования – это противоречивая 

ситуация, требующая своего разрешения. Решение этого противоречия самым 

непосредственным образом связано с практической необходимостью. Правильная 

постановка и ясная формулировка проблемы исследования очень важна. Она и определяет 

стратегию исследования, направление научного поиска.  

Тема исследования – более узкая сфера исследования в рамках предмета. Тема – это 

ракурс, в котором рассматривается проблема исследования. Тема должна быть емкой, 

краткой и конкретной.  

Выбор объекта и предмета исследования  

Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию.  

Предмет исследования – это часть объекта, которую можно преобразовать, чтобы 

объект изменился.  

Гипотеза исследования  

Гипотеза (основание, предположение) – научно обоснованное предположение о 

непосредственно наблюдаемом явлении. Гипотеза должна быть проверяемой, содержать 

предположение.  

Формулировка цели и задач исследования.  

Цель исследования – это конечный результат, которого бы хотел достичь исследователь 

при завершении своей работы.  

Обычно цель формулируют со слов:  

- доказать 
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- обосновать  

- разработать  

- объяснить  

- определить  

- установить  

Из поставленной цели вытекают задачи исследования. Задача исследования – выбор 

путей и средств для достижения цели. Задачи формулируют со слов: - провести анализ 

(мониторинг, социологический опрос, интервью и т.д.)  

- выявить 

- определить 

- установить  

- изучить  

Отбор методов исследования  

Метод исследования – это способ достижения цели исследования. Методы 

исследования делятся на теоретические (сравнение, моделирование, классификация, 

систематизация) и эмпирические (изучение и анализ литературы, наблюдение, 

социологический опрос, тестирование, мониторинг, анкетирование, интервью).  

Составление плана исследования (Приложение)  

Поиск и отбор информации по теме исследования.  

3. Практический этап (этап выполнения) 
На данном этапе ребята выполняют согласно плану исследования (обрабатывают 

информацию, выполняют эксперимент) и оформляют научно-исследовательскую работу.  

Учитель на данном этапе выступает в роли консультанта и помощника.  

4. Рефлексивный этап (этап оценки результатов и защиты исследовательских работ) 
На данном этапе учащиеся под руководством 

педагогов готовят доклады по теме исследования и 

презентации для защиты научно-исследовательской 

работы. Презентации можно сделать на бумажных 

носителях в виде диаграммы, схемы, таблицы, 

фотографии и на электронных носителях в форме 

компьютерной презентации. 

Философ, просветитель Софокл говорил: 

―Великие дела не делаются вдруг‖. Чтобы достичь 

высоких результатов, повысить качество обучения, 

научить ребенка основам познания мира нужна долгая кропотливая совместная работа 

учителя, ученика и родителей. Главная задача учителя – не просто передать знания ученику, 

а научить его обучаться. И этому во многом учит организация научно-исследовательской 

деятельности школьников.  

 

Антропогенное влияние населения микрорайона Северный поселка Бохан на 

экологическое состояние лесного биогеоценоза.  

 

ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ 

Область исследования: социальная экология 

Тема    исследования: Антропогенное влияние населения микрорайона Северный 

поселка Бохан на экологическое состояние лесного биогеоценоза. 

Цель: Установить степень антропогенного   влияния   населения   микрорайона 

Северный поселка Бохан на экологическое состояние лесного биогеоценоза.  

Задачи: 

 изучение   географического   положения   лесного   биогеоценоза   в   районе 

исследования; 

http://festival.1september.ru/articles/412353/pril1.doc
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 проведение экологического мониторинга по изучению стадии перерождения леса, 

экологического состояния древостоя и стихийных свалок; 

 проведение социологического опроса среди населения; 

 разработка    комплекса    мероприятий,     направленных    на    улучшение 

 экологического состояния лесного биогеоценоза в районе исследования.  

Объект исследования: лесной биогеоценоз, который находится в 2,5 км от 

микрорайона Северный поселка Бохан. 

Предмет   исследования:   экологическое   состояние   лесного   биогеоценоза, 

вызванное негативной антропогенной нагрузкой.  

Гипотеза: Если население микрорайона Северный поселка Бохан будет продолжать 

негативно влиять на    экологическое    состояние    лесного    биогеоценоза    в    районе 

исследования, то это может в дальнейшем привести к перерождению леса.  

Методы исследования: 

 изучение и анализ литературы по теме исследования; 

 экологический мониторинг исследуемой территории; 

 социологический опрос населения микрорайона Северный поселка Бохан.  

Экологический мониторинг исследуемой территории  

1. Определение стадии перерождения леса, вызванного негативной нагрузкой на почву 

(вытаптыванием). 

1 этап - изучение количества тропинок в лесном биогеоценозе, нанесение на план-

схему 

2 этап - изучение доминирующих видов в травянистом покрове. 

3 этап - изучение лесной подстилки 

4 этап - определение уровня возобновления леса 

5 этап - определение стадии перерождения леса по шкале. 

Стадия Характеристика 

Стадия 1 Деятельность человека не внесла значительных изменений. 

Стадия 2 С появлением человека возникла редкая сеть тропинок, среди 

травянистых растений появились светолюбивые виды, начала 

разрушаться лесная подстилка. 

Стадия 3 

 

Сеть тропинок гуще, светолюбивые виды преобладают в 

травянистом покрове, появляются луговые травы, мощность подстилки 

уменьшается.  

Стадия 4 

 

Множество тропинок. Количество лесных видов незначительно. 

Молодого подроста почти нет, подстилка встречается лишь у стволов 

деревьев.  

Стадия 5 

 

Полное отсутствие подстилки и подроста, на плотной вытоптанной 

земле под редкими деревьями отдельные экземпляры сорных трав.  

2. Оценка состояния древостоя леса в районе исследования. 

1 этап - выбор пробной площадки 100 м х 100 м 

2 этап - определение доминирующих видов древесной растительности на пробной 

площадке. 

3 этап - определение состояния деревьев и кустарников (визуально по внешним 

признакам), классификация на группы: здоровые, ослабленные, очень ослабленные, 

усыхающие, сухие. 

4 этап - определение средних баллов состояния древостоя отдельных видов на пробной 

площадке по формуле: 

количество здоровых деревьев х 1 

количество ослабленных деревьев х 2 

количество очень ослабленных деревьев х 3 
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количество усыхающих деревьев х 4 

количество сухих деревьев х 5 

5 этап - определение коэффициента, состояния древостоя отдельных видов деревьев и 

кустарников на пробной площадке, который определяется как среднее арифметическое 

средних баллов. 

6  этап -  определение  коэффициента  состояния  лесного  древостоя  на пробной 

площадке. По формуле 

                                 К = К1 + К2  

                                             N          , где 

К - коэффициент состояния лесного древостоя в целом;  

К1, К2 - коэффициенты состояния отдельных видов  

N - общее количество учтенных видов. 

7 этап - Оценка состояния древостоя леса в районе исследования по шкале 

Оценка состояния древостоя 

Коэффициент 

 

Оценка состояния древостоя 

 

До 1 Состояние оценивается как хорошее 

1-2 Состояние оценивается как удовлетворительное 

2-2.5 

 

Состояние оценивается как угрожающее, восстановление возможно только 

при снижении уровня загрязнения атмосферы и применения комплексных 

мероприятий по оздоровлению леса. 

Более 2.5 

 

Состояние оценивается как критическое, соответствующее началу распада 

лесных насаждений 

8 этап - Вывод 

3. Изучение стихийных свалок. 

1 этап - Определение количества стихийных свалок (визуально) на исследуемой 

территории, организованных местным населением. 

2 этап - нанесение очагов стихийных свалок на план - схему. 

3 этап - Вывод 

Социологический опрос населения 
1 этап - обоснование цели проведения социологического опроса 

2 этап - составление вопросов для составления социологического опроса 

3 этап - выбор респондентов и проведение опроса 

4 этап - обработка результатов 

5 этап - вывод 

Библиография 
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2. Мироненко Т.К. Школа в «Лосином острове». Практические работы для учащихся 

зимнего и летнего практикума // Биология ^Приложение к газете 1 сентября, 2000 - №45 - с. 

10-12. 

3. Попова Т.А. Экология в школе: Мониторинг природной среды - М.: ТЦ Сфера, 2005 - 
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ПАМЯТКА 

участнику конкурса, выступающему с докладом 

исследовательской работы 

Чтобы Ваше выступление было интересным, доходчивым и представляло 

выполненную Вами работу наилучшим образом, рекомендуется воспользоваться советами 

изложенными низке: 

1 .   При подготовке к защите работы, помните, что Ваш доклад должен отвечать на 

вопросы:  

• Зачем проводилось исследование? (Цель и задачи исследования) 
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• Что известно из литературы по теме Вашего исследования ? (Очень коротко). 

• Где и когда проводились исследования? 

• Какие методы сбора материала использовались и почему? 

• В каких условиях проводился сбор материала? 

• Сколько материала собрано? 

• Какие результаты (в сроках и цифрах) получены? 

• Чем объясняется получение таких результатов? 

• Какие выводы сделаны? 

Ответить на данные вопросы (в указанной последовательности) необходимо при 

защите 

любого исследовательского проекта или опытнической  работы. 

2.   При подготовке выступления следует учесть, что доклады не читаются по тексту, а 

рассказывают. Поэтому необходимо подготовить конспект (план) выступления. В 

качестве такового можно использовать тезисы Вашей работы с подчеркнутыми в них 

основными мыслями. 

3. Чтобы говорить без «бумажки» не стоит заучивать текст выступления наизусть. 

Гораздо полезнее понять, что именно требуется рассказать (см. п. 1) и выбрать из отчета 

основные цифры, факты и утверждения, рассказывающие суть выполненной работы. 

4.   Все наглядно-иллюстративные материалы (диаграммы, графики, схемы, таблицы и 

т.п.), используемые Вами при выступлении, должны быть легко читаемыми сидящими 

в зале и понятными без дополнительных объяснений. Поэтому они должны быть 

подписанными и иметь расшифровку условных обозначений. 

5.   Во время выступления наглядно-иллюстративный материал должен использоваться. 

Если речь идет о цифрах, показанных в таблице или проиллюстрированных графиком, 

то нужно обращаться к соответствующей таблице или графику. 

6. При демонстрации наглядно-иллюстративного материала следует использовать 

указку, авторучку, карандаш, но никак не палец. При этом нужно повернуться к слушателям 

лицом а не спиной. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ В ЛИЧНОСТНО 

ОРИЕНТИРОВАННОМ УРОКЕ  

Мельниченко Л.А., учитель черчения 

 

Результативно-оценочный этап обучения предполагает оценку педагогами и 

самооценку учениками достигнутых в процессе 

обучения результатов, установления соответствия их 

поставленным учебно-воспитательным задачам. 

Выявление причин обнаруживаемых отклонений. 

Проектирование новых задач, учитывающих также и 

необходимость восполнения обнаруженных 

пробелов в знаниях и умениях. 

Требования, предъявляемые к контролю за 

знаниями ученика: 

 Создание для ученика ситуации успеха и 

уверенности;  

 Сотрудничество учителя и ученика;  

 Создание для ученика условий, в которых он может выбрать уровень сложности и 

трудности контрольного задания;  

 Возможность выбора учеником формы контрольной процедуры;  

 Учет временного фактора в зависимости от индивидуальных возможностей ученика;  

 Гарантирование ученику права на повышение оценки;  

 Использование на начальных этапах обучения безоценочного контроля;  
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 Соблюдение принципа гуманизации при осуществлении контроля;  

 Поощрение ученика;  

 Соответствие целей результативно- оценочного этапа с целями учебно-

воспитательного процесса. 

Использование преподавателем разных форм контроля знаний зависит как от целей, 

которые он ставит, так и от его профессионализма. Цель - выявление условий, 

способствующих повышению профессионализма контрольно-оценочной деятельности 

педагога; определение предпочтений форм проверки знаний учащихся. 

Основу результативно-оценочной деятельности преподавателя составляют такие 

умения, как умение устанавливать контакт с учащимися, учитывая психологические 

особенности, уровень развития, мотивы обучения и т.д.; использовать в общении 

оптимальные педагогические средства; строить педагогический процесс от личности 

ученика. 

Педагоги в своей деятельности используют два типа эталонов в оценке знаний 

обучающихся. 

 Социальная нормативная ориентация: критерий оценки – социальные нормы, 

общезначимые сравнения. При сопоставительном критерии преподаватель сравнивает 

действия и учебный результат одного ученика с аналогичным результатом другого или всего 

класса. При нормативном критерии результат ученика оценивается с точки зрения 

установленной нормы, единого общепринятого стандарта (например, одна ошибка – «4», две 

ошибки – «3»). Оценке подвергаются только наличные знания. Включенность в процесс 

учебной деятельности, успешность усилий, внутреннее состояние учащегося не 

учитываются. «Сильных» учеников преподаватель хвалит всегда, «слабых» - очень редко. 

Чаще всего дает всем одинаковые задания. 

 Индивидуальная нормативная ориентация: критерий оценки – индивидуальный, 

личностный, при котором человек сравнивается с самим собой вчерашним, вследствие чего 

можно выявить индивидуальные успехи или их отсутствие. «Сильных» обучающихся 

преподаватель порицает за ухудшение, «слабых» хвалит за улучшение. Поощряет за 

старание в процессе работы. Чаще всего дает индивидуальные, разные по сложности задачи.  

При этом компетентный преподаватель должен уметь пользоваться в работе 

параллельно как общепринятой социальной, так и индивидуальной шкалой оценивания. 

Выполняя в основном контролирующую функцию, проверка знаний существенным 

образом влияет на управление процессом обучения, на выявление его эффективности.  

Контроль и оценка знаний осуществляются в большей степени для получения 

сравнительных результатов, выработки своеобразных общественно значимых нормативов 

Все компоненты процесса обучения в своей совокупности обеспечивают определенный 

результат зависящий от цели обучения 

Таким образом, повышению профессионализма результативно-оценочной деятельности 

преподавателя способствует систематическое изучение и учет индивидуальных интересов и 

потребностей учащихся; варьирование характера педагогических оценок с целью избегания 

привыкания к ним.  

 

 

 

 

 



 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ Суслаева О.В., педагог-психолог 

Объект  Класс Показатели Уровни Используемые 

методики 

 Мероприятия по 

результатам 

Школьная зрелость 1  произвольность 

психических функций; 

 социальный контакт; 

 развитие мышления 

 высокий; 

 средний; 

 низкий 

 Тест Керна – 

Йирасека; 

 набор методик 

 малые педсоветы по 1 

классу; 

 собеседование с 

родителями; 

 аналитическая справка 

Эмоциональное 

состояние в период 

адаптации 

1, 5, 10, 

вновь 

прибывшие 

 настроение; 

 социальные контакты; 

 игровая деятельность; 

 страх 

 адаптация; 

 средний; 

 возможная 

дезадаптация 

(ВДА) 

 наблюдение; 

 социометрия; 

 набор методик  

 малые педсоветы; 

 выступление на 

родительских собраниях; 

 собеседование с 

родителями; 

 аналитическая справка 

Нервно – 

психическое 

состояние учащегося 

3, 5, 10, 

вновь 

прибывшие 

 школьная тревожность; 

 самооценочная 

тревожность; 

 межличностная 

тревожность 

 высокий; 

 средний; 

 низкий 

 тест Филлипса; 

 «Шкала 

тревожности» 

(Методика Кондаша) 

 консультации учителей, 

воспитателей; 

 консультации родителей; 

 ан. справка 

Сплоченность класса 2-11  лидеры в классе; 

 комфортность ученика 

в классе (выявление 

непринятых ребят) 

Принадлежность 

к группе: 

 лидеров; 

 принятых; 

 непринятых 

Социометрия  консультации классных 

руководителей и 

воспитателей; 

 индивидуальная работа с 

учащимися; 

Репрезентативная 

система 

3-11 Ведущая 

репрезентативная 

система 

 аудиал; 

 визуал; 

 кинестет 

Опросник  консультации учителей; 

 аналитическая справка 

Особенности 

мотивации 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

Мотивы: 

 учебный; 

 социальный; 

 внешний; 

 игровой; 

 мотив успеха; 

 позиционный. 

Процентное 

соотношение 

Методика  

М.Р. Гинзбурга 

 

 

 

 консультации учителей; 

 консультации родителей. 
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Осознаваемые 

мотивы учения 

5-11 Осознанность и 

неосознанность мотивов 

учебной деятельности 

 Методика  

М.В. Маюхиной 

Составление 

психологической карты 

класса 

По запросу Индивидуа

льная  

диагностик

а 

По запросу    

Познавательная 

сфера 

1-11 Внимание, 

 память, 

мышление. 

 высокий; 

 средний; 

 низкий 

Тулуз –Пьерона. 

натрицы Равенна, 

набор методик 

 консультации учителей; 

 консультации родителей. 

 групповая  и 

индивидуальная работа по 

коррекции и развитию. 

Интересы и 

склонности 

8-11 Вид деятельности Количественные 

показатели 

 методика Л. 

Йоваши; 

 Карта интересов 

А.Е. Голомштока 

 родительские собрания; 

 консультации учащихся 

Осознание 

готовности к 

различным видам 

профессионального 

труда 

10, 11 Вид деятельности Количественные 

показатели 

 Методика 

«Матрица выбора 

профессии» 

 Активизирующая 

профориентацион-

ная методика  (Н. 

Пряжников) 

 родительские собрания; 

 консультации учащихся 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ЧЕРЧЕНИЯ 

Мельниченко Л.А., учитель черчения (Обобщение опыта работы) 

 

Метод проектов - личностно-

ориентированный метод обучения, основанный на 

самостоятельной деятельности обучающихся по 

разработке проблемы и оформлении практического 

результата разработки каким-либо образом. Этот 

метод позволяет обращаться к субъективному опыту 

учащихся, который позволит частично найти путь 

решения проблемы, а также подчеркнет 

самобытность и уникальность каждого участника 

процесса. Метод проектов обучает не только какой-

то сумме знаний, но и способам получения 

информации, использования ее в практической  деятельности, обучает работать как в группе, 

так и самостоятельно, формирует умения самостоятельно принимать решения, прививает 

коммуникативные умения, обучает анализу, обобщению изученных фактов, выдвижения 

идей и гипотез, а также способам реализации этих идей. 

Последовательность выполнения проекта следующая: 

• Подготовка к работе над проектом; 

• Выбор темы; распределение ролей, определение целей на каждом этапе; 

• Сбор информации; систематизация ее, способы применения в выполнении проекта; 

• Разработка собственного варианта решения проблемы, обоснование целесообразности; 

• Определение плана работы каждой команды, способов достижения результатов; 

• Реализация плана действий команд; подготовка к защите проекта; 

• Презентация проекта. 

В образовательной области «Черчение» метод проектов является наиболее 

актуальным. Почти в каждом разделе можно применять этот метод. Однако не каждый урок 

должен и может проходить в «проектной манере». При планировании обучения на год 

необходимо выделить ведущую тему (раздел), или несколько тем, которые будут вынесены 

на проектирование.  Решение задач развития познавательной активности школьников 

требует более широкого применения таких методов обучения, как игровых. Особое место 

среди них занимают деловые игры. Деловая игра «Защита проекта» характеризуется 

выделением ролей и распределением их среди обучаемых, взаимодействием участников в 

соответствии с порученными ролями, управлением со стороны руководителя игры. Игровые 

занятия  в процессе графической подготовки школьников используются для того, чтобы в 

условиях самостоятельного поиска решений расширить, углубить и закрепить графические и 

технические знания и умения, развить конструкторское мышление, коммуникативные 

способности деятельности, воспитать коллективизм. Для развития конструкторских умений, 

пространственного и логического мышления, формирование навыков вести 

аргументированное обоснование выбранного варианта решения в учебный процесс вводится 

деловая игра «Защита проекта». Она имитирует распространенную в конструкторской 

практике процедуру сдачи проекта предприятию–заказчику. Эта деловая игра носит 

комплексный характер. Она позволяет смоделировать не только процедуру сдачи проекта, но 

и  процесс разработки конструкторского решения и соревнования между творческими 

группами. Ее можно проводить в два этапа. Сначала две группы создают свои конструкции, 

например, с использованием метода мозгового штурма. А затем передают их на 

рассмотрение экспертов. После их заключения проводится непосредственная защита проекта 

каждой группой. В начале игры выступает лидер группы и дает предварительную 

характеристику существующей конструкции изделия, отмечая ее основные недостатки. 

Затем он излагает сущность нового конструктивного решения, обосновывает причины 

выбора данного варианта. При том не должны преувеличиваться или скрываться недостатки 
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защищаемого проекта. Дается характеристика новой конструкции по техническим, 

экономическим, эргономическим и эстетическим показателям. После этого выделяются 

элементы новизны, высказываются соображения о необходимости защиты приоритета, т.е. 

подачи заявки на изобретение. В заключение предлагается анализ технологичности новой 

конструкции. Все названные этапы  защиты проекта проходит и другая творческая группа. 

Только после этого проводится коллективное обсуждение проектов, производится их оценка, 

отмечается лучший. В случае необходимости даются рекомендации по доработке того или  

иного проекта. В конце игры учитель проводит ее разбор с профессиональной и 

дидактической точек зрения. Полезно использовать диалоговую форму проведения игры, 

чтобы предоставить большему числу школьников возможность обменяться мнениями в ходе 

дискуссии. Можно предложить ученикам, которые получили роль экспертов, написать 

короткую рецензию на выдвинутые к защите проекты.  

Проектный метод в образовательном процессе полностью отвечает требованиям 

современного общества.  

Проекты могут быть индивидуальными, групповыми в зависимости от объема работы и 

пожеланий учащихся. В результате выполнения проектов учащиеся приобретают 

способствующие развитию личности следующие    умения: интеллектуальные, 

организационные, коммуникативные, бесконфликтного общения, контролирующие, 

графические, конструкторские, технологические, экономические. У них воспитывается 

трудолюбие, способность самостоятельно принимать решения, проявлять изобретательность, 

брать на себя ответственность, соглашаться на разумные компромиссы. Все это  

способствует самоопределению, самореализации, позволяет подойти к осознанному выбору 

профессии. Достижение положительных результатов при использовании метода проектов 

возможно, если правильно выбраны тематика проектных заданий, методы и 

организационные методы их реализации, определены реальные сроки выполнения, создана 

необходимая учебно-материальная база, осуществляется систематический контроль за 

выполнением проекта со стороны учителя. Тематика проектных заданий должна быть 

достаточно разнообразной, требующая привлечения знаний из различных областей с целью 

развития творческого мышления исследовательских навыков, умения интегрировать свои 

знания.  

Сроки выполнения проекта в большой степени зависят от их содержания. Так, к  

примеру, проекты в разделе «Сборочные чертежи» требуют определенных технических 

знаний. Для того, чтобы изобрести несложный механизм необходимо провести большую 

работу по изучению справочной и технической литературы. Следовательно, такой проект не 

может быть выполнен в короткий срок. При длительном выполнении проекта необходимо 

наметить определенные этапы  с конкретными результатами работы на каждом. На уроках 

черчения можно предлагать выполнить мини-проект, который можно выполнить в течении 

урока. Это задания на преобразование формы предмета, конструирование каких-либо 

изделий, причем требования к изготовлению изделия - экономичность, эргономичность и 

простота в выполнении. В результате выполнения проектов школьники должны овладеть 

основами конструирования и технологического планирования, способами изготовления 

разверток различных объемных тел и выполнения макетов. 

Проектная деятельность предусматривает максимальную самостоятельность 

участников, творческую активность. 

Использование метода проектов в черчении позволяет реализовать деятельностный 

подход, способствует применению знаний и умений, полученных при изучении различных 

школьных дисциплин на разных этапах обучения, и интегрировать их в работе над проектом. 

Это позволяет не только претворять в жизнь политехнический принцип обучения, но и 

использовать знания из социальных и культурологических дисциплин. Проектирование в 

учебном процессе должно стать предметом целенаправленного обучения школьников. Метод 

проектирования – это интересная и эффективная технология в образовательном 

пространстве. 
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Противоречия. 

Не смотря на актуальность темы, возникают и определенные противоречия. Это отсутствие 

содержательно-методических разработок, специальной литературы, ограниченность в поиске 

информации. 

Методическая литература: С.А. Пилюгина «Метод проектной деятельности в 

Интернете и его развивающие возможности», Боголюбов В.И. «Перспективы развития 

педагогических технологий», И.Н. Бухтиярова «Метод проектов и индивидуальные 

программы в продуктивном обучении», В.В. Гузеев «Инновационные идеи в современном  

образовании, Г.К. Селевко «Опыт системного исследования педагогических технологий».  

 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ: 

ТЕХНОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ (ТИОТ) 

Попыловская Н.В., учитель химии (Обобщение опыта работы) 

 

В основе ТИОТ лежат познавательная и личностная парадигмы, причем доминирует 

личностная. В деятельности педагога важное значение приобретает проектирование на 

основе результатов диагностических срезов, позволяющих получить индивидуально-

личностную характеристику учащегося. Какие преимущества имеет эта технология:  

1. Дает возможность учащимся выбирать 

уровень и объем учебного знания, но не ниже 

стандарта, темп продвижения по теме, форму, вид и 

время контроля, информационные источники. 

2. Учащиеся сталкиваются с необходимостью 

постоянно принимать решения, что способствует 

воспитанию ответственности, самостоятельности. 

3. Стимулирует раскрытие способностей, 

творческих возможностей каждой личности. 

Цель: Организация процесса обучения на 

основании принципа индивидуализации. 

Задачи:  

1. Ориентировать учащихся на развитие своей индивидуальности; 

2. Ориентировать учителя на работу с каждым учеником в рамках одновременной 

работы со всем классом; 

3. Интеграция индивидуальной и коллективной учебной деятельности. 

Как организуются процесс обучения по ТИОТ: 

В организации процесса обучения выделяется три этапа: подготовительный, 

процессуальный и рефлексивный. 

Подготовительный этап включает: 

1. диагностику учащихся; 

2. определение учебной темы; 

3. подготовка информационно - распределительного листа для учащихся; 

4. подготовка путеводителя по теме; 

5. подготовка дидактического материала; 

6. подготовка листа учета деятельности учащихся. 

Процессуальный этап: 

На данном этапе организуется учебная работа учащихся. Она включает в себя два 

блока: лекционный и лабораторный. Лекция может быть вводная, обзорная, обобщающая, 

видео-лекция, инструктивная. Лекции могут чередоваться с лабораторными занятиями либо 

быть объединены с лабораторными занятиями на одном уроке. Лабораторные занятия 

включают самостоятельную работу учащихся по изучаемому материалу, консультации и 

контроль деятельности одноклассников, выполнение практических и контрольных работ. 

Рефлексивный этап: 



 92 

Когда процесс изучения темы подходит к концу, учителю необходимо осмыслить и 

оценить его, скорректировать тематическое планирование и составленные методические 

материалы, а также сделать выводы о том, насколько успешно поработали над темой 

учащиеся. 

А теперь самое главное, как же организуется работа учащихся.  

1. Изучение темы начинается с ее «запуска», т.е.  учитель объясняет тему на уровне 

обобщенных понятий, делает акцент на основополагающие моменты, знакомит с 

информационно-распределительным листом, путеводителем по теме. 

2. Учащиеся, ответственные за тему, изучают ее с помощью учителя, получают за нее 

отметку, а затем выступают в роли консультантов, оказывая помощь другим. 

3. Остальные учащиеся изучают тему самостоятельно, затем обращаются к учащимся-

консультантам, если собеседование  показало, что тема усвоена, учащиеся выходят на другие 

виды контроля. 

4. Если ученик не укладывается в отведенное время, он дорабатывает материал дома. 

5. В случае досрочного изучения темы ученик освобождается от посещения занятий на 

какое-то время или продолжает двигаться вперед с целью досрочного изучения курса. 

 Таким образом, при выполнении плана ученик имеет возможность опережающего 

обучения по предмету, а так же изучать предмет углубленно или коррекционно. 

Сложности данной формы работы: 

1. необходимо время для проведения дополнительных консультаций, не менее двух раз 

в неделю после основных занятий; 

2. необходимо большое количества дидактического материала, для эффективной 

работы необходим компьютер с проектором, выход в ИНТЕРНЕТ, программное 

обеспечение. 

Основные рекомендации к применению: 

1. Для лучшего усвоения учебного материала каждый учащийся должен иметь 

путеводитель, в котором указано, что должен усвоить ученик, на что нужно обратить 

внимание. При необходимости учащимся можно предложить алгоритмы, правила, опорные 

схемы, рисунки и т.д.  

2. Необходимо продумать организацию ученических мест для индивидуальной работы 

и работы в малых группах, а также для отдыха (валеологическое место ученика). 

3. Следует обращать внимание на уровень заданий, который выбирает ученик, если он 

постоянно занижается, не соответствует его способностям, то между учителем и учеником 

может быть заключен контракт, в котором оговаривается уровень. 

4. Использование ТИОТ даст лучшие результаты, если будет применяться на 

общешкольном уровне, начиная с первой ступени образования. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКАХ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ  

Попыловская Н.В., учитель химии (Обобщение опыта работы) 

 

Тема моего самообразования использование на уроках личностно-ориентированных 

технологий для повышения качества обучения и воспитания учащихся. 

Основной особенностью всех существующих технологий, попадающих под 

определение ЛО, является то, что образование не получают и не дают, а его делают 

совместно учитель и ученик. И для этого учителю надо уметь: 

 использовать субъектный опыт каждого ученика;  

 конструировать дидактический материал разного типа, вида и формы, 

определять цель, место и время его использования на уроке;  
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 продумывать возможности для 

самопроявления учеников;  

 предоставлять ученикам 

возможность задавать вопросы, не сдерживая 

их активности и инициативы;  

 поощрять высказанные учащимися 

оригинальные идеи и гипотезы; 

 организовывать обмен мыслями, 

мнениями, оценками;  

 стимулировать учащихся к 

активным действиям по усвоению знаний, к 

дополнению и анализу ответов товарищей 

(рецензированию ответа);  

 создавать ситуации успеха для каждого школьника;  

 применять трудные ситуации, возникающих по ходу урока, как область 

приложения знаний;  

 продумывать чередование видов работ, типов заданий для снижения 

утомляемости учащихся.  

Все это очень сложно и порой бывает невозможно в условиях традиционной 

школы в первую очередь из-за нехватки времени и плохого материального 

обеспечения. Но, тем не менее, некоторые темы можно использовать для проведения 

такого типа уроков.  Хочу предложить вам разработку такого урока в 8 классе.  

Тема: «Решение расчетных задач». 

Цель: отрабатывать умения и навыки учащихся при решении расчетных задач, 

формировать коммуникативные способности необходимые для делового партнерства,  

уверенность в своих знаниях и умениях способствовать развитию культуры общения, 

логического мышления, повышению интереса к предмету. 

Оборудование: алгоритм работы, цветовые сигналы, листок учителя, 5 блоков-

карточек, экран учета выполнения работы и контроля знаний. 

Девиз: спрашивать и отвечать - вот девиз познания и обучения. 

ХОД УРОКА 

Повторение теоретических вопросов  

I. Работа в парах постоянного состава (учащиеся рассказывают друг другу алгоритм 

решения задачи, повторяют формулы нахождения массовой доли растворенного вещества.)  

II. Работа в парах переменного состава (по карточкам по алгоритму МРБ (методика 

Ривина - Баженова)) 

III. Заполнение экрана учета выполнения работы (каждый ученик выставляет свои 

отметки в экран).  

IV. Д/З: Рассчитайте маме, как приготовить 6% уксус из 70%. Придумайте свою задачу. 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ  

1. Получите карточку и цветовой сигнал.  

2. Запишите в тетради номер карточки, ее цветовой сигнал, номер задания.  

3. Выполните оба задания самостоятельно.  

4. Ощутив готовность к работе в паре, поднимите свой цветовой сигнал и подберите 

партнера с другим цветовым сигналом.  

5. Сядьте рядом.  

6. Запишите фамилию партнера и его цветовой сигнал на полях тетради рядом с 

номером задания, которое будете рассказывать.  

7. Закройте тетрадь. Возьмите чистый лист бумаги.  

8. Положите свою карточку перед партнером, прочитайте вслух условие первого 

задания, рассказывайте и одновременно пишите ход решения.  

9. Покажите результат решения задачи.  
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10. Ответьте на вопросы партнера, обсудите с ним ход решения задачи, выслушайте 

его оценку.  

11. Дайте партнеру свою тетрадь для выставления полученной отметки и подписи на 

полях.  

12. Работайте с партнером по его  заданию по алгоритму, начиная с п.6.  

13. Поблагодарите друг друга.  

14. Отыщите следующего партнера с другим цветовым сигналом, изложите ему второе 

задание, работая по алгоритму, начиная с п. 5.  

15. Сдайте свою карточку и цветовой сигнал учителю и получите новую карточку с 

цветовым сигналом; действуйте по данному алгоритму до отработки карточек всех цветов 

предложенного блока.   

16. Заполните к концу занятия экран учета (выставьте полученные отметки или знаки " 

плюс"  за отработанные задания, предложенные в карточках).  

ЭКРАН УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Ф.И. Ученика 
цвет карточки 

голубой оранжевый желтый зеленый 

1.      

2.          

КАРТОЧКА № 1 

1.В 150 г раствора содержится 24 г соли. Какова массовая доля соли(%) в этом растворе ? 

Ответ : W (соли)= 16 %  

2. Найдите массовую долю растворенного вещества (%) в растворе, получившемся из 160 г 

воды и 40 г сахара. 

Ответ : W( сахара) = 20 % 

КАРТОЧКА № 2 

1. Сколько граммов сухого остатка получится при выпаривании 250 г раствора с массовой 

долей растворенного вещества 10% ? 

Ответ : m р. в. = 25 г 

2. Сколько граммов соли содержится в 500 г раствора с массовой долей растворенного 

вещества20 %. 

Ответ : m р.в.=100 г 

КАРТОЧКА № 3 

1.Вычислить сколько граммов соли и воды потребуется для приготовления 25 г раствора с 

массовой долей растворенного вещества 8 % ? 

Ответ :m р. в. (соль)=2 г     m(H2O)=23 г 

2.Какие массы соли и воды необходимо взять для приготовления 500 г раствора с массовой 

долей соли 6 %. 

Ответ: m р.в.=30 г         m H2O=470 г 

КАРТОЧКА № 4 

1.К 200 г 10 % раствора прилили 50 г воды. Какой стала массовая доля растворенного после 

разбавления? 

Ответ : w (% )р.в.=8 % 

2.Смешали 20 г 5 % и 10 г 2 % растворов одного и того же вещества. Какой стала массовая доля 

этого растворенного вещества в полученном растворе ? 

Ответ : W (%) р.в.=4 % 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ЛИЧНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

Коловская И.В., учитель английского языка (Обобщение опыта работы) 

 

Основные требования к личностно-

ориентированному уроку: 
•  использование разнообразных форм и 

методов учебной деятельности, позволяющих 

раскрывать субъективный опыт учащихся; 

•  создание атмосферы заинтересованности 

каждого ученика в работе класса; 

•  стимулирование учащихся к высказываниям, 

использованию различных способов выполнения 

заданий без боязни ошибиться, получить 

неправильный ответ; 

•  оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно 

неправильно), но и по процессу его достижения; 

•  поощрение стремления ученика находить свой способ работы (решения задачи): 

анализировать способы работы других учеников в ходе урока, выбирать и осваивать 

наиболее рациональные; 

• создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику 

проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы, создание 

обстановки для естественного самовыражения ученика. 

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 чѐм. 

• 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. 

• 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. 

Использование методов и приемов личностно-ориентированного подхода в 

обучении на уроках английского языка 

 Подготовить и провести урок, который предполагает творческую активность ученика и 

учителя, на котором каждый учащийся чувствует себя комфортно, имеет возможность 

высказать свое мнение по изучаемой проблеме, проявить собственные возможности, 

интересы, самостоятельность, избирательность в способах работы, ощутить атмосферу 

сотрудничества и пережить успех, - это то, к чему должен стремиться  любой  учитель  
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Технология личностно ориентированного обучения направлена на решение этих задач. 

ЛОО – образование, обеспечивающее развитие и саморазвитие личности ученика, исходя из 

выявления его индивидуальных особенностей. Еѐ цель   - создание условий для 

познавательной активности учеников, создание педагогических ситуаций общения на уроке, 

позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность 

в способах работы, создание обстановки для  самовыражения субъективного опыта ученика. 

Остановлюсь на некоторых формах, методах и приемах организации личностно-

ориентированного урока, которые применяю в своей работы. 

Важным моментом в проведении успешного урока является мотивация ученической 

деятельности как в целом на урок, так и отдельных этапов урока.  Сообщение в начале урока 

не только темы, но и организации учебной деятельности в ходе урока. 

Учащиеся должны четко понимать, для чего они изучают тот или иной материал, ясно 

представлять себе значимость и результаты своей работы на уроке.  

Тема «На приеме у врача». 6кл. Задается ситуация – простуда, аппендицит, порез, 

головная боль. Во время путешествия за рубежом у вас случился приступ аппендицита, 

сломали руку и т. д., нужно пожаловаться на свое состояние врачу. Роли распределяются по 

интересам. Диалог. 

Тема «В магазине». 3 кл. Вам за рубежом нужно купить продукты. Диалог. 

Тема «Здоровый образ жизни». 9 кл. Дается меню, где присутствуют вредные для 

здоровья продукты. Здоровый образ жизни актуален на сегодняшний день. Составить свое 

здоровое меню с учетом полезных продуктов. 

Тема «Хорошо ли ты ладишь с людьми». 7 кл. Постановка проблемы:  Письмо-

подростка о том, что он не может ладить со своим братом и просит дать редактора совет…» 

Ребята подключаются к решению данной проблемы, предлагая свои советы. Далее класс 

делится на группы, которые получают задание найти выход из той или иной ситуации. В 

группе дети распределяют роли, кто-то выступает в роли жалующегося подростка, кто-то в 

роли специалистов, родителей. 

Итак, понятно, что групповая, парная работа является одним из приемов внутренней 

дифференциации учеников, что тоже является одним из аспектов ЛОО. 

 Эта очень распространенная форма работы на уроках английского языка направлена на 

создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и 

уникальности учащихся (опора на субъективный личностный опыт учеников, применение 

заданий, позволяющих ученику выбрать тип, вид действия с учебным материалом, создание 

ситуаций, позволяющих ученикам проявить собственные способности). Здесь проявляется 

распределение ролей, н/р в  диалоге интервью на тему «Праздники твоей страны» 8 кл. роль 

отвечающего на вопросы  берет на себя более сильный ученик, а роль корреспондента – 

менее сильный, т.к. вопросы уже даны в задании. А при составлении ответов ученик 

опирается на свой личный субъективный опыт знания традиций, истории, празднования 

знаменательных событий и в соответствии с этим опытом строит свои ответы.   

Наряду с вышесказанным, еще одним из приемов ЛОО в моей работе является 

использование проблемных творческих заданий на уроках. Эта работа приветствуется 

ребятами. С большим воодушевлением они готовят письма, коллажи, постеры, проекты. 

Такие задания помогают самореализации личности ученика, проявлению и развитию его 

творческих способностей, дают ребенку возможность выразить свое «я», 

продемонстрировать собственное отношение к миру. 

1.Поздравление на открытке друга по переписке с праздником (Рождество, Новый год, 

день рождения) (начальная школа, 5 кл.,6 кл.) 

2. Заполнение личной анкеты. (5 кл.) 

3. Постер «Проблемы окружающей среды», «Мой идеальный друг». (7 кл.) 

3. Реклама места, где бы ты предпочел жить.(10 кл.) Реклама технологической новинки 

(11 кл.) 

4. Постер-афиша «Мой любимый город» (8 кл.) 
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5. Доклады, дополнительные сообщения в средней школе на русском языке, в старшей 

– на английском. Н\р «достопримечательности Лондона» (5 кл.) 

 Дидактический материал, различные виды заданий для урока стараюсь по 

возможности подбирать в соответствии с возрастными, психологическими, 

индивидуальными качествами учащихся. Например, работая с лексическим составом по 

теме, мы решаем  кроссворды, для всех учеников разобрать кроссворд, а для более сильных – 

составить свой. 

Моей темой по самообразованию, над которой я работала в течение трех лет, была тема 

«Применение компьютерных технологий на уроках английского языка». Тема 

предусматривает широкий спектр форм работы.  

- повышает интерес к уроку (красочность, яркость в изложении материала, 

возможность самостоятельно работать с интерактивной доской); 

-разнообразие форм работы; 

-развивает творчество детей (составляя презентации учащиеся, учащиеся имеют 

возможность представить в ней свой опыт и видение мира); 

Насколько получается, хватает времени провожу уроки с применением  интерактивной 

доски. 

Готовлю материал для объяснения новых тем по грамматике (Инфинитив, причастие, 

герундий -11 кл.) , а так же упражнения на закрепление грамматических явлений. Использую 

готовые, разработанные  презентации к урокам английского языка. (вставить) 

Ведущей  деятельностью  процесса  обучения является деятельность познания.  (в 

соответствии с теорией ЛОО  учитель задает цель ученику для самостоятельного поиска 

решения проблемы.) 

Я  предлагаю детям  задания и формы работы на выбор,(например сделать презентацию 

в компьютерном варианте или как обыкновенный постер, реферативно, или просто 

представить тему устно, в рассказе) поощряя ребят к самостоятельному поиску путей 

решения этих заданий.  Составление собственных  презентаций с  применением компьютера 

является увлекательным, творческим заданием для детей. (8 кл.презентация) 

Необходимым моментом личностно ориентированного урока является прием 

рефлексии. Она позволяет учителю осуществить  обратную связь, помогает определить, 

насколько результативной, интересной и полезной для ребят была их деятельность на уроке,  

что они узнали, чего добились, были ли решены в ходе урока поставленные задачи, с какими 

трудностями  они столкнулись на уроке, что понравилось, и не понравилось. 

Подобные вопросы способствуют формированию у учащихся критического мышления, 

то есть умения осмысливать и контролировать свою деятельность, навыки самоанализа, учат 

осмысленно работать.   

Если учитель добился того, что на его уроке обстановка доброжелательная, учащиеся 

искреннее поделятся своими мыслями, выскажут впечатления от прошедшего занятия, 

пожелания. А это позволит учителю сделать следующий урок успешнее предыдущего. 

  

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ И ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОДЫ В ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ  

Глибко Е.В., учитель физкультуры (Обобщение опыта работы) 

 

Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным,  

Сделайте его крепким и здоровым, 

Пусть он работает, действует, бегает, кричит, 

Пусть он находится в постоянном движении! 

Ходьба и движение способствует игре мозга и работе мысли. 

                                                                                                                         Жан Жак Руссо. 
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Процесс физического воспитания школьников основывается на деятельностном и 

личностном подходах в работе учителя, ориентированных на реализацию целей и решения 

задач физического воспитания. 

В педагогике как науке о воспитании и обучении человека рассматривают 

педагогическую деятельность со школьниками. Имеет место деятельность учителя и 

учащихся. Они взаимосвязаны между собой и направлены на подготовку к реальной жизни. 

Педагогическая деятельность в области 

физического воспитания школьников – 

специфическая форма деятельности, направленная на 

реализацию учителем физической культуры 

конструктивной, коммуникативной, организаторской 

и познавательной функций его профессиональной 

работы. 

Личностно – ориентированные задачи 

физического воспитания должны основываться на 

индивидуальных особенностях ученика. 

1. Овладение умениями анализа, рефлексии, планирования, контроля и коррекции 

своих действий. 

2. Постановка целей, определение задач и средств для их достижения. 

3. Получение знаний о свойствах человеческого организма. 

4. Развитие двигательных способностей за счет освоения двигательных действий и игр. 

5. Приобретение знаний и умений о здоровом образе жизни.     

Для подготовки организма к предстоящей работе использую различные средства и 

упражнении: с гимнастической палкой, скакалкой, большими и малыми мячами с 

отягощением, в парах. Учу учащихся самостоятельно разучивать комплексы упражнений (с 

предметом и без). Самостоятельно проводить вводную часть урока. 

Не для кого не секрет что состояние здоровья подрастающего поколения вызывает 

большую тревогу. Комплексные мед. осмотры показывают, что хроническая патология 

находится на крайне высоком уровне (93% - 95%) и нашу школу это тоже не обошло. Самые 

распространенные заболевания это искривления позвоночника, снижение остроты зрения, 

давление, плоскостопие. Веду журнал здоровья и знаю учащихся в каждом классе у кого 

какие изменения в состоянии здоровья. В связи с этим пытаюсь работать с этими детьми. 

Использую в учебном процессе различные целенаправленные упражнения. Для 

профилактики плоскостопия изготовила из подручных средств различных вариантов 

коврики. Дополнительно использую ходьбу босыми ногами по канату, камушкам, 

карандашам и т.д. В нашей школе много заболеваний ОРВИ и ОРЗ в связи с этим даю в 

любой части урока упражнения на дыхание. Изготовила специальные лоточки. Широко 

использую упражнения на дыхание по Стрельниковой И.В. 

Чтобы были занятия радостными и интересными использую бутылочки с закрашенной 

водой разного цвета. Использую бутылочки большего размера при выполнении упражнений 

на осанку. Особое внимание уделяю учащимся с искривлением позвоночника. Изготовила 

ленты для занятия художественной гимнастикой с девочками эти упражнения очень хорошо 

развивают: пластичность, гибкость, эстетичность. Разучиваем с учащимися степовые 

движения под музыку.  

Учу организации и планированию самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Путем ведения дневника по самоконтролю. Веду диагностику на каждого 

учащегося, паспорт индивидуального физического развития на каждого ученика. Вместе на 

уроках следим за дыханием, пульсом до нагрузки и после и все фиксируем в паспорт. 

Провожу мониторинг по физической подготовке. Анализируем результаты и делаем выводы 

над чем надо поработать. Отдельно даю задание на дом отстающим учащемся. Они заводят 

карточку где фиксируют свои достижения. 
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Личностно – ориентированный подход к ученику выступает как базовая ориентация 

учителя физической культуры, определяющая его позицию во взаимоотношениях с каждым 

учеником. Поворот школы к ученику является одним из путей реализации этапа 

модернизации Российской школы.                
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