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1. Введение  

     В последние годы личностно-ориентированный подход стремительно 

завоевывает образовательное пространство России. Большинство 

педагогических коллективов страны настойчиво осваивает теоретические 

основы и технологию использования данного подхода в учебно-

воспитательном процессе 

Цель описания опыта: систематизировать и описать теоретический и 

практический материал по теме. 

Объект описания — использование в практике личностно– 

ориентированного подхода в обучении математике в рамках реализации 

ФГОС 

Гипотеза:  реализация личностно-ориентированного подхода является 

одним из методических приѐмов повышения качества обучения математике 

2. Методы и приемы технологии личностно-ориентированного обучения 

математике в рамках реализации ФГОС 

      В моей работе под термином ―личностно-ориентированный подход в 

обучении‖ понимается такой подход, при котором учитель в процессе 

обучения может контролировать качество полученных знаний каждого 

учащегося и в зависимости от индивидуальных особенностей ученика 

совершенствовать их. 

Цель личностно-ориентированного образования состоит в том, чтобы 

«заложить в ребѐнке механизмы саморазвития, адаптации, саморегуляции, 

самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для становления 

личностного образа и диалогического взаимодействия с людьми, природой, 

культурой, цивилизацией» 

     Личностно ориентированный подход к ученикам, включает: 

-отказ от ориентировки на среднего ученика; 

-поиск лучших качеств личности, умение видеть в каждом ученике 

уникальную личность, уважать ее, понимать, принимать, верить в нее ("Все 

дети талантливы" - таково должно быть убеждение учителя); 

-применение психолого-педагогической диагностики личности (интересы, 

способности, направленность, качества характера, особенности 

мыслительных процессов); 

-создание для ребенка ситуации успеха, одобрения, поддержки, 

доброжелательности, чтобы школьная жизнедеятельность, учеба приносили 

ребенку радость); 

-исключение прямого принуждения, учитель не должен ставить акценты на 

отставание и на другие недостатки ребенка, необходимо понять причины 

детского незнания и неправильного поведения и устранять их, не унижая 

ребенка, не нанося ущерба его достоинству ("Ребенок хорош, плох его 

поступок"); 
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предоставление возможности и помощи детям в реализации себя в 

положительной деятельности ("В каждом ребенке - чудо, помоги ему 

проявиться"). 

     Приведу несколько примеров речевых оборотов и их назначение, 

используемых для создания ситуации успеха. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ РЕЧЕВЫЕ ОБОРОТЫ 

Помогает преодолеть неуверенность 

в собственных силах, робость, боязнь 

самого дела и оценки окружающих. 

 

―Мы все пробуем и ищем, только так 

может что-то получиться‖. 

―Контрольная работа довольно 

легкая, этот материал мы с вами 

проходили‖. 

 

Помогает учителю выразить свою 

твердую убежденность в том, что его 

ученик обязательно справиться с 

поставленной задачей. Это, в свою 

очередь, внушает ребенку 

уверенность в своих силах и 

возможностях. 

 

―У вас обязательно получиться…‖ 

―Я даже не сомневаюсь в успешном 

результате‖. 

 

 

 

 

Помогает ребенку избежать 

поражения. 

Достигается путем намека, 

пожелания. 

―Возможно, лучше всего начать с…‖ 

―Выполняя работу, не забудьте о…" 

Показывает ребенку ради чего, ради 

кого совершается эта деятельность, 

кому будет хорошо после 

выполнения. 

―Без твоей помощи твоим товарищам 

не справиться…‖ 

 

Обозначает важность усилий ребенка 

в предстоящей или совершаемой 

деятельности 

―Только ты и мог бы….‖ 

―Только тебе я и могу доверить…‖ 

―Ни к кому, кроме тебя, я не могу 

обратиться с этой просьбой…‖ 

Побуждает к выполнению 

конкретных действий. 

 

―Нам уже не терпится начать 

работу…‖ 

―Так хочется поскорее увидеть…‖ 

Помогает эмоционально пережить 

успех не результата в целом, а какой-

то его отдельной детали. 

 

―Тебе особенно удалось то 

объяснение‖. 

―Больше всего мне в твоей работе 

понравилось…‖ 

―Наивысшей похвалы заслуживает 

эта часть твоей работы‖. 
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     Как же осуществить подход на уроке? 

Ориентирование только на высокий уровень усвоения содержания, приводит 

к заметной перегрузке более слабых учащихся. В этом случае есть угроза 

потери интереса к предмету у учащихся среднего и высокого уровня 

развития. Поэтому, на различных этапах урока создаю ситуацию выбора. 

     Этап актуализации субъектного опыта 

     Данный этап обычно сопровождается устной работой.  Например, на доске 

прикреплены карточки с примерами и результаты этих примеров, но 

результаты перепутанными. По выбору кто, какой пример хочет, выбирает и 

находит к нему результат. Уместными на данном этапе будут задания типа 

―Найди ошибку‖. Ученику предлагается отыскать ошибку в решении (ответе) 

одного или нескольких заданий. 

     Этап изучения нового материала 

     Предлагаю учащимся самостоятельно ознакомиться с темой, изложенной 

в учебнике, а затем ответить по выбору на вопросы, записанные на доске, 

первого или второго варианта. 

Предложенные варианты отличаются по степени сложности задания. Если 

ответы на вопросы I варианта ученики могут найти в тексте учебника, то II 

вариант, составленный из вопросов повышенного уровня сложности 

     Этап применения знаний 

     Использую группу карточек, позволяющую ученику самостоятельно 

выбирать тип, вид, форму материала пользоваться индивидуальным 

способом учебной работы, в которую входят задания трѐх различных 

уровней сложности. 

К I - задания, соответствующие обязательным результатам обучения. 

К II – задания, на умение применять знания в ситуациях сходных, с теми, что 

были разобраны в классе. 

К III – задания, для школьников, проявляющих повышенный интерес к 

математике. Пред началом выполнения, чѐтко поясняю каждое из 

предложенных на выбор учебных заданий, показываю значимость его 

выполнения, раскрываю критерии оценивания каждой карточки. 

     Предлагаю выполнять самостоятельную работу по одному из 

предложенных вариантов: а) полностью самостоятельно; б) по аналогии с 

решениями упражнений, записанных на доске; в) с использованием 

учебника. 

     Этап проверки знаний 

     На данном этапе использую различные тестовые задания. 

Детям также предлагаю набор тестов, состоящий из трѐх видов заданий, 

различающихся по форме и способу предъявления их учащимся. 

    В тестовых заданиях первого вида (Т-1) требуется установить 

пропущенный текст, выражения, числа, знаки сравнения, которые заменены 

многоточием 



Методический семинар 
__________________________________________________________ 

 

    В тестовых заданиях второго вида (Т-2) предлагаю набор истинных и 

ложных утверждений; учащиеся должны установить, какие из них истинны, 

какие ложны. 

     Тестовые задания третьего вида (Т-3) – это тесты с выбором правильного 

ответа из числа предложенных вариантов. 

Таким образом, предлагаемые тесты ставят ребѐнка в ситуацию выбора 

такого задания, с которым ребѐнок обязательно справится, т.е. 

удовлетворение потребности в самовыражении, самореализации, что 

обеспечит успех. Личностно-ориентированный подход предполагает 

привлечение к оцениванию самих учащихся. Для этого, после выполнения 

тестов учащимся предлагается оценить себя. На доске написаны ключи к 

заданиям, он проверяет их и оценивает. Если вдруг по каким-то причинам 

ребѐнок поставил неудовлетворительную оценку, то в журнал не выставляю, 

а оставляет за ним право еще раз подготовиться и выполнить тест. 

     Этап “Домашнее задание” 

     При подаче домашнего задания придерживаюсь принципа выбора и 

принципа творчества и успеха. Предлагаю домашнюю творческую работу: 

составить несколько задач, аналогичных классным задачам, и решить их. 

Любой урок, как правило, начинаю с взаимоконтроля домашнего задания. 

Один или двое учащихся (по очереди) записывают своѐ выполнение 

домашнего задания на доске (на перемене). Остальные учащиеся 

обмениваются тетрадями и проверяют выполнение задания соседом, находят 

и исправляют ошибки, дают друг другу консультации по возникшей при 

проверке проблеме, высказывают свои мнения по вопросу выполнения 

задания соседом, кратко комментируют допущенные ошибки, обсуждают 

выполнение задания учащимися у доски, предлагают другой способ решения. 

Если задание несложное, то проверяем устно. Я во время взаимопроверки 

домашнего задания обхожу класс, поощряю словом, оказываю помощь в 

случае необходимости, слушаю ответы учащихся и даю свои комментарии к 

их ответам. Здесь очень важно увидеть, заметить, поощрить, кто и как 

выполнил домашнее задание, потому что оно же задаѐтся на выбор. Такая 

форма работы позволяет максимально проконтролировать уровень усвоения 

изученного материала, выявить те этапы работы, которые вызывают 

затруднения в выполнении задания, ответить на вопрос каждого ученика. 

     Этап «Рефлексия» 

     Высказывается каждый ученик, и уже с учѐтом сказанного планирую 

следующие уроки, ведущие к новым знаниям. В диалоге с учащимися не 

просто повторяются формулировки нового материала, а систематизируется 

весь изученный к этому моменту материал и ситуации его применения. Для 

этого удобно задавать вопросы типа: ―С каким новым понятием (свойством, 

утверждением, видом задач) познакомились? Что об этом надо знать?‖, ―Что 

можно рассказать о ситуациях применения нового (трудностях, с которыми 
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встретились, возможных ошибках и способах их предотвращения)?‖, ―Чему 

учились на уроке? Что помогало при этом?‖. 

     Всѐ вышеперечисленное повышает у учащихся не только интерес к 

предмету, но и качество знаний по математике. Результат, полученный 

учеником, сравниваю с его же прошлым результатом и тем самым выявляю 

динамику его интеллектуального развития. Стараюсь отмечать и поощрять 

малейшие продвижение школьника вперѐд, постоянно анализирую причины, 

которые этому способствуют или мешают. При обсуждении успехов ученика 

подчеркиваю его организованность, собранность при решении сложных 

учебных задач, настойчивость в достижении цели. 

3. Результаты опыта 

Обученность  учащихся по математике 

Учебный год Качество Успеваемость 

2016-2017 42 100 

2017-2018 43,3 100 

2018-2019 

(I полугодие) 

43,5 100 

Результаты ЕГЭ, ОГЭ 

 

Учебный год 

ОГЭ ЕГЭ 

Успеваемость Успеваемость 

общая качественная общая качественная 

2015-2016 86,7 6,7  

2017-2018 100 66,7 100 
(базовый уровень) 

58,3 
(базовый уровень) 

   100 
(профильный уровень) 

34(ср. балл) 
(профильный уровень) 

     Данные сравнительного анализа показывают, что уровень обученности 

учащихся по математике в целом, а также результаты ОГЭ, ЕГЭ имеют 

положительную динамику. 

4. Заключение 

     Личностно-ориентированный подход, насыщенность дидактическими 

материалами, нетрадиционность форм обучения, атмосфера сотрудничества, 

создают условия для развития индивидуальности ученика, формирования 

положительной мотивации учения у школьников, искоренения 

неуспевающих, получения прочных и глубоких знаний. 
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