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Современное образование является участником процесса зарождения 

нового всемирного сообщества - сегодня оно оказалось в самом сердце 

проблем, связанных с развитием личности и различных сообществ. Задача 

образования заключается в том, чтобы дать возможность всем без 

исключения проявить свои таланты и весь свой творческий потенциал, 

подразумевающий для каждого возможность реализации своих личных 

планов. 

Научными основаниями современной концепции образования 

выступают классические и современные, педагогические и психологические 

подходы – гуманистический, развивающий, компетентностный, возрастной, 

индивидуальный, деятельный, личностно-ориентированный. 

Первые три подхода отвечают на вопрос, какова цель образования. 

Нынешнее общее (школьное) образование обслуживает в основном 

приобщение растущего человека к знаниям и весьма слабо ориентировано на 

жизненное и профессиональное самоопределение растущей личности. 

Необходимо, чтобы овладение знаниями, умениями и навыками выступало 

не целью образования, а средством реализации его основных – развивающих 

– целей. 

Личностный и индивидуальный подходы отвечают на вопрос, что 

развивать. Вариант ответа на этот вопрос можно сформулировать так: 

следует развивать и формировать не единый, ориентированный на 

государственные интересы набор качеств, составляющий абстрактную 

«модель выпускника», а выявлять и развивать индивидуальные способности 

и склонности учащегося. Это идеал, но необходимо помнить, что 

образование должно учитывать как индивидуальные способности и 

склонности, так и социальный заказ на производство специалистов и 

граждан. Поэтому задачу школы целесообразнее сформулировать так: 

развитие индивидуальности с учетом социальных требований и запросов к 

развитию ее качеств, что предполагает по существу социально-личностную, а 

точнее, культурно-личностную модель ориентации образования. 

В соответствии с личностно-ориентированным подходом успешность 

реализации этой модели обеспечивается через выработку и освоение 

индивидуального стиля деятельности, формируемого на базе 

индивидуальных особенностей. 

Деятельный подход отвечает на вопрос, как развивать. Суть его 

заключается в том, что способности проявляются и развиваются в 
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деятельности. При этом согласно личностно-ориентированному подходу 

наибольший вклад в развитие человека вносит та деятельность, которая 

соответствует его способностям и склонностям. 

В этой связи интересно познакомится с личностно-ориентированным 

подходом как таковым. 

Личностно-ориентированное обучение (ЛОО) – Личностно 

ориентированное обучение имеет глубокие корни. Стремление к 

возвышению человека, наиболее полному воплощению в нем человеческой 

сущности прослеживается с древних времен. Еще Протагор говорил: «Мера 

всех вещей - человек». Идея всестороннего гармоничного развитии личности 

провозглашалась и в советский период. Человек объявляется главной 

ценностью. «Все для человека, все для блага человека».  

ЛОО - это такое обучение, которое во главу угла ставит самобытность 

ребенка, его самоценность, субъективность процесса учения. 

Личностно-ориентированное обучение, это не просто учет 

особенностей субъекта учения, это иная методология организации условий 

обучения, которая предполагает не «учет», а «включение» его собственно-

личностных функций или востребование его субъективного опыта. 

Цель личностно-ориентированного образования состоит в том, чтобы 

«заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, 

саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для 

становления самобытного личностного образа». 

Личностно-ориентированное обучение основывается на понятии того, 

что личность являет собой совокупность всех её психических свойств, 

которые составляют её индивидуальность. Технология личностно-

ориентированного обучения основана на принципе индивидуального 

подхода, при котором учитываются индивидуальные особенности каждого 

ученика, что, позволяет содействовать развитию личности ученика, т.е. 

субъектности.  

Субъектность - способность человека быть стратегом своей 

деятельности, ставить и корректировать цели, осознавать мотивы, 

самостоятельно выстраивать действия  и оценивать их соответствие 

задуманному, выстраивать планы жизни.  

Внедрение принципа субъектности является широко используемым 

вопросом. Анализ сфер личностного развития показал, что он включает 

развитие активности ребенка, а активность на уроках физики можно развить 

используя активные методы обучения (АМО). 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ (АМО) —  методы, 

позволяющие активизировать учебный процесс, побудить обучаемого к 

творческому участию в нем.   

АМО строятся на: 

• использовании знаний и опыта обучающихся,  

• вовлечении в процесс всех органов чувств, 

• групповой форме организации их работы,  

• деятельностном подходе к обучению,  



• разнообразных коммуникациях,  

• творческом характере обучения, 

• практической направленности,  

• диалоге и полилоге,  

• интерактивности,  

• игровом действе, 

• рефлексии, 

• движении. 

 

Эффекты АМО 

      Человек запоминает: 

•  только 10% того, что он читает, 

•  20% того, что слышит,  

• 30% того, что видит;  

• 50-70% запоминается при участии в групповых дискуссиях,  

• 80% - при самостоятельном обнаружении и формулировании проблем.  

• И лишь когда обучающийся непосредственно участвует в реальной 

деятельности, в самостоятельной постановке проблем, выработке 

и принятии решения, формулировке выводов и прогнозов, он 

запоминает и усваивает материал       на 90%.   
      (данные были получены немецкими, американскими и российскими 

исследователями)  

 

 Задачей АМО является обеспечение развития и саморазвития личности 

обучаемого на основе выявления его индивидуальных особенностей и 

способностей, причем особое место занимает развитие теоретического 

мышления, которое предполагает понимание внутренних противоречий 

изучаемых моделей. АМО позволяют развивать мышление обучаемых; 

способствуют их вовлечению в решение проблем, максимально 

приближенных к профессиональным; не только расширяют и углубляют 

профессиональные знания, но одновременно развивают практические навыки 

и умения. 

       Активность ученика на уроке  - одна из актуальных проблем в 

образовательной практике. Работая в разноуровневом классе, приходится  

рассчитывает на «среднего» ученика, долго «разжёвывая» материал. 

Успешные дети скучают на уроке, что приводит к учёбе без интереса. Чтобы 

обучать эффективно, нужно создавать условия, при которых ученик 

самостоятельно открывает для себя такую часть учебного материала, какую 

максимально он может усвоить. Активные методы обучения базируются на 

экспериментально установленных фактах о том, что в памяти человека 

запечатлевается (при прочих равных условиях) до 90% того, что он делает, до 

50% того, что он видит, и только 10% того, что он слышит. Следовательно, 

наиболее эффективная форма обучения должна основываться на активном 

включении в соответствующее действие.  



        Опираясь на собственный опыт, я поняла очень важную мысль: 

активные методы обучения – это методы, которые побуждают учащихся к 

активной мыслительной и практической деятельности. Появление и развитие 

активных методов обусловлено тем, что перед обучением встали новые 

задачи: не только дать учащимся знания, но и обеспечить формирование и 

развитие познавательных интересов и способностей, творческого мышления, 

умений и навыков самостоятельного умственного труда. 

 

В своей работе применяю  различные приемы мотивации: 

 Создаю нужные проблемные ситуации. В условиях 

психологического затруднения у обучаемых начинается процесс 

мышления. В сознании обучаемых возникает проблемная 

ситуация, побуждающая их к самостоятельной познавательной 

деятельности 

 Организация дискуссии является главным в содержании 

проблемного семинара.  Дискуссия – коллективное мышление. 

Одним из условий для дискуссии является предварительная 

подготовка к ней всех обучаемых. Им заранее необходимо указать 

проблемы и основные темы для обсуждения, поиска наиболее 

приемлемых решений. 

 Часто на своих уроках я применяю групповую работу учащихся: 

на этапе закрепления изучаемого материала в каждую группу 

входят учащиеся со слабыми, средними и высокими уровнями 

подготовки. Суть такой групповой работы такова: группа получает 

задание, более сильный учащийся его выполняет и объясняет 

слабым товарищам, как он это сделал. Это развивает у детей 

взаимопомощь, коллективизм, воспитывает культуру общения. 

 На уроках физики я применяю мультимедийные технологии, при 

которых восприятие информации обеспечивается одновременно 

несколькими органами чувств. При этом информация предстаёт в 

наиболее привычных для современного человека формах; 

аудиоинформации (звуковой), видеоинформации, анимации 

(мультипликации, оживления). 

 Сочетание комментариев учителя с видеоинформацией или 

анимацией значительно активизирует внимание детей к 

содержанию излагаемого учителем учебного материала и 

повышается интерес к новой теме.  

 Одним из эффективных, быстрых способов проверки текущих 

знаний ученика является физический диктант. Это один из 

видов программированных заданий с конструированием ответов 

на поставленные вопросы или дополнений к повествовательным 

предложениям с пропусками. Его можно проводить на каждом 

занятии или по мере необходимости (накоплении знаний, 

нуждающихся в своевременной проверке и коррекции) по 

вариантам.  



 При решении задач использую алгоритм – как одну из логических  

форм  организации мыслительной деятельности. Алгоритм 

показывает как и в какой последовательности получить результат.  

Они формируют у ученика четкий стиль мышления, воспитывают 

требовательность к объективности, правильности и 

определенности знаний. 

Активные методы обучения ставят ученика в новую позицию, когда он 

перестаёт быть пассивным и  становится активным участником 

образовательного процесса.  

Один из таких методов, «Составление кластера», может быть 

использован на  разных этапах урока. 

 Смысл этого метода заключается в попытке систематизировать 

имеющиеся знания по той или иной проблеме и дополнить новыми.  

Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от него рисует 

стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от 

которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее. 

     - Уважаемые коллеги, предлагаю вам кластер по теме «Активные методы 

обучения». 

      Кластер может быть использован также для организации индивидуальной 

и групповой работы,  как в классе, так и дома. 

 

Метод «Пометки на полях» или «Инсерт».      

       Следующий метод «Инсерт» или «Пометки на полях». Он  

позволяет   ученику отслеживать свое понимание прочитанного задания или  

текста. Технически он достаточно прост. Учеников надо познакомить с  

маркировочными  знаками и предложить им по мере чтения ставить их 

карандашом на полях статьи учебника или специально подобранного  текста. 

Помечать следует,  отдельные задания или предложения в тексте. 

Данный метод обязывает ученика не просто читать, а вчитываться в задание, 

в текст, отслеживать собственное понимание в процессе чтения.  

Использование маркировочных знаков позволяет соотносить новую 

информацию с имеющимися знаниями. 

     После применения метода «Инсерт» у ученика появились знаки и теперь 

он самостоятельно может искать ответ на свой вопрос, используя учебник 

или обратиться за помощью к классу (работа в группах), или данный вопрос 

может стать целью урока.  

     Одной  из возможных форм контроля эффективности чтения с 

пометками 
является составление маркировочной таблицы. В ней три колонки, знаю, 

узнал новое, хочу узнать подробнее (ЗУХ). Её лучше использовать при 

работе с текстом большого объёма на этапе самостоятельной работы 

учащихся 

 



Игра - особая разновидность миниатюрной задачи, процесс решения которой 

обязательно сопровождается интересом, является полезным упражнением, 

своеобразной гимнастикой, мобилизующей умственные силы учащихся, так 

как для её решения нужно совершить определённые мыслительные операции. 

Она дисциплинирует ум, приучает к чёткой логике, развивает способность 

делать выводы. И самое главное, в ней “доминируют эмоции”, что делает 

процесс участия в игре удовольствием для учащихся, а это способствует 

возникновению положительных эмоций от процесса обучения, создаёт на 

уроке творческую доброжелательную обстановку, способствует 

увлечённости при изучении предмета. 

 


