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Личностно-ориентированный подход в обучении биологии. 

                                                                «Знание только тогда знание,  

когда оно приобретено усилиями 

                                                                своей мысли, а не памятью» 

                               (Л.Н.Толстой)  

В своей работе я использую различные технологии, но предпочтение 

отдаю личностно - ориентированному обучению. Актуальность данного 

обучения обусловлена самой учебной деятельностью, обновлением 

содержания, формированием у школьников приемов самостоятельного 

приобретения знаний, развития активности, построения  индивидуальной 

образовательной траектории. 

Личностно-ориентированное образование, ставит во главу угла 

личность школьника, его, склонности, познавательные интересы и 

потребности, его отношение к знаниям. Работая по соответствующей такому 

подходу образовательной технологии необходимо уточнить, на кого именно 

мы ориентируемся, и моделировать учебный процесс так, чтобы он был 

приближен к конкретному ученику.  

Для формирования и развития знаний и интеллектуальных умений, 

учащихся необходимо организовать их работу по самостоятельному 

добыванию знаний в процессе творческого поиска с любым источником 

информации: учебной. Научно-популярной литературой, натуральными 

объектами, наглядными пособиями, цифровыми образовательными 

ресурсами. Возникает проблема: как организовать самостоятельную работу 

ученика на протяжении всего урока, как сделать эту работу интересной, 



насыщенной, полезной, как проконтролировать уровень его знаний, умений, 

навыков, как обеспечить коррекцию. Интуитивно наблюдая за детьми на 

уроке, я стала понимать, что перечисленные проблемы могут быть решены в 

процессе организации учебной деятельности, основанной на индивидуальном 

подходе к обучению в условиях сотрудничества. 

  Обучение будет более эффективным, если оно несёт личностно-

ориентированную направленность, так как результативность обучения 

напрямую связана с его качеством.  

В целях развития системности мышления я использую различные 

способы обучения. Это:  

1. Заполнение таблиц. Например, после изучения темы "Пищеварение" 8 кл. 

учащиеся заполняют таблицу  

"Характеристика пищеварения":  

Орган - пищеварения  

Фермент  

Где вырабатывается фермент  

Компонент пищи  

Конечный продукт расщепления  

2. Разработка плана, по которому надо отвечать, чтобы дать полную 

характеристику процесса или явления, объекта изучения или теории.  

3. Решение биологических проблем прослеживается практически на каждом 

уроке, что заставляет думать, анализировать, увязывать с жизненной 

практикой изучаемый материал, повышает активность учащихся. Это может 

быть или крупная проблема или постановка одного вопроса. Например: 

почему иногда коровы с удовольствием поедают горькую полынь; лось – 

ядовитые красные мухоморы, папоротник, черёмуху; ондатра и кабан – 



ядовитый хвощ топяной; речные бобры – вех ядовитый, калужницу, ландыш, 

частуху болотную? 

4. Решение биологических задач чаще всего использую при рассмотрении 

вопросов цитологии, генетики, селекции, размножения и развития 

организмов,  что способствует осознанию основных идей и закономерностей 

этих разделов биологии. Но немаловажным является решение биологических 

задач и в других курсах, например, при изучении раздела "Человек": Опыт 

А.Моссо: Человека уложили без движения на доске - весах и точно 

уравновесили. Когда ему предложили решать задачу, голова перевесила. 

Объясните этот опыт. 

5. Анализ основных знаний, понятий, идей, обязательно проводится после 

изучения каждой темы и раздела. Например, после изучения  типа 

членистоногих, обязательно нужно выделить главноё, свойственное только 

каждому из классов. 

  Для развитии логического мышления предлагаю детям составить схему 

по рассказу учителя  или товарища, определить ''Кто лишний?"  выполнить 

тесты на последовательность, соответствие, на выбор главных, основных 

признаков из предложенных. Например: при объяснении темы "Строение и 

многообразие покрытосеменных растений" при изучении плодов и семян 

демонстрирую схему. Обращаю внимание на логику построения этой схемы 

вопросами: Почему костянку вишни и коробочку мака не объединили в одну 

группу? В чем их различие? и т.п.  

При индивидуализации обучения стараюсь помочь детям в познании и 

развитии своих природных задатков. На экскурсиях даю задание: 

"Почувствуй природу". Дети исследуют окружающий мир с помощью глаз, 

ушей, носа, рук. Они могут потрогать землю, Увидеть кузнечика, облака, 

растения, прислушаться к звукам - услышать птиц, ощутить запах цветов. 

Ребята делятся впечатлениями, описывая свои ощущения. 



 В поддержку развития "Я - личность. Я - концепция" упор делаю на 

рефлексивную деятельность. Предлагаю детям такие направления работы, 

которые помогут определить своё мнение, выразить и попытаться отстоять 

его: например, в чем причины вымирания динозавров, что произойдет при 

разрушении озонового экрана и т.д. В целях формированиях у учащихся 

представлении о целостности мира, единстве человека и природы стремлюсь 

сделать акцент на личностном восприятии человеком природы. Например, 

прошу детей разыграть. Поведение животных в разных жизненных 

ситуациях: отдых, бегство, наслаждение от пищи. Или предлагаю детям 

модифицированный тест: нарисуйте несуществующее животное пустыни, 

назовите его и объясните какие у него имеются приспособления для 

выживания в данных природных условиях. 

Одним из методов личностно-ориентированного обучения является 

метод проектов, который я использую при обучении биологии. Проект может 

быть индивидуальным или групповым.  Я предлагаю детям информационно-

поисковые проекты - это написание творческих работ: "О чём поют птицы", 

"Портрет курильщика" и т.д. Исследовательские проекты: "Влияние 

фитонцидов на жизнедеятельность микроорганизмов», «Шум и его влияние 

на здоровье человека» и т. д. Проекты защищаются публично, сначала на 

школьной конференции «Ступени познания», а затем самые лучшие, 

получают право на участие в научно-практических конференциях таких как: 

«Экология, город и мы», «Малые Давыдовские чтения», «Биология 

настоящее, прошлое и будущее», «Елабужский Парнас», «Сохраним планету 

своими руками» и т.д. 

Таким образом, использование элементов личностно-ориентированного 

обучения на разных этапах урока предоставляет каждому ученику 

возможность изучить учебный материал на различных уровнях, в 

зависимости от интеллектуальных способностей и индивидуальных 

предпочтений. Средствами развития интеллектуальных способностей 



учащихся при таком обучении является стремление к развитию личности, 

предоставление ученику возможности активной познавательной 

деятельности через посильную самостоятельную работу и предоставлении 

творческой свободы. 

Реализовать личностно - ориентированный подход достаточно сложно. 

Каждому учителю, как мне кажется, требуется время на осмысление этого 

подхода. И в какой то - степени, современный учитель, реализующий данный 

подход должен обладать элементарными знаниями психолога, тонко 

чувствовать детей и понимать их мир, который, бесспорно, совсем другой. 

Тесное взаимодействие учителя и ученика позволяет значительно повысить 

уровень знаний учащихся, а со стороны учителя поднять свой 

квалификационный уровень, непосредственно изучая индивидуальные и 

психологические особенности учащихся, выявляя сильные и слабые стороны 

личности и в соответствии с этим выбирать методы, приёмы и средства 

обучения.  

Результатом при личностно – ориентированном подходе в обучении 

детей является: 1 Повышение качества знаний учащихся. 2. Успешность 

учебной деятельности. 3.Формирование личностного смысла ученика. 4. 

Эмоциональное благополучие ребенка в классе. 5. Укрепление у школьников 

в классе оптимистического восприятия жизни, труда, в первую очередь, 

учебного. 
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