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ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНО–
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: в статье рассматривается специфика личностно–ориенти-
рованного обучения на уроках русского языка в начальной школе, проанализи-
рованы отличия личностно–ориентированного обучения от традиционного. 

Урок, являясь многофункциональной единицей образовательного процес-
са, сосредотачивает и реализует все педагогические воздействия, именно на 
нём происходит общение учителя и учащихся, которое направлено не только 
на активизацию познавательных возможностей, но и на систематическое, це-
ленаправленное изучение индивидуальных особенностей каждого учащегося. 

Задача учителя на уроке русского языка заключается в организации фрон-
тальной работы с классом таким образом, чтобы иметь возможность видеть и 
понимать каждого учащегося. Эта задача трудная, но от её выполнения зави-
сит организация, построение и проведение индивидуально–ориентированного 
урока. Основная ценность такого урока – это обращённость к каждому учени-
ку, независимо от его успеваемости; стремление прежде всего видеть перед со-
бой ученика, а не материал, с которым предстоит работать на уроке [2, с.103]. 

Таким образом, самый главный вопрос заключается в том, как реализовать 
столь разнонаправленные задачи: с одной стороны, сообщать, закреплять, про-
верять эффективность научных знаний, полученных детьми на уроках русско-
го языка, а с другой – необходимо находить пути включения каждого ученика в 
процесс урока, используя его индивидуальные особенности.

Наряду с этим необходимо отметить, что современный урок русского языка 
стал очень гибким, разнообразным по целям и задачам, вариативным по фор-
мам и методам проведения (преподавания), насыщенным по использованию 
новейших технических средств, но все же далеко не всегда его можно назвать 
индивидуально–ориентированным. В целом индивидуально–ориентирован-
ный урок – это не просто создание учителем благоприятной творческой ат-
мосферы, а постоянное обращение к субъектному опыту учащихся как опыту 
их собственной жизнедеятельности.При таком обучении подлинному сотруд-
ничеству учителя и учащихся, направленному на совместный анализ учебной 
работы, способствует работа с субъектным опытом на уроках русского языка, 
которая, в свою очередь, предполагает использование различных форм обще-
ния. То есть ученик как носитель субъектного опыта, индивидуально значи-
мого для него, должен иметь возможность наиболее полно использовать его, а 
не просто безоговорочно принимать и усваивать всё то, что сообщает учитель.

Основной замысел индивидуально–ориентированного урока заключается 
в том, чтобы раскрыть субъектный опыт учащихся по рассматриваемой теме, 
согласовать его с задаваемым знанием, перевести в соответствующее научное 
содержание и тем самым добиться усвоения материала. Следовательно, зада-
ча учителя на данном уроке – помочь ученику в преодолении ограниченности 
его субъектного опыта, существующего зачастую в виде разрозненных пред-
ставлений, относящихся к различным областям знания, переводя этот опыт на 
значимые образцы, носителем которых является учитель [1, с.115]. 

Также позиция учителя должна состоять в том, чтобы знать и уважительно 
относиться к любому высказыванию ученика по соответствующей теме (по со-
держанию обсуждаемой темы). Таким образом, учитель должен продумать не 
только то, какой материал он будет сообщать на уроке, но и то, какие содержа-
тельные характеристики по поводу этого материала возможны в субъектном 
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опыте учеников. При этом важно не забывать и о форме обсуждения индиви-
дуальных «версий» детей, потому что форма таких обсуждений не должна но-
сить строгий характер в виде оценочных ситуаций (правильно – неправильно), 
а должна представлять собой равноправный диалог (полиолог), в котором каж-
дый учащийся может высказывать своё мнение по обсуждаемой теме, не боясь 
ошибиться. В свою очередь задача учителя здесь заключается в выявлении и 
обобщении этих индивидуальных «версий» детей, а также в выделении тех из 
них, которые наиболее адекватны научному содержанию, соответствуют теме, 
а также целям и задачам урока русского языка [2, с.106]. 

Работа с субъектным опытом на уроках русского языка требует примене-
ния особых форм взаимодействия ученика с учителем. Он должен учитывать 
не только интеллектуальные, но и эмоционально–волевые, мотивационно–по-
требностные особенности каждого учащегося, особенно младших классов.

На индивидуально–ориентированном уроке учитель должен принять на 
себя роль координатора, организатора диалога, полилога, помощника в рас-
пределении учащихся по группам с учётом их индивидуальных особенностей 
(а не только успеваемости) в целях создания наиболее благоприятных условий 
для личностной реализации каждого учащегося. Тогда как на традиционном 
уроке основное внимание учитель уделяет сообщению материала (урок–лек-
ция), фронтальным методам работы (самостоятельная, проверочная, зачётная 
форма выполнения заданий).

При индивидуально–ориентированном обучении важен совместный поиск 
и анализ учебных задач, что, в свою очередь, предполагает оценку на уроке 
русского языка не только того, что знают и умеют учащиеся, но и того, как они 
строят свою работу по освоению учебного материала и какими средствами они 
при этом пользуются. Обращение к тому, как учится ученик и как он сотрудни-
чает с учителем и одноклассниками, является основной ценностью индивиду-
ально–ориентированного урока. При построении и проведении урока русского 
языка учитель поручает (передаёт) часть своих функций ученикам. Сильные 
ученики проверяют работу друг друга или более слабых. При самостоятель-
ной работе, когда вводится новый материал, учитель может не излагать его, а 
организовать беседу по прочитанному, опираясь на высказывания учеников. 
При этом у учителя появляется возможность судить не только о том, что ус-
воили учащиеся из прочитанного, но и как они организовали свою работу над 
чтением учебника («старался запомнить текст», «выделить главную мысль», 
«связать с уже известным» и т.п.). Во время обсуждения с учениками различ-
ных способов их работы над учебником учитель также получает важную ин-
формацию о том, на что опирается при этом тот или иной ученик (на анализ со-
держания, форму его презентации – иллюстрации, картинки, схемы, таблицы).

После проверки и анализа контрольной (самостоятельной) работы по рус-
скому языку учитель должен на уроке не только объявить их результаты и вы-
ставленные отметки, повторить разделы темы, вызвавшие наибольшее количе-
ство ошибок, но и обязательно обсудить те способы, которыми пользовались 
учащиеся при выполнении работы, выявить и поддержать наиболее рацио-
нальные и оригинальные. Функция учителя при индивидуально–ориентиро-
ванном обучении не столько авторитарная («повтори материал», «посмотри на 
образец» и т.п.), сколько рекомендательная («давай подумаем вместе», «рас-
скажи, каким способом выполнял задание», «выбери по своему усмотрению 
путь выполнения упражнения и дай ему обоснование»).

Применение рекомендательной функции на уроках русского языка позволя-
ет учителю работать на уроке как с каждым учеником, так и с классом в целом. 
При этом учитель вместе с учащимися ищет и находит наиболее эффективные 
пути усвоения знаний, поощряет интересные высказывания и находки, ана-
лизирует несознательные попытки, стимулирует учащихся к осознанию своих 
ошибок, а также их причин и обсуждает меры их устранения и т.п. Чем актив-
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нее на уроке дети, тем свободнее учитель: его не сковывает неподготовлен-
ность к уроку отдельных учащихся, не смущают нестандартные вопросы, ко-
торые иногда задают дети. Он старается понять их содержание и использовать 
в своих целях, не осуждая детей в том, что вопрос не по теме, не к «месту», «к 
делу не относится» и т.п. Конечно, в таких условиях учителю труднее «управ-
лять» классом, но зато не будет пассивных, равнодушных, скучающих учени-
ков. Таким образом, каждый из учащихся может рассчитывать на то, что его 
услышат, обсудят его предложения, серьёзно и уважительно отнесутся к его 
версиям, даже если они не соответствуют устоявшимся «канонам» научного 
знания. И каким бы наполненным ни был урок, нельзя считать такую работу с 
учениками пустой тратой времени [1, с.107–108].

При индивидуально–ориентированном обучении на уроках русского языка 
присутствует необходимость уделять специальное внимание раскрытию спо-
собов учебной работы, также следует иметь в виду, что способ есть личное 
образование, в котором проявляются «стилевые» особенности познания, при-
сущие каждому учащемуся. В данном случае способ не сводится к рекомендо-
ванному учителем (учебником, методическим пособием) приёму усвоения, в 
котором нормативно задаётся состав действий, последовательность их выпол-
нения согласно правилу, образцу. Такие приёмы вместе с изложением знаний 
обычно сообщаются учителем в ходе урока.

Необходимо помнить, что способ учебной работы приобретается учени-
ком самостоятельно, ведь всех детей в классе учат одинаково, но каждый их 
них учится по–своему. Способ отражает эмоционально–потребностное отно-
шение учащегося к приобретению знаний; волевую регуляцию, включающую 
рефлексию на результат и процесс своей работы. Также в способе реализуется 
индивидуальная избирательность учащегося к типу, виду и форме учебного 
материала, подлежащего усвоению. Но здесь нужно учитывать тот факт, что в 
отличие от задаваемых правил (приёмов, алгоритмов, образцов, инструкций) 
способ не вводится учителем в готовом виде, а создаётся самим учеником в 
результате его опыта преобразования учебного материала, рекомендуемых ему 
взрослым (учителем) средств работы. Он сосредотачивает в себе субъектный 
опыт, накопленный учеником в ходе обучения и в жизни в целом. Именно в ре-
ализации способов учебной работы учащийся выступает как субъект учения, 
как индивидуальность [2, с. 108].

В способе могут быть представлены различные компоненты учебных дей-
ствий (рациональные и интуитивные, интеллектуальные и эмоциональные, 
рефлексивные и неосознаваемые, стереотипные и оригинальные), выявление 
и оценка которых – специальная забота (работа) учителя. 

Для анализа способов учебной работы учителю необходимо умение про-
никать в скрытый процесс переработки материала каждым учеником. Но для 
этого учителю часто не хватает знания класса в целом и каждого ученика, осве-
домлённости о том, как учится ученик, что и почему может его заинтересовать 
или оказаться скучным, трудным, непосильным.

При анализе ответа на индивидуально–ориентированном уроке русского 
языка целесообразно обращаться к ученику с вопросом: «Как ты рассуждал, 
чтобы прийти к такому выводу (ответу)?». При оценке выполненного задания: 
«Что ты делал для того, чтобы выполнить задание?», «какие действия совер-
шал, выполняя задание?». При проверке домашнего задания: «С чего ты начи-
нал, когда читал текст учебника?», «каким планом пользовался при подготовке 
устного ответа?», «как рассматривал картинку (рисунок), по которой писал из-
ложение (сочинение)?» и т.п.Отвечая на эти вопросы, учащиеся раскрывают 
собственную технологию работы, но при этом на уроке должна «царить» ат-
мосфера доброжелательности, открытости и доверительности [2, с. 109].

Таким образом, учитель получает важную информацию о том, как выполня-
ет ученик то или иное задание, какие умственные действия (операции) он при 
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этом совершает, в чём затрудняется. Анализ данной информации даёт учителю 
возможность в ходе урока давать учащимся нужные советы по рациональной 
организации работы, сравнивать предлагаемые способы, выделять наиболее 
эффективные, выбирать более оригинальные, продуктивные и совместно об-
суждать их.

Таким образом, в отличие от традиционного, индивидуально–ориентиро-
ванный урок русского языка изменяет:

 – тип взаимодействия учителя и ученика (от команды к сотрудничеству);
 – ориентацию учителя в ходе урока на анализ не столько результативной, 

сколько процессуальной стороны учения;
 – позицию ученика: от прилежного исполнителя к активному творцу, реф-

лексирующему свои интеллектуальные действия (включая пробные, ошибоч-
ные) при выполнении заданий;

 – характер складывающихся в процессе урока учебных ситуаций, которые 
должны гибко варьироваться учителем, т.е. выбираться им в зависимости от 
активности учащихся.

Наряду с этим следует отметить то, что индивидуально–ориентированный 
конспект урока русского языка обладает некоторыми особенностями. Помимо 
сообщающей (информационной) части, он содержит особую рефлексивную 
часть, где фиксируется, как учитель на уроке планирует раскрывать методы 
(приёмы) овладения материалом, чтобы продемонстрировать их учащимся в 
плане–конспекте. Например, при обучении выполнения задания необходимо 
отразить средства (приёмы, техники), которыми необходимо пользоваться, как 
отбирать знания, выбирать пути выполнения задания, находить недостающие 
данные [2, с. 112]. Таким образом, учитель в ходе урока транслирует не толь-
ко содержание знаний, но и методы их получения. Кроме информационной и 
рефлексивной части, план–конспект индивидуально–ориентированного урока 
включает в себя и оценочную часть, в которой учитель прогнозирует и фикси-
рует возможные индивидуальные предположения, которые могут предложить 
дети при изучении темы на уроке; продумывает, какой учебный материал по 
виду и форме можно использовать в виде индивидуальных на разных этапах 
урока; как и в какой момент времени можно применять разные типы взаимо-
действия на уроке; кого и с какой целью следует спросить, по каким параме-
трам будет оцениваться работа каждого вызванного учащегося.

Таким образом, при составлении плана–конспекта, а затем и проведе-
нии индивидуально–ориентированного урока русского языка необходимо не 
только определить содержание и объем знаний, подлежащих усвоению, но и 
вычленить систему познавательных умственных действий, которыми долж-
ны овладеть учащиеся, определить логику построения материала, согласовать 
его научное содержание с теми смыслами и значениями, которые могут быть 
привнесены учениками. Также важно выделить время на выявление способов 
учебной работы, их обсуждения, оценки. В конце каждого урока необходимо 
не только подвести итог, но и узнать у детей мнение по поводу проведённого 
урока: что понравилось (не понравилось) на уроке; чем бы они хотели зани-
маться на следующем уроке; порекомендовать использовать разнообразный 
материал при подготовке домашнего задания с учётом индивидуальных пред-
почтений детей и т.п. 
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