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Ахтямовой Е.В.

Доклад
«Современный урок»
Существует множество определений понятия «урок» как главного для учителя вида
педагогической деятельности.
Урок необходимо рассматривать как звено хорошо продуманной системы работы
учителя. На уроке решаются задачи обучения, воспитания и развития учащихся.
Каждый урок должен иметь четко поставленную цель, достижение которой требует
решения основных задач урока. Формулировка цели и задач урока должна быть
лаконичной и точно определять все виды деятельности учителя и учащихся на уроке и
каждом его этапе.
Хороший урок отличает плановость, четкость построения.
 Каждый урок должен быть направлен на формирование у учащихся умения
учиться.
 Каждый урок должен быть шагом вперед для учеников, вызывать у них
ощущение необходимости хорошо знать материал урока. Возникновение
ощущения постоянного движения вперед стимулирует учебную деятельность
учащихся.
 Уроки должны убеждать учащихся в ограниченности знаний отдельного
человека, в ограниченности информации, которую дает учитель на уроке, и давать
пищу для самостоятельного раздумья, постоянной работы ума.
 Каждое занятие должно быть воспитывающим. Учение должно приносить
человеку чувство удовлетворенности, радости, пробуждать в нем новые силы.
Урок — целостная, логически законченная часть образовательного пространства,
ограниченная определенными рамками времени, в которой представлены все основные
элементы учебно-воспитательного процесса: содержание, средства, методы,
организационные моменты.
От умения учителя правильно определить каждый из этих компонентов и их
рационального сочетания зависит результативность урока.
Одновременно с этим урок представляет собой сложнейший психолого-педагогический
процесс, произведение учительского творчества, к которому предъявляется множество
различных требований.
Как известно, система уроков по любому предмету имеет циклический характер,
обладая периодичностью в дидактическом смысле. Обычно цикл связан с крупной
смысловой единицей учебного материала — темой курса — и имеет следующие
дидактические части:
 изучение нового материала;
 закрепление материала;
 повторение изученного ранее;
 контроль (диагностика) знаний;
 применение знаний к решению задач;
 формирование практических умений и навыков.
В соответствии с этим тематический цикл уроков содержит различные их виды:
 уроки изучения нового материала;
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комбинированные уроки;
уроки применения знаний, формирования практических умений и навыков;
уроки повторения;
уроки контроля.

В системе уроков по предмету могут быть некоторые специфические занятия в силу
особенностей данного предмета как области науки или практики.
К каждому виду урока предъявляются специфические требования, но разработаны и
применяются общие критерии, которым должен удовлетворять урок.
ОБЩИЕ КРИТЕРИИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА
Результативность
 создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и
самостоятельной умственной активности учащихся;
 объем и прочность познавательной информации, полученной школьниками;
 формирование и тренинг способов умственных действий учащихся;
 вклад в формирование личностных качеств ученика, и в первую очередь
самоуправляющих механизмов личности, способствующих обучению;
 высокий положительный уровень межличностных отношений учителя и
учащихся.
Результативность урока достигается экономным и целесообразным расходованием
времени урока, применением разнообразного арсенала методов и средств обучения.
Большую роль здесь играют и личностные качества учителя, главными из которых, по
мнению Л.Н. Толстого, являются «любовь к делу и любовь к ученикам».
Структура урока
Рациональную структуру урока обеспечивают:
 комплексное планирование задач обучения, воспитания и развития;
 выделение в содержании урока и темы главного, существенного;
 определение целесообразной последовательности и дозировки материала
и времени повторения, изучения нового, закрепления, домашнего задания;
 выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения;
 дифференцированный и индивидуальный подход к ученикам;
 создание необходимых учебно-материальных условий обучения.
Активизация познавательной деятельности учащихся
Эффективное усвоение знаний предполагает такую организацию познавательной
деятельности учащихся, при которой учебный материал становится предметом
активных мыслительных и практических действий каждого учащегося. Для реализации
этого важнейшего принципа обучения в последние годы созданы новые программы и
учебники, трактующие учебный материал на уровне обобщений и глубокого
проникновения в сущность явлений, ведутся поиски методов обучения, которые
усиливали бы активизирующее влияние на процесс обучения (развивающие и
проблемные методы, самостоятельные работы, творческие задания и т. д.).
Учащиеся могут привлекаться к учительским функциям. В классе появились
помощники
учителя:
ассистенты,
лаборанты,
информаторы,
консультанты, киновидеодемонстраторы.
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Задача учителя — создать благоприятные условия в классе для коллективной работы.
В системе «актив — класс» в процесс обучения включается обмен мыслями, мнениями,
взаимное обсуждение вопросов с товарищами, идет активный процесс индивидуальной
умственной деятельности. Каждый учащийся учится и учит, подчиняется и руководит.
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Увеличение роли самостоятельной работы учащихся в учебном процессе подразумевает
решение, как минимум, трех взаимосвязанных задач:
1. Создать такие педагогические условия, при которых учащиеся с необходимостью
занимались бы самостоятельной работой;
2. Научить учащихся рациональным приемам такой работы;
3. Научить самостоятельному применению полученных знаний в учебной и
практической деятельности.
Успешное решение этих задач возможно лишь на основе тщательно продуманной
системы самостоятельных работ учащихся, в которой четко определены задачи и место
в учебном процессе каждого вида самостоятельных работ, их связи с другими методами
обучения. В учебном процессе применяются следующие виды самостоятельной работы:
работа с учебной и справочной литературой; разнообразные формы решения
физических и математических задач; лабораторно-практические работы; фронтальный
эксперимент с элементами исследования; работа с раздаточным материалом;
наблюдения за опытами, демонстрируемыми учителем, и умозаключения из них и др.
ПОДГОТОВКА, ПРОВЕДЕНИЕ И AHAЛИ3 УРОКА
Подготовка учителя к уроку
Качество любого урока в значительной мере определяется тщательностью подготовки к
нему учителя. Подготовку учителя к уроку схематично можно представить следующим
образом.
1-й этап — изучение учебной программы. Эта часть работы выполняется в ходе
подготовки к учебному году. При этом особое внимание обращают на основные цели и
задачи учебного предмета в целом и на цели и задачи, стоящие перед каждой учебной
темой.
2-й этап — изучение методической литературы и интернет ресурсов.
3-й этап — изучение материала конкретного урока в нотах, рабочих тетрадях, учебнике.
Отмечая для себя доступности изложения учебного материала, изложение материала
просто и доступно, с тем чтобы часть материала поручить учащимся для
самостоятельного изучения. Одновременно надо отметить и то, что может оказаться
труднодоступным для учащихся. Особенно тщательно продумывается методика
изложения этих вопросов на уроке.
4-й этап — изучение и подготовка имеющихся в школе средств обучения по теме урока.
(пособия, учебные фильмы и видеоуроки, аннотациями учебных телевизионных
передач, звуковые пособия).
Особое внимание необходимо уделить учебным демонстрационным и практическим
работам. Технику и методику их постановки учитель тщательно отрабатывает, чтобы на
уроке не было неудачи. Ничто так не подрывает авторитета учителя, как неудача в
постановке учебной демонстрации будь то рисунок или музыкальное произведение.

4

Определяя цели, непременно надо учитывать четыре возможные цели урока —
усвоение знаний, привитие навыков и умений, развитие творческого опыта и
воспитание.
Цели следует обозначать конкретно в соответствии с темой, в зависимости от типа
урока, но воспитательную надо иметь в виду всегда. Сообразно целям темы следует
намечать упражнения, творческие задачи, конструируя их, если их нет в пособиях.
5-й этап — разработка плана урока. План урока — это конечный результат
подготовительной работы учителя к проведению урока. План урока составляется на
основе тематического плана с учетом реального продвижения в изучении темы. В плане
урока указывают: 1) тему урока; 2) цели и задачи урока; 3) структуру урока —
последовательность учебных ситуаций при изложении учебного материала и проведении самостоятельной работы учащихся; 4) перечень и место учебных демонстраций;
5) время на каждый этап урока; 6) необходимое для проведения урока оборудование и
учебные пособия.
При разработке плана урока учитывается степень подготовленности учащихся к
сознательному усвоению намеченного содержания, к выполнению проектируемых
учебных действий. Очень важно также заранее предвидеть возможные затруднения,
которые могут возникнуть у учащихся, особенно у слабоуспевающих, и наметить пути
их преодоления (например, наводящий вопрос, дополнительное пояснение учителя или
вызванного ученика, рисунок на доске и т. п.).
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ НА УРОКЕ
Тщательная подготовка — необходимое условие для проведения урока. Но этого
мало: необходима творческая реализация намеченного плана в классе.
Учитель прежде всего воспитатель. Поэтому надо обратить особое внимание на
воспитательную функцию учителя на уроке. Воспитание — сложный, если не сказать
сложнейший, процесс, происходящий в ходе обучения. Воспитать ученика невозможно
путем словесных объяснений того, «что такое хорошо и что такое плохо», путем
нудных нотаций и наставлений. Воспитывающее воздействие на ученика в первую
очередь оказывает личность учителя: его образованность, манеры поведения,
заинтересованное отношение к делу, доброжелательное отношение к ученикам,
искренность во взаимоотношениях с учащимися, умение владеть собой, строгая
доброта, одежда, желание помочь ученику, умение понять ученика и т. п.
Не меньшее значение для воспитания учащихся имеет умение учителя находить в
содержании учебного материала такие элементы, изложение которых будет
ненавязчиво, исподволь воспитывать учеников.
Сильное воспитательное воздействие на учащихся оказывают методы и
организационные формы обучения. Учебный процесс для учащихся является процессом
познания и должен протекать по законам познания.
Задача учителя сводится к такой организации учебной деятельности учащихся,
которая обеспечила бы максимальное развивающее и воспитывающее действие на
ученика.
Учитывая большую роль чувственного восприятия в формировании понятий, в
преодолении формализма в знаниях учащихся, необходимо большое внимание на
уроках уделять правильному осуществлению принципа наглядности.
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Наука требует доказательств, а обучение — доступных для учащихся доказательств.
Поэтому необходимо уделить много внимания поиску доступных для учащихся
доказательств истинности излагаемого.
Обучение невозможно без строгой дисциплины. Вопрос дисциплины на уроке — один
из первых вопросов, с которым сталкивается учитель, входя в класс. Решение этого
вопроса в основном зависит от того, сумеет ли учитель заинтересовать учащихся своим
предметом, сумеет ли найти верный тон в обращении с учащимися.
Для установления хорошей рабочей дисциплины необходимо глубокое знание
предмета, умение четко и интересно его преподнести, заинтересованность в успехах
учащихся, искренность поведения учителя в классе и его умение отличить детскую
непоседливость от безобидной шалости, а безобидную шалость от дурного намерения
недисциплинированного ученика. Отличить и найти соответствующую меру
пресечения. На уроке нельзя быть как ни чрезмерно строгим, так и ни чрезмерно
мягким. И то и другое противопоказано. Иногда достаточно только дольше обычного
задержать свой взгляд на ученике, нарушившем дисциплину, а иногда следует назвать
его по имени или, что строже, по фамилии.
Никогда, ни при каких обстоятельствах не следует выражать свое неудовольствие
работой ученика или его поведением в обидной для него форме. Хороший учитель,
нашедший деловой контакт с классом, не предпринимает видимых мер для поддержки
дисциплины. Все учащиеся и сам учитель на уроке работают так, что у учеников нет ни
желания, ни времени отвлечься от этой работы.
Дидактика давно показала, что скука на уроках — злейший враг учения. Теоретически
все это признают, а вот на практике на уроках часто царит скука и равнодушие. Это
типичные пережитки того этапа развития школы, когда безраздельно господствовала
идея, что корень учения горек, а плоды его сладки. Но вся беда в том, что из горького
корня учения не вырастают и сладкие плоды: знания, не подкрепленные и не согретые
положительными эмоциями, оставляют человека холодным и равнодушным, не
задевают за живое, быстро улетучиваются. Более того, если учение сопровождается
отрицательными эмоциями, то у учеников может на всю жизнь возникнуть отвращение
к учению, знаниям, науке, к самым светлым и прогрессивным идеям. А это уже очень
опасно.
Эмоциональная окраска урока невозможна без специальной подготовки учителя к
уроку. Урок можно дать, можно провести, но лучше исполнить, как исполняет свою
роль артист на сцене! В работе учителя на уроке сливаются воедино знания предмета,
профессиональное мастерство и искусство.
Большое значение для успешной работы на уроке имеет умение видеть весь класс и
отдельных учеников. Учитель должен уметь подмечать самые незначительные
изменения в классе и вовремя принимать необходимые меры. При этом очень важно
отметить успехи учащихся. Успех хорошо успевающего ученика надо отметить
спокойно и сдержанно, а успех слабоуспевающего ученика следует отметить громко, с
известной долей преувеличения. И в том и в другом случае одобрение учителя является
хорошим стимулом для учащихся. Большой такт надо проявлять, отмечая промахи
учеников. Делать это надо, как правило, в извиняющих ученика тонах, в виде
ненавязчивой подсказки, делая вид, что, с вашей точки зрения, ошибка ученика лишь
досадная случайность и не более. Такой подход к успехам и промахам в работе
учащихся способствует созданию в классе хорошего психологического климата.
УЧЕБНО-КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ТЕСТ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
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1.

Как вы оцениваете оптимальность проведения своего урока?
 По знаниям учащихся.
 По времени, затраченному на изучение нового материала.
 По возможности получить наилучший результат при рациональном распределении времени
учителя и учеников.

2. Как правильно отобрать материал содержания урока?
 По соответствующему теме в тематическом планировании.
 Руководствуясь программой, определить главный научный минимум знаний, указав способы и
формы его конкретизации.
 Строго по программе, исключая материал для дополнительного изучения.
3. Какие методы активного обучения, по вашим прогнозам, могут давать наилучший результат?
 Семинары, собеседования, экскурсии, деловые игры.
 Беседы, экскурсии, практические работы.
 Лекции, беседы, работа с учебником, интернет ресурсами.
4. Как вы понимаете вариативность урока?
 Структуру урока определяет сам учитель.
 Структуру и методы его проведения могут определять учащиеся.
 Структура урока может изменяться в зависимости от условий урока и особенностей класса.
5. Что дает тематический учет знаний?
 Ничего, это формализм.
 Возможность оценить знания учащихся в комплексе.
 Не только оценить ученика, но и руководить процессом его обучения.
6. Какие методы содействуют развитию мышления школьников?
 Только самостоятельные.
 Только проблемно-поисковые.
 Оптимальное сочетание всех информационно-поисковых методов.
7. Каково ваше мнение по вопросу, нужно ли учителю знать педагогику и психологию?
 Необязательно. Нужно лишь знать свой предмет.
 Педагогику нужно знать и понимать, а психологию — необязательно.
 Говоря образно, педагогика — это мастерская, а психология — это инструмент в ней.
8. В чем, на ваш взгляд, заключается идея гуманитаризации обучения?
 В изучении на уроках произведений искусства.
 В реализации идей педагогического сотрудничества.
 В реализации научного и воспитательного потенциала урока с учетом решения глобальных
проблем человечества, используя при этом средства литературы и искусства.
9. Как вы понимаете сущность понятия «интеграция учебных занятий»?
 Это получение информации по определенному вопросу исходя из знаний по отдельным
предметам.
 Это реализация идеи педагогического сотрудничества.
 Это применение разных форм работы на уроке.
Желаю успехов!

