
Эффективность урока как условие повышения качества образования 

В последние годы мы с вами уже привыкли к постоянно меняющимся  целям  

и содержанию образования. Появляются новые средства, технологии и 

методы обучения, но какие бы не свершались реформы, вечной и главной 

формой обучения остается урок. Именно на нем держалась традиционная и 

стоит современная школа. И какие бы новации не вводились, по-прежнему на 

уроке, как много лет назад, встречаются участники образовательного  

процесса: это учитель и ученик. Следовательно, если мы говорим об 

эффективности урока как об условии повышения качества образования, то 

эффективным он должен быть в равной мере как для учителя, так и для 

ученика. Но давайте разберемся: что вообще означает  слово 

«эффективность»? 

Эффективность (от латинского«эфектос») в переводе 

обозначаетвыполнение действий,результат,следствие каких-либо действий.А 

каким должен быть эффективный урок? Можно долго об этом  спорить. Но 

все согласятся в одном, что эффективным можно назвать урок тогда, когда он 

интересен как ученику, так и учителю, когда урок  современен в самом 

широком понимании этого слова.И главное, реальная эффективность урока – 

это его результат, степень усвоения материала учениками. Какими бы 

внешне эффективными приемами ни пользовался педагог, но если ученики 

не усвоили тему, урок эффективным назвать нельзя. На уроке учащиеся 

должны усвоить намеченный объем знаний, выработать нужные навыки и 

умения. Дома знания расширяются, углубляются, закрепляются, но они 

приобретаются в основном на уроке.  

Казалось бы, все сказанное мною  нам с вами прекрасно известно. Но  

почему тогда по-настоящемуэффективный урок  - это дело не простое даже 

для опытного учителя. Прежде всего, на мой взгляд, надо понять: что же  

такое результат эффективного урока? 

А результат – это: 

• - конечный продукт 



• - достижение целей 

• - выполнение поставленных задач 

• - использование знаний в новых ситуациях 

• - использование знаний в жизни. 

Кроме того, эффективный урок имеет свое лицо, своеобразие, которое 

определяется индивидуальным стилем учителя и личностным своеобразием 

учеников. В уроке должна быть видна не только грамотность учителя, но и 

творческая  неповторимость, мастерство педагога.Хороший  урок начинается 

не со звонка, а задолго до него, так как достоинство урока определяется 

качеством подготовки к нему учителя. 

Повышение эффективности урока — важнейшая проблема, волнующая 

каждого  учителя.  Педагоги ищут разные способы «оживления» урока и 

привлечения школьников к активной работе.  В первую очередь, используя 

новые методы и приемы обучения, применяя современные технологии и 

нетрадиционные формы уроков. Тем более, что и новых технологий, и 

нестандартных типов уроков очень много. Вот только некоторые из них. Но 

этот список можно было бы и продолжить. 

Типы нетрадиционных уроков 

• уроки-лекции;• уроки-семинары; • уроки-исследования;• уроки-

практикумы; • уроки взаимоконтроля;• уроки «эмоционально-нравственного 

воздействия»;• уроки «прозрения», «человековедения»; • уроки-диалоги; 

• уроки комментированного управления; • уроки-исследования; • парный 

опрос; • уроки-аукционы; • компьютерные уроки; • уроки «свободных 

мыслей» и «свободных суждений»; • уроки-конференции; • уроки-

«восхождения»; • уроки-конкурсы; • уроки - «эврика»; • урок-бенефис; 

 • уроки-экспедиции; • уроки-турниры;  • уроки-экскурсии; • уроки-

консультации; • уроки-взаимообучения; • уроки по типу «Следствие ведут 

знатоки»; • уроки творчества;• творческие отчеты; • уроки-деловые игры; 

 • уроки-состязания; • уроки-КВН; • уроки-диспуты; • уроки «мозговой 

атаки»;• интегрированные уроки. 



Но какие бы методы и приемы мы не применяли, какие бы типы уроков не 

использовали бы, главным остается одно - эффективный урок  обязательно 

должен закладывать основу для будущего. И задача учителя вместе с 

учащимися сформулировать образовательную цель урока для учеников, 

показать им, чему они должны научиться в ходе урока, какими знаниями, 

умениями и навыками овладеть. Сформировать у учащихся понимание, что 

без цели очень трудно оценить результаты их учебной деятельности на 

уроке, что успешно работать можно только в том лишь случае, когда для 

каждого ясен предполагаемый конечный результат.  

Урок можно считать современным, если прослеживаются три момента: 

исторический аспект изучаемого, связь с настоящим, опора на современность 

и выход в будущее, на будущую профессию. Иными словами, урок должен 

быть жизненным. 

Готовясь к выступлению, нашла интересную памятку « Секреты 

увлекательного урока».  Предлагаю её вашему вниманию. 

Секреты увлекательного  урока 
1. Начните урок в необычной форме. 

2. Похвала – это то, что больше всего нужно вашим ученикам. Интерес в 

большой степени зависит от похвалы. 

3. Ведите урок так, чтобы учащиеся в каждый его момент делали для себя 

маленькое открытие. 

4. У хороших педагогов есть особое свойство: когда они говорят с классом, 

то каждому учащемуся кажется, что учитель говорит с ним. 

5. Интерес зависит от понимания. Не нужно никаких изощрений. Ясность – 

основа интереса. 

6. Если вы не увлечены своим предметом, не горите желанием сообщить 

учащимся некоторые потрясающие данные и подробности – вам никогда 

не провести интересный урок. 

И ещё одно неоспоримоеутверждение: эффективным можно считать урок, 

если он одушевлен личностью учителя. Ведь школа –это тот мир, где без 



человеческих симпатий, взаимопонимания, духовного равенства и контакта 

нельзя. Урок – это прежде всего ВСТРЕЧА учителя и ученика и уже потом – 

предмет, анализ и оценки.Известный учитель-новатор Е. Ильин сказал, на 

мой взгляд, очень точные слова об учительской профессии. «…не с классом, 

аудиторией, зрительным залом, а прежде всего с человеком работаем. Значит, 

все примерить на него: тему, вопрос, прием, задание… Не давить сроками, не 

пугать объемом, не пригибать головы к партам зловещими фронтальными 

опросами, и вообще по-людски … быть гуманнее, добрее». 

Несмотря на то, что свою систему преподавания Е. Ильин разработал и 

активно использовал ещё в 90-е годы, она как нельзя актуальна и в наше 

время. Вот несколько  выдержек  из его книги «Путь к ученику». 

 «Учить и воспитывать – это как “молния” на куртке: обе стороны 

застегиваются одновременно и накрепко неторопливым (!) движением 

замка – творческой мысли». 

 «Юмор на уроке – необходимая разрядка, хорошее настроение, это, 

наконец, выход из, казалось бы, безнадежного положения».  

 «Не только между уроками и после, но и на самом уроке должны быть 

“переменки”, где есть место шутке, дружеской беседе, поучительному 

разговору и т.д. Когда учитель интересен в уроке, в переменках на 

уроке и в переменках после урока, он и есть Учитель». 

 «Общение с подростком – это проверка нашей мудрости и 

человеческой зрелости. Увидеть за колкостью, своеволием и 

упрямством подростков ранимость, незащищенность, неуверенность в 

себе – значит понять и полюбить их». 

 «Включить ученика в урок – это все устроить таким образом, чтобы тот 

на время забыл, что это урок и он на уроке». 

 «Дистанция между учителем и учеником нужна. Но это не стена, 

которую нельзя перешагнуть, а ступенька, на которую ребята должны 

подняться и на которую сами подняли нас». 



А в заключение хочется сказать: сколько  бы ни твердили о 

компьютеризации и дистанционном образовании, учитель всегда будет 

капитаном в этом плавании. Как бы ни старались уравнивать учителя с 

учениками, он как был, так и остается главным действующим лицом на 

любом уроке. Потому, за нами  – знания, опыт понимания и применения этих 

знаний. Но все это – не облегчает, а осложняет жизнь. Потому что перед 

учителем – живые, вечно меняющиеся, непредсказуемые ученики, от 

которых не всегда знаешь, чего ожидать. Но жизнь идет своим чередом. А 

мы  все в  работе и в работе. А она, эта работа, никогда не бывает сделана. 

Всю жизнь готовишься, и всё равно остаешься не готов. И мы все ждем, что 

вот-вот появится  свободная минутка. И не замечаем, как уходят годы. Но всё 

равно мы счастливые люди, потому что всегда жили  и живем среди детей, 

вместе с ними и для них. 

 


