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Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и 

технологии, но урок остается главной формой обучения. 

Как добиться эффективности урока? Этот вопрос волнует каждого педагога. 

«Эффективность» в переводе с латинского – «эфектос» означает выполне-

ние действий, результат, следствие каких-либо действий, т. е. полезность для 

развития каждого ребёнка. 

Следовательно, эффективный урок – это такой урок, когда удаётся вовлечь 

всех учащихся в работу: и сильный, и слабый ученик находит себе на уроке по-

сильную ему работу, а по итогам урока показывают хорошие знания. 

Для достижения положительного результата необходимо создать условия. 

Одно из важнейших условий эффективности учебного процесса – воспита-

ние познавательного интереса у школьников [2, с. 51]. 

Учебный труд, интересен тогда, когда он разнообразен. Необходимо пони-

мание нужности, важности, целесообразности изучения данного предмета в це-

лом и отдельных его разделов. Чем больше новый материал связан с усвоенными 

ранее знаниями, тем он интереснее для учащихся. 

Как регулятор отношения к учебной деятельности в целом и познавательной 

активности в частности в учении необходим успех. 
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Успех сугубо индивидуален. Учебный успех зависит ещё от того, что чело-

век «может».  Значимость его пока всё же определяется нормами, установлен-

ными заранее, ученик каждый раз вынужден сверять свои достижения с предло-

женным уровнем. А добиваться успеха – это значит сформировать положитель-

ное отношение школьников к учебной деятельности, развивать их стремление к 

более глубокому познанию изучаемых предметов путём формирования их позна-

вательной активности [3, с. 164]. 

Эффективность ситуации успеха в учебной деятельности проверяется не 

только наличием активного отношения к учёбе, но и умением самого школьника 

создавать себе условия для успешной деятельности. 

Важно создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих 

каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в 

способах работы, предоставление возможности для естественного самовыраже-

ния ученика. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учеб-

ном процессе используются современные образовательные технологии (про-

блемное, дифференцированное обучение, проектные, исследовательские методы 

обучения, технология использования в обучении игровых методов, обучение в 

сотрудничестве, информационно-коммуникационные технологии, систему ин-

новационной оценки «портфолио» и др.), дающие возможность повышать каче-

ство образования, более эффективно использовать учебное время и снижать 

долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отве-

денного на выполнение домашнего задания [1, с. 69]. 

Любая деятельность протекает более эффективно и дает качественные ре-

зультаты, если при этом у личности воспитаны чувства долга, ответственности. 

Для того чтобы сформулировать такие мотивы учебной деятельности, ис-

пользуется весь арсенал методов организации и осуществления учебной деятель-

ности – словесные, наглядные и практические методы, репродуктивные и поис-

ковые методы, индуктивные и дедуктивные методы, а также методы самостоя-

тельной учебной работы. 
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Опыт показывает, при таком подходе к организации процесса обучения и 

воспитания огромную роль играет личность педагога, его профессиональная 

подготовка. Учитель должен в первую очередь сам владеть различными мето-

дами и приемами, уметь правильно работать с потоками информации, знать пси-

хологические и физиологические особенности учащихся, применять на практике 

современные образовательные технологии и, конечно, быть творческой лично-

стью. 

Можно сделать вывод, что современный эффективный урок – это урок-по-

знание, открытие, деятельность, противоречие, развитие, рост, ступенька к зна-

нию, самопознание, сотрудничество, самореализация, мотивация, интерес, про-

фессионализм, выбор, инициативность, уверенность, потребность. 
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