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Цель: Осуществить осмысление понятия  
«эффективность» и «эффективный урок»

Задачи:

1. Определить критерии эффективного урока. 

2. Выяснить способы, формы и виды организации эффективного урока. 

3. Выяснить, от чего зависит эффективность урока.

4. Выявить пути и средства, способствующие проведению эффективного урока. 

5. Обозначить наиболее эффективные методы и приёмы на уроках математики.

6. Выяснить факторы, которые могут помешать эффективности урока.

7. Осознать необходимость проведения анализа урока.



Критерии и показатели современного урока

• Интерес и мотивация

• Целеполагание урока

• Характер учебных занятий

• Время говорения учащихся на уроке в сравнении со временем активного объяснения учителем

• Активность ученика на уроке

• Преобладание стиля общения «учитель-ученик»

• Тип урока

• Психологический климат урока

• Рефлексия урока

• Приёмы, методики, технологии преподавания



Слово «эффективность» в переводе с латинского 

– «эффектос» - означает выполнение действий, 

результат, следствие каких – либо действий.

Одно из важнейших условий эффективности учебного процесса –

воспитание познавательного интереса у школьников. 

Познавательный интерес – это глубинный внутренний мотив, 

основанный на свойственной человеку врожденной познавательной 

потребности.



От чего зависит эффективность урока?

• 1) Тщательная и всесторонняя подготовка учителя.

• 2) Конкретность поставленной цели и задач.

• 3) Выбор типа урока.

• 4) Продуманность форм и методов обучения. Обучение через открытие!

• 5) Сотрудничество учителя и ученика.

• 6) Использование разнообразных средств обучения (учебники и учебные 

пособия, наглядные средства, технические средства, средства Интернета).



От чего зависит эффективность урока?

• 8) Активная работа учащихся.

• 9) Творчество

• 10) Дифференцированная и индивидуальная работа.

• 11) Эмоциональная атмосфера на уроке (положительный эмоциональный настрой в 
начале урока, эмоциональная подача материала).

• 12) Создание ситуации успеха.

• 13) Использование разнообразных методических приёмов

• 14) Мастерство и профессионализм учителя (умение выбрать методы, формы обучения, 
подобрать средства, умение организовать, умение импровизировать, уверенность в своих 
знаниях, настойчивость, дисциплинированность, творческое начало личности и т.д.)



Какой урок можно считать эффективным?

Эффективность любого урока определяется не тем, что дает детям учитель, а 

тем, что они взяли в процессе обучения.

Оценивая эффективность урока, следует иметь в виду следующие параметры:

- понят ли учащимися теоретический материал,

- научились ли применять полученные знания на практике,

- сформировались ли умения и навыки по теме урока,

- проведена ли учителем коррекционная работа.



При подготовке к уроку надо учитывать особенности 

класса:

• уровень успеваемости,

• отношение к предмету,

• темп работы,

• подготовленность учащихся,

• отношение к дисциплине,

• индивидуальные особенности.



Для организации эффективного урока необходимо 

использовать в работе многообразные способы, формы 

и виды деятельности учащихся:

• Математические игры;

• Лекция, беседа, фронтальный опрос, ответы на вопросы учителя, на вопросы 
учебника, конспектирование, составление плана и пересказ текста;

• Групповая работа, работа в парах, совместная деятельность по достижению цели 
урока, самостоятельная работа, взаимопроверка, самопроверка;

• Творческие задания;

• Составление кроссвордов;

• Физкультминутка;

• Тестирование.



Какие факторы могут помешать эффективности 

урока?

• Непродуманность организационных моментов, этапов урока;

• неумелое распределение времени на уроке;

• неумелое использование оборудования;

• однообразие применяемых методов;

• нарушение учащимися дисциплины;



Какие факторы могут помешать эффективности 

урока?

• разный темп работы учащихся;

• разный уровень умственного развития учащихся;

• человеческий фактор (ученик опоздал на урок, заболел, плохое 

настроение и т.д.)

Для успешности учебного процесса необходимо учитывать все 

вышеперечисленные причины снижения эффективности и качества урока 

и работать в первую очередь над устранением данных причин.



Что дает анализ урока педагогу?

Учит обобщать и делать научно обоснованные выводы.

Формирует умение проводить наблюдения за педагогическими явлениями.

Определяет необходимость изучения проблем обучения и воспитания.

Развивает интерес к обучающему  процессу.



Спасибо за внимание!


