
Эффективный урок: слагаемые успеха

Выполнили учителя иностранного языка МОУ «СОШ №2»

г. Коряжмы: Редькина В.В., Рушакова Я.В., первая

квалификационная категория.



Урок остается главной
формой обучения.



45
минут урока



Современный урок –

это урок, соответствующий требованиям
подготовки конкурентоспособного
выпускника с оптимальным уровнем
качества образовательной подготовки, 
владеющего ключевыми компетенциями и
имеющего способность к социализации в
иных, отличных от школьной
образовательной среды, условиях.





Критерии эффективности
урока:1. Активная мыслительная

деятельность.

2. Обеспечение «психологического
комфорта».

3. Мотивация познавательной
деятельности.



Критерии эффективности
урока:4. Наличие самостоятельной работы или

творческого задания.

5. Обеспечение рефлексии и самоконтроля.

6.   Достижение целей.



Проблемное обучение
предполагает оптимальное
сочетание репродуктивной и
творческой деятельности
учащихся, направлено на
изучение учебного материала и
способствует воспитанию
интереса к изучаемому предмету.

- an der Wand (на стене) 

- an dem Haus (у дома) 



ein Buch, lese, ich. 
(Ich lese ein Buch.)
Настоящее время
(Präsens)



«Игра»
выступает как метод, с помощью которого
педагог ускоряет и оживляет процесс
усвоения знаний и навыков учащихся

Осуществляется психологическая
адаптация учеников друг к другу и к
учителю, что способствует улучшению
психологического климата коллектива



Игра: «Найди пару»

What is your 
name?

My name is …
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Наличие самостоятельной работы
или творческого задания

Ученик, обладающий навыками
самостоятельной работы, активнее и
глубже усваивает учебный материал, 
оказывается лучше подготовленным к
творческому труду, к
самообразованию и продолжению
учёбы.





Ich habe eine Katze. Die Katze ist grau. Sie hat 
zwei  Kätzchen. Sie sind orange und weiß. Meine 
Katze schläft gern auf dem Teppich, aber ihre 
Kätzchen spielen gern mit kleinem Ball. 



Обеспечение
рефлексии и самоконтроля

Сформированная потребность в

самоконтроле и критической самооценке

своих действий будет подталкивать

ученика и требовать от него тщательного

анализа, обобщения, обоснования и

самопроверки каждого шага своих

действий. 



Эффективный урок: слагаемые успеха

Результат эффективности деятельности
на уроке зависит и от профессионализма
учителя. Эффективный урок – это, прежде
всего, урок, освобожденный от страха: 
никто никого не боится на уроке, никто
никого не пугает. 



1. Доводить педагогическое требование до
своего логического конца, держа в поле зрения
каждого ребёнка.

2. Сопровождать педагогическое требование
инструкцией, раскрывающей способы
выполнения требования. 

3. Предлагать положительную программу
действий, выдвигая позитивные требования.

Пять организационных правил урока



4. Предъявлять доступные для детей
требования в настоящий период их развития.

5. Переакцентировать внимание детей с общего
требования на его детали, чтобы частично
снимать сопротивление ребенка, неизбежное в
процессе становления его личного Я.

Пять организационных правил урока



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!


