
Педагогический совет « Современный урок как основа 

эффективного и качественного образования» 

Цель: выявление взаимосвязи эффективности урока и качества 

образования, определение путей повышения эффективности урока как 

основы качества образования 

В последнее время все чаще звучат словосочетания: качество жизни, 

социальная успешность, качество образования. И  тема нашего педсовета 

также выбрана не случайно, так как анализ итоговтрех четвертей2-4 классов 

показывает снижение качества обученности обучающихся по предметам. 

Качество по школе: 

 
Таким образом, мы  можно сделать вывод: качество знаний обучающихся 

снизилось в з четверти на  3,7 %, по сравнению с 1 четвертью. 

Каждый из нас задумывался неоднократно над вопросами: Что 

необходимо сделать мне, как учителю, чтобы качество знаний моих 

учащихся стало выше? Использую ли я, наиболее эффективные формы и 

методы обучения? Приводит ли это к повышению качества знаний 

обучающихся? Одной из составляющих качественного образовательного 

процесса является организация урока. Ведь за период своей 

профессиональной деятельности, отмечено, учитель в среднем даѐт более 25 

тысяч уроков. Уроку отводится почти 98 % учебного времени. Каждый 

школьник за годы своего ученичества посещает почти 10 тысяч уроков. 

Каким будет урок- решать каждому учителю лично. Но все мы понимаем, что 

урок не может не меняться, так как появляются обновленные программы, 

учебники..   

И что же под современным уроком понимают обучающиеся 3-4-х 

классов. С этой целью было проведено анкетирование «Современный урок  и 

Я». 
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 3 кл 4 кл. 
Что для вас современный урок?  

 Интересный   

 Понятный  

 Веселый   

 Увлекательный 

 Познавательный 

 На уроке присутствует 

групповая работа 

 Использование презентаций 

 

53-48% 

33-30% 

15-14% 

12-11% 

52- 47% 

22-20% 

 

19-17% 

 

79-79% 

37-37% 

13-13% 

36-36% 

58-58% 

25-25% 

 

17-17% 

Что вам больше всего нравится в 

уроке?  

 Всѐ  

 Выражение собственного 

мнения  

 Самостоятельная творческая 

работа , групповая работа 

 Новая информация  

 Получать хорошие оценки 

 

 

48-43% 

5-4% 

 

25-22% 

 

42-38% 

33-30% 

 

 

52-52% 

6-6% 

 

26-26% 

 

40-40% 

24-24% 

Какова роль учителя на  уроке? 

 Объяснять новую тему  

 Дать хорошие знания  

 Наставник, помощник 

 

56-50% 

90-81% 

9-8% 

 

68-67% 

86-87% 

28-18% 

Когда вам больше нравится урок, 

когда учитель всѐ преподносит 

сам или когда вы 

непосредственно участвуете в 

«добывании» знаний? 

 Учитель  

 Сами  

 Вместе 

 

 

 

 

 

27-24% 

35-31% 

59-53% 

 

 

 

 

 

36-36% 

20-20% 

51-51% 

Нужна ли на уроке 

физкультминутка?  

 Да  

 Нет  

 

 

94-85% 

17-15% 

 

 

89- 90% 

10-10% 

 

Результаты анкетирования показали, что современный урок в первую 

очередь должен быть интересным, познавательным,  понятным. Ученикам 

больше нравится получать новую информацию. Заниматься самостоятельно, 

творчески. По-разному видят ребята и роль учителя на уроке. Но все 

обучающиеся хотят получить хорошие знания, видят учителя как наставника 

и готовы вместе добывать знания. 

А сейчас мнение педагогов , что для них современный урок: 

Современный урок- который наполнен современными технологиями. 

«Для меня такой урок - это, прежде всего, сотрудничество и совместная 

деятельность учащихся и учителя, взаимодействие в системе «Учитель – 

ученик» ,    «ученик-ученик» на основе дружеского расположения на 

пути к общим целям. 



СУ-это урок развивающийся., на котором необходимо создать условия       

для усвоения        учебного материала в   индивидуальном  темпе, то  

есть для каждого и в то же время поэтапно. 

СУ-это урок,      на котором ученик   из  пассивного слушателя   

превращается   в активного  участника образовательного  процесса. Для 

этого     нужна  постоянная работа  учителя. 

Можно отметить, что современный урок- это педагогическое 

произведение. Ведь именно на уроке для учителя огромное поле 

деятельности для создания условий по повышению качества знаний.  

Что главное в уроке? Каждый учитель имеет на этот счет свое, совершенно 

твердое мнение. Для одних успех обеспечивается эффектным началом, 

буквально захватывающим учеников сразу с появлением учителя. Для 

других, наоборот, гораздо важнее подведение итогов, обсуждение 

достигнутого. Для третьих – объяснение, для четвертых – опрос и т.д. Для 

учителей нашей школы главное в уроке –это    положительный 

психологический   настрой      обучающихся на получение знаний, 

достижение поставленных   целей и задач  урока, рефлексия на   

определенных этапах  урока, развитие речи, дисциплина, объяснение 

материала, обсуждение достигнутого, сотрудничество. 

Каждый учитель, планируя свой урок, ставит цели и задачи, которые он 

хотел бы осуществить вместе с обучающимися, рассматривая ту или иную 

тему, стремится к тому, чтобы урок был эффективным. 

Поэтому организация эффективного современного урока это и есть основа 

качественного образования. Что значит слово «эффективность»? 

Эффективность-(от латинского«эфектос» в переводе      обозначает 

выполнение действий,результат,следствие каких-либо действий. 

Под эффективностью понимают полезность для развития каждого 

ребѐнка. 

Задача учителя  - повышение эффективности  обучения, конечно, дело 

нелегкое и требует определенного умения и труда. Однако повысить 

эффективность уроков вполне под силу каждому педагогу, необходимо 

только начать применять современные  технологии. Какими же    новыми  

технологиями для развития познавательной активности можно уже 

воспользоваться, обучая детей в  1 кл. 

Однако сложность формирования мотивов учения, проявления 

познавательного интереса у обучающихся, повышение эмоционального 

настроения обучающихся с нарушением поведения беспокоит наших 

преподавателей постоянно. И как же выйти из той или иной ситуации мы 

сейчас с Вами разберѐм. Предлагаю по группам поработать над 

педагогическими ситуациями: 

 
 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ  

№1 «Слишком добросовестный» учитель постоянно задерживает детей 

на перемену, оставляет после уроков.  У родителей - претензии.  

Что им ответить? 

№2 Придя в школу  раздраженной  домашними   неурядицами, 

учительница с ходу «набрасывается» на класс. Разрядившись, она видит, что 

переборщила.  

Что делать? 

№3 Доведенная до отчаяния поведением детей молодая учительница 

прямо на уроке расплакалась.  

Как выйти из этой ситуации? 

№4При проведении урока в форме игры, учащимся необходимо было 

разделиться на несколько команд. Одна ученица стала выражать 

недовольство, сказав, что она не будет пересаживаться за другую парту и 

играть со своими одноклассниками. Объясняя это тем, что она  поссорилась с 

ними на перемене.  

Действия учителя? 

Современный урок в начальной школе – это не только использование 

компьютеров и интерактивной доски, это и  нетрадиционные или 

нестандартные уроки.  К такому типу относятся интегрированные 

технологии. В большей степени, чем обычные, такие уроки  способствуют 

развитию речи, формированию умения сравнивать, обобщать, делать выводы, 

т.е. формировать универсальные учебные действия. Как показывает опыт, 

учебный материал на таких уроках запоминается легче и надолго и самое 

главное способствуют повышению результативности обучения.    

 При планировании современного урока учитель задумывается о том, 

чтобы построить этот урок таким образом, чтобы каждый ученик принял в 

нем активное участие, раскрываясь творчески. Овладение иностранным 

языком представляет собой сложный многогранный процесс запоминания, 

воспроизведения и применения изученного материала. Современные 

технологии позволяют обогатить данный процесс, раскрывая творчество 

учеников, повышая их мотивацию и достигая результаты. На сегодняшний 

день можно выделить технологию критического мышления, которая 

применяется при изучении многих предметов, в том числе и иностранного 

языка.  

Некоторые учѐные считают, что детей младшего школьного возраста 

научить легче, чем старшеклассников, ведь дисциплина у малышей хорошая, 

что слушают учителя «с открытым ртом», что учитель для них самый 

авторитетный человек. Сидят тихо, слушают, но понимают ли о чем идет 

речь на уроке? Как проверить, что обучающийся понял учителя, усвоил 

материал и ушел с урока с необходимым багажом знаний? В этом, 

несомненно помогает организация контроля  на уроке. 

Также мне хотелось бы отметить, что важной составляющей 

современного урока, влияющей на качество обученности школьников, 



является эффективное педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса на уроке.  

Вашему вниманию предлагается ответить «Да» или «Нет» на 

следующие вопросы: 

1. Когда ребенок говорит что-то непонятное, я обычно сразу же его 

поправляю. 

2. Когда ребенок «мямлит», мне хочется его слегка одернуть. 

3. Я считаю, что если учитель часто улыбается детям, это мешает его 

ученикам сосредоточиться. 

4. Когда ученик отвечает, меня интересуют, прежде всего, его знания, а 

не эмоции. 

5. Если я не согласен с мнением ученика, я об этом говорю прямо. 

6. Когда учащиеся несут «околесицу», я стараюсь поставить их на место. 

7. Я бы не хотел оказаться на месте своего ученика во время опроса. 

Если вы набрали больше трех ответов «да», то Вам бы не мешало 

задуматься об эффективности своих взаимоотношений с учащимися. Все ли 

вы сделали, чтобы Ваши взаимоотношения с учениками на уроке были 

партнерскими, равными, основанными на дружелюбии и внимании друг к 

другу. 

Так что же для  нас современный урок? Это урок-познание, открытие, 

деятельность, противоречие, развитие, рост, ступенька к знанию, 

самопознание, самореализация, мотивация., интерес, профессионализм, 

выбор, инициативность, уверенность, потребность.  

Можно долго спорить о том, каким должен быть урок. Неоспоримо 

одно: он должен быть одушевленным личностью учителя. 

Учитель на уроке это и артист, и  психолог, прежде всего «навигатор» в 

получении знаний. Невозможно добиться успехов в решении задач, 

поставленных перед учителем, без активизации познавательной 

деятельности, внимания учащихся, формирования и развития устойчивого  

интереса к изучаемому материалу. 

Взаключении хотелось бы сказать:  

Хоть выйди ты не в белый свет, 

А в поле за околицей, — 

Пока идешь за кем-то вслед, 

Дорога не запомнится. 

Зато, куда б ты ни попал 

И по какой распутице, 

Дорога та, что сам искал, 

Вовек не позабудется. 

(Н.Рыленков) 

 


