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В жизни )лIеника, как и в жизни уltителя, урок занимает важное место.
УРоК яВляется основным кOмшоЕентом школьного образования. Одной из
ЗаДаЧ образован ия на современном этапе явJI;Iется повышение э ффективн0 сти
Урока как средства повышениlt качества образования. Воrrрос качества, а
ЗНаЧИТ, И эффективности урока волнует всех r{аст}Iиков образовательного
процесса: администрацию, )литеJuI, r{ащихся и их родителей.

Каждого пед€tгога волнует вOЕрос, как сргgtнизовать урок, чтобы он
ст€Lд ДJIrI школьников радOстъю познаниlI мира и активизиров€}л бы их
Желание )литься, какие метOды и приёмы использоватъ дJI;I дOстижения
эффективЕOго урока.

ым?
Эффективность любого урока определllетgя не тем, что дает детям

у{итель, а тем, что оЕи взяли в процессе обуrения.

означает выполнение действий, резулътат, сдедствие каких * либо действий.
Эффективность - это уровонь соответствия резулътатов какой -

rибо деятельности поставленным задачам.
Об эффективности можно говOрить, еQпй чётко определить цели и

конкретные задачи и видетъ конечный результат.

Какой

следующие параметры:
- поЕят ли у{ащимися теоретический матери€}п,
- научились ли примешIть поJI}ченные знаЕиlt на практике,
- сформиров€tIIись пи умения и навыки п0 теме урока}
- проведена ли учителем коррекционная работа,

. Значит, оценивая эффективность урока, следует иметь в виду

* проведена ли вытекающ4.я из темы урOка воспитательЕulll работа.

l) Тщаmельlлая а веесmоранняя поdzоmовка учшmеля.
2} Конкреmносmь посmавленной целu u заdач.
3) Вьlбор пlltпа урока,
4} Проdу.манносmь фор, 1l ,чцеrпоdов

оmкрьtmuе!
5} Соmруdнuчесmво учumе]ш 1l ученuка.
6} Использ о в a*tte разн ообржньlх ср е d сrпв обученltsl
7) Моmорнаrl плсmнссfпь урока

8) Акmuвная рабоmа учаuрrхся,
9) Творчесmво

1 0) ýuф ф ер енцuро ванная u uнDuвuфальная рабоmа.
1,1) Эмоцаонсutьная аmмосфера на уроке (
12) Соз dанuе сumуацuu успеха.
13) Использ о в анuе ржнообр ж ных меmо duче скж прuёtпо в :

обученuя.Обученuе через



- приём новизЕы предIIолагает вкJIючение в содержание учебного
материаJIа интересньгх сведений, фактов;

t приёмы созданшI проблемной оитуации;

- приём адаilтациti к жизне}lным ситуациr{м;
- игровые приёмы,

1 4) Ма с m ер с m в 0 tl пр о ф е с с tlo tl (l.ц,1,1 з Jvt у чum е.ая

Принцип деятельнострt * один из оснOвных гlринциIlов обучения,
Формирова}Iие личЕOсти ученика и продвижеЕие его в развитии
OсуIцествJIяется не тOгда, когда 0н воспринимает готовое знание, а в IIроцессе
его собственной деятепьности, Еацравленной на (открытие)) им новог0
зна}lия.

- I{спользование личностно - ориеЕтированного подхода в обучении и
воспитz}нии (развитие творческой активности и с{tмостоятельности
обучающихся);

диаJIогическое обучение, технологиlt 0цениваЕия образовательнъпt
достижений )цащихся, технологиrI формированиlt
читателъской деятельности) ;

- чёткая организациrr урока: опредепение целей
выбор методов и шриёмов обуlения в соответствии с шоставленными цедями
и возмO}кностями обучающихся, oпредеJIение структуры урока;

- учёт индивидуаJIьных особенностей учащихся
- проведение мониторинга качества знаний;
- постоянное повышение педагогического мастерства }п{итеJut

улучшецие материалъной базы учебного заведения, кабинетов.

Я, как и все )лIителJI, стараюсь иýпользоватъ в своей работе информационно

- коммуникационшые технологии в цеJuгх повышения качества обуrениll.
Использование электронной техники возможно Еа разлиrrньгх этапах урока:
объясневия нового материЕtла, защрепления изучаемой темы, проведения и
проверки самостоятельной работы, повторения пройденньrх тем.

Использование кOмtIьютера учителем в уtебном lrроцессе может I1роходить в

рж}личных направлениrгх: ст прOстого к слOжному. Самый простой вид

работы * это изгФтовпение шечатных дидактическиN материалов дJuI

УЧаЩИХСЯ, ЧТО ИМееТ СВОИ ПРеИrчfУЩеСТВа.

Другое направление - этс использование компьютера для созданиrI
тематиtIескпх I4 II0урочных плаýов. Этот вид работы тоже очень удобен для
учителей, так как, напиýав IIлан один раз, ег0 мOжшо изменять как угодно:
удЕtлить то, что вы считаете на данный момент нецsлесообразным и добавить
более востребованное, можете помешtть местами различные темы.iBссъ
методиttеский материаJI можЕо разложить по паrrкам, кJIассифицируя их Еа

типа правилъной

урока, вида урока,

кJIассы, темы, внеклаOсные меропршIтиrI.



После того, как в школу прибыло бопьшое количеств0 видеOкассет из серии
<<IТТкольный эксперимент>> и мЕожество электронных 1"лебников, вопросов и
задач перед уIителем встал0 ещё болъше, чем ранъше. Как органиtIно ввести
электронную технику в структуру урока, не нарушив при этом общей
логики? Несомненно, включение электронных учебников в уrебный процесс
имеет 0чень большие пJIюсы. Здесь 0чень много илJIюстративIIого,
анимационного и сшравочного материаJIа. Видеоматериал вводIат учащихся в
виртуальный мир биологических процессов. ИнтерактивЕые заданиlI
помогают более объективно оценивать знания утrащихся, котOрые становятая
требовательнее к себе. Учатциеся выполняют упражнениJI, кOнтродьные

работы, виртуrtJIьные лабораторные работы и т. д. В журнапе шрограмма оаNIа
ставит оценки.

Какими бы заманчивыми не были электронные учебники, исfiользование их
на уроках имеет свси слOжности. Информация- необходимая на )фOке}
разбросана в разньD( местах у"rебника. Поэтому луIшим вариантом
IIроведени;I уроков с испOлъзованием ИКТ я считаю сOздание собственнъrх
презентаций в rrрограмме Роwеr Point. Это приложение позвоJuIет пол}ru{ать
слайды с нutложением анимащ{онньгх эффектов и звука, можно вставлrIть
rпобые иллюстрации, видеофрагменты, диаIраммыо таблицы. ГIричём
больrrrую часть материаJIа яберу из тех же электронных уrебников.
Компьютерные презе}Iтации можно исподъзовать как на уроках, так и дJlя
самостоятедьного обlпrения учащихся, С помощъю анимации каждый
прсчесс можно покжатъ методом шопIаговой детализации.

Также исполъз)rю в своей работе электрOнную таблицу в программе Excel.
Здесь можно построрlть различного рода диаграммы! кроссворды и тестOвые
задания с проIраммой оцениваrrия. fiиаграммы необходимы при fiроведении
каких либо исследований, анкетирования, получения рейтинга успеваеN{ости
учаtцихся по своему предме,гу.
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Ký*TKtr{, ЧТ* ШР{}Рi*ХOДРt'Г Вýу*ТРи кЛ*Тки} ФрГаНиЗъ{а * l]Фь,i*ЩъЮ p}4eJ{EKsB,

аi{лигrl&lýк,}{ !t зR.ук{}лзьтк :зфф*ктс}в} }iсrтФлъзуя:9:Еек,грt:}r}lbi{: iэр*з*цтацпrи"

FJсп*льз*ваттие и}{тер&кттавн*рl дгзЁки акт}"iiлъЕ*. Ур*ки" пр*в*д*FтIiъi* *

иýт*рактивнс}iа доск*й. пFФдчктиЕýЁ* трiад}dцисlýных ур*к*ý" Изв*lfýs}, чт*
87У* иrrф*рý{а{_{иl{- шст*туЁ*.ет в м+зг тiеJýФв*Iiа ч*рfiз зрý-{тельiiьiй: кана,l;

в**l];э!{ýткя С тт*мФ{,цьк} грасiэт.rюа и ани&tацрtи fu,Iоý{нФ гýGкi}зfi.т}э} как ýФ*теý*н}ý*



K;tK glёf,ýед*ватgýьнФ fiр*I**хOдпtY де"ýеý?{е K"]teTK"i.t} разЕ!Iтн* slэгаfiизý.{а; el*}Kfi*
},{ЗФSРftЗитЬ futgнg}tизý{ реакший ф*т*сцýт*за. TaKiaM образопа" i{нтýрективная
ДsýКе Даёт ýefpgBH*HH* Sг,льш.r}iý Еfiзм*.ffнsсти fli}ýме*тFi*й д*ят*ль}i*сти
учит*ля и yч*никýв гt* сра*э}}ýý.Iиff} ý тре,щ}}_liи*жной до*:кrtй:

Урок ff интеsактивнгэй доскt:й б*л** ýасыщ*н, нагýяд}тФстью и танф*рмациgй,
ciT tЗс СS *.твует IT*ýыilte Ё{}тю и нтере*а, вýиr*q*Е}ifr н е y-рФке - дает ýФзь{Ф}кн**тъ
ЭК*Н{}еdИТЬ УЧ*Sнсзе Ерёмя, ýрФý*рýтъ {iы*трtэ и эффектi.fЕнФ дФмаiilн {е

задffý}rя} ,чгл"чSлять зIfанжя: fiри изуirеýи}т хи&rriчеýкик ре8ктlрlЁт * rr*мl>ш{ью
кФнЁтрY}Ф*ýа*{ия Ivg*д*кYý на интер*лктэ**нс}й дsск* {:Фý{jрfil*н*твуt{}т*я знан}ýi
по Еидам хиш.{ической связрi;

C,vclecTвy-}oT gз&им*д*,й*х,{а}{ý учt4тедь * к*мýъi*ътёр, Jilt*ýi{K - KfiMI]biL}TЁp е1

YЧИТеJТЬ - УЧеЕИк. lТрсэв*д*ние урtзкФв f, интФрактивнtlЙ д*скqэЙ расl$иря}*т
Гi}РИЗФНты ВЗаимOдsЙ*твиЙ : fiр*л*ставдяет iлlэtрtэчаЙlýрзff ý*эп4t}}кя*fiти

объединеннý чLlи?sлъ - ltsмfiъ}Фтер * уч*}i}!к"

Fd*жР;аrял*ý{}1я 1lррl}з{еtiения prHTei?ýKTplBFlыX д8{J*к в tэSвазова;лкr,l:

l " fiр*зент&щtrtи: деh,{Ф}эЁтраI{}ж и еs*деýирfiваЁЕ*.
2. fi*Bbilкaни* актиенестЕ уЕi*нi{кФв на ур*к*.
З. Ув*личение Tefuli,]a ур*ка,

{J:тыт i {}каз&ц7 .tT* рабсэта * {{ý"герактlЕ;зтлс:лYс д*с:ксэf,я yýjy"lt{l*eт аý*fiрият}tе
МеТ*РИаЛа УЧаIЦ}9мИся. ýети *чита?{}т- чт* раб*тать * интеректртвноЙ дс:*к*й
я'i}РаЗДS ИНТеРеf;ý*,8} ЧеМ о обычнqэЙ и"lrи с лf;чатны.ь{ разда"гФLtýьtrм ýаaтepи*jlt}&i
Ит+т*Р*ктивFIая дФска как р{нýФвацисiнFт** реiý*riиf; г,i*прФý{}в s}бý*влеýF{я
fu{iiтсриý_ýь}lъiх ре*урf,tэв aкl,}iaJnbнa tэg*бgннФ ,{а ур{}ка,ч Sиtэ;лс}rиж. Её
И*Е{OýТзЗ*Е&l{р1* сшqэс*6ств}rет ýФвынпfiiiр{}Ф p{IlT*p**a к шредьiету. уа*личиЕ&ет
RариатI.{вýасть ý*иsка инф*рматдиlt "

{}aтbк'r' af *жсзjтьзФ&€аЕёý{ý *$врёý€sýdкаьях *Sбэ*.з*а}*телЕэЕЕьЕх р**уЕ}сfiЁ;
,i } И*:гrользФв&н р{е вл*де*ф*ял язь{Фý"

2} И*rт*льзФвi}ние вi.tде*r}ilытýЕ }l& yр*к*,

& Т*Ж* ýрgмý ФснЕtsньiе *6язат*льЁые Iýк{f,ýьные эксfi*риi\{*}iты *бучал*щ}Iеся
въltltrлFiяЕqэт uаL.fрi, так *кi}зЁ}т,ь в u'}кtлвую, rt,г*Sьi гiФl{зlвстtssýать S,рt*;rогр*ю

ff ý*iт M}t рyкilь{и" увitдеть *ЕФим и ;тх;tзам}t. ".
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