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Современный урок должен быть личностно-ориентированным, создающим 

условия для ценностно-смыслового и личностного развития ученика, который 

учится сам, умеет использовать свои знания на практике, обладает навыками 

рефлексии, способен выражать своёмнение, комфортно себя чувствует на уроке. 

Для проведения современного урока учителю необходимо знать психологические 

концепции научения и обучения, теории управления учебной деятельностью, 

осуществлять деятельностный подход при обучении, что возможно при 

использовании различных педагогических технологий. Использование 

писхологических требований к уроку позволяет  развивать  познавательные 

процессы и  личностные качества ученика, что способствуюет в 

будущем  адаптации и социализации выпускников в обществе 

 

Психологические требования к современому уроку и воспитательному занятию 

имеют ряд требований, которые способствуют организации , мотивации и 

развитию обучающихся. 

 

I. Самоорганизация педагога: 

 

- подготовленность к уроку - осознание психологической цели и внутренняя 

готовность к ее осуществлению; 

- рабочее самочувствие в начале урока и в его ходе (собранность, сонастроенность с 

темой и психологической целью урока, энергичность, настойчивость в осуществлении 

поставленной цели, оптимистический подход ко всему происходящему на уроке, 

педагогическая находчивость и др.); 

- педагогический такт (если возникают случаи проявления конфликтных ситуаций); 

- психологический климат па уроке (поддержание атмосферы толерантности, эмпатии, 

радостного, искреннего общения, деловой контакт и д.р.) 

 

 

II. Учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся:  

 

1. планирование урока в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями учащихся;  

2. проведение урока с учетом сильных и слабых учеников;  

3. дифференцированный подход к сильным и слабым ученикам 

 

 

III. Психологические требования к современном у уроку: 

 проектирование развития обучающихся в пределах изучения конкретного 

учебного предмета и конкретного учебного занятия; 



 мотивация и активизация развития всех сфер личности (мотивационной, 

интеллектуальной, эмоциональной, волевой, саморегуляции, предметно-практической, 

экзистенциальной (положительной  Я-концепции); 

 использование средств психолого-педагогического воздействия методических 

приемов, обеспечивающих развитие обучающихся; 

 обеспечение успешного восприятия и осмысления изучаемого материала; 

связь с ранее изученными знаниями и умениями, опора на достигнутый уровень 

развития обучающихся; 

 разумное соотношение побуждения и принуждения обучающихся к 

деятельности; 

  учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; применение 

разноуровневых заданий; 

  соотношение нагрузки на память обучающихся и их мышление; определение 

объема воспроизводящей и творческой деятельности обучающихся; 

планирование усвоения знаний в готовом виде и в процессе самостоятельного 

поиска; выполнение обучающимися проблемно-эвристических заданий; 

оптимальное сочетание контроля и оценки педагогом деятельности 

обучающихся с самоконтролем и самооценкой обучающихся; 

 создание на уроке (занятии) благоприятного морально-психологического 

климата. 

 

IV. Организация познавательной деятельности учащихся:  

 

• определение уровня сформированности знаний и умений у учащихся (на уровне 

конкретно-чувственных представлений, понятий, обобщающих образов, "открытий", 

формулирования выводов);  

• опора на психологические закономерности формирования представлений, понятий, 

уровней понимания, создания новых образов в организации мыслительной 

деятельности и воображении учащихся;  

• планирование приемов и форм работы, обеспечивающих активность и 

самостоятельность мышления учащихся (система вопросов, создание проблемных 

ситуаций, разные уровни проблемно-эвристического решения задач, использование 

задач с недостающими и излишними данными, организация поисковой и 

исследовательской работы учащихся на уроке, создание преодолимых 

интеллектуальных затруднений в ходе самостоятельных работ, усложнение заданий с 

целью развития познавательной самостоятельности учащихся);  

• руководство повышением уровня понимания (от описательного, сравнительного, 

объяснительного к обобщающему, оценочному, проблемному) и формированием 

умений рассуждать и умозаключать;  

• использование различных видов творческих работ учащихся (объяснение цели 

работы, условий ее выполнения, обучение отбору и систематизации материала, а 

также обработке результатов и оформлению работы);  

 

 v. В работе можно использовать правила успешного проведения урока: 



1. Быть собранным, чётко и ясно ставить задачи перед учащимися, соблюдать логику 

изложения материала. 

2. Быть доброжелательным, не оскорблять учеников, не возмущаться их незнанием 

или непониманием. Помнить, что, если большинство учащихся , чего-либо не знает 

или не понимает, то ошибку надо искать в способах организации их деятельности. 

3. Не перебивать ученика, дать ему договорить. Нечёткий ответ может быть 

следствием неясного вопроса. 

4. Задания и  инструктаж давать чётко, кратко, с обязательным выяснением того, как 

ученики поняли требования. 

5. Пристально следить за тем, как учащиеся слушают учителя. Потеря внимания – 

сигнал о том, что надо изменить темп, повторить изложенное или включить в ход 

урока дополнительный материал. 

6. Помнить, что показателем внимания могут быть активное слушание, 

сосредоточенность на задании. 

7. Экономить время, вовремя начинать и заканчивать урок, не допускать длительных 

проработок учащихся (внешний и внутренний порядок урока). 

8. Добиваться выполнения каждого своего требования. Ни одно требование на уроке 

не должно быть просто продекламированным! (важность проверки домашнего 

задания). 

9. Темп урока поддерживать интенсивным, но посильным для большинства. 

10. Стимулировать вопросы учащихся, поддерживать их инициативу, одобрять их 

активность и осведомлённость. 

 

Психологические требования к уроку: 

1. Развитие различных видов мышления, памяти, внимания. Реализация принципов 

развивающего обучения.  

2. Учет уровня развития  психологических, индивидуальных особенностей учащихся.  

3. Развитие познавательных интересов, других положительных мотивов учебно-

познавательной деятельности.  

4. Формирование потребности в знаниях, готовности и умений самообразования.  

5. Развитие способностей учащихся, в том числе творческих.  

6. Обеспечение условий продуктивной учебно-познавательной деятельности учащихся 

(проблемные методы обучения, поисковая и исследовательская деятельность и т.п.).  

7. Организация и обогащение опыта общения, отношений, сотрудничества.  

8. Формирование научного мировоззрения, основ базовой культуры личности.  

9. Создание комфортной психологической атмосферы, гуманные взаимоотношения 

между педагогом и учащимися, соблюдение учителем педагогического такта и т.п. 

 


