
Цели урока 

Постановка целей урока - сложная задача для молодого учителя, особенно если он не очень 

внимательно слушал лекции в университете. Вообще-то правильно говорить цели на уроке. Так 

более грамотно. 

Цели урока бывают четырех видов: образовательные, воспитательные, развивающие и 

коррекционные. 

Образовательные цели урока 

Вы пишите, что пройдете на уроке (конкретно): факты, события, термины, даты. 

Пример: 

На основе анализа фактов... подвести учащихся к пониманию того, что... 

Обеспечить освоение учащимися следующих фактов..., понятий..., идей..., терминов... 

Выявить и осмыслить причины..., сущность..., значение... 

Воспитательные цели урока 

Это - эмоции, чувства, убеждения, отношение 

Пример:  

Способствовать формированию чувств..., или эмоций, показав ... 

Вызвать у школьников.... отношение ... 

Укрепить взгляд в том, что... 

Воспитание бывает разным: нравственное, патриотическое, эстетическое, трудовое воспитание и 

т.д. 

Развивающие цели урока 

Делятся на две категории: 

Развитие мышления (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение) 

Навыки-умения (речь, память, воображение, чтение, составление плана, хронология, конспект, 

работа с картой) 

Пример: 

С целью развития умения... организовать систему познавательных заданий... 

Организовать самостоятельную работу учащихся по развитию... с помощью вопросов и заданий... 

используя... формы деятельности 

Как сформулировать цель урока? 



Исходя из современных научных представлений об уроке, его цель носит триединый характер и 

состоит из трех взаимосвязанных, взаимодействующих аспектов: познавательного, развивающего 

и воспитывающего. 

 

Учитывая это, во многих методических разработках можно встретить следующие формулировки 

целей урока: "Познакомить..."; "Рассказать..."; "Дать представление...; "Развить..."; "Воспитать...". 

Но можно ли их считать целями урока? Давайте вместе подумаем над этим вопросом. 

 

Цель деятельности педагога – это его познавательное стремление, осознанное решение изменить 

степень обученности, воспитанности и развитости учащихся. В связи с этим учитель обеспечивает 

или создает условия для данных изменений. Цели урока должны быть максимально 

конкретными, чтобы при подведении итога урока мы могли обоснованно ответить на вопрос 

"Достиг ли урок поставленной цели?". 

 

Попробуем конкретизировать цели урока. 

 

Цель обучения предполагает формирование у учащихся новых понятий и способов действий, 

системы научных знаний и т. п.  

 

Например, ее можно конкретизировать следующим образом: 

- обеспечить усвоение учащимися закона, признаков, свойств, особенностей ...; 

- обобщить и систематизировать знания о ... 

- отработь навыки (указать какие); 

- устранить пробелы в знаниях; 

- добиться усвоения учащимися понятий (каких?). 

 

Цель воспитания предполагает формирование у учащихся определенных свойств личности и черт 

характера. Но можем ли мы с вами за один урок решить воспитательную цель? Можем ли 

проверить, что к концу урока мы у учащихся воспитатели или сформировали те или иные 

личностные качества ребенка? Наверное нет. Поэтому цель воспитания предлагаю 

формулировать следующим образом: "Создать (или обеспечить) условия для ...". Вот тогда при 

подведении итогов мы сможем определить, достигнута ли поставленная цель или нет. 

 

Цель развития предполагает в основном развитие на уроке психических качеств учащихся: 

интеллекта, мышления, памяти и внимания, познавательных умений. В данном случае нужно 



поступать так же как и с целями воспитания, т.е. формулировку цели начинать со слов "создать 

(или обеспечить) условия для развития ...". Ведь очень трудно определить, развили ли мы у 

обучающихся память или внимание. А так урок будет развивающим поскольку на уроке были 

созданы условия для развития познавательных процессов. 

 

Задачи - это шаги по достижению поставленной цели. К задачам урока относятся: организация 

взаимодействия; усвоение знаний, умений, навыков; развитие способностей, опыта творческой 

деятельности, общения и др. Задачи урока нужно формулировать так, чтобы было видно, 

посредством чего достигались поставленные цели урока. 


