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В данной статье рассмотрены дидактические материалы, которые необходимы для про-

ведения современного урока ингушского языка. Поэтапно расписана структура урока. Пред-
ставлены наиболее продуктивные методы обучения. 
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На уроках учитель должен приводить такой дидактический материал, который расширял 

бы круг знаний учащихся о различных сторонах действительности, политической, хозяйственной, 
общественной, культурной жизни нашего народа и других народов, идущих по правильному пути 
преобразования своей жизни и трудящихся стран всего мира, ведущих борьбу за мир. 

Реализуя все сказанное, учитель должен всячески избегать педагогической ошибки. 
Хороший урок закладывается задолго до его проведения. Успешность преподавания зави-

сит от качества подготовки к уроку и от того, насколько глубоко удаётся учителю проанализиро-
вать его результаты. 

Многие исследователи называют процесс подготовки к уроку творческой лабораторией 
учителя [3]. Какова же эта лаборатория? 

Первый этап подготовки к уроку – прежде всего это методологическая подготовка. Она за-
висит от глубины знаний учителя, его мировоззренческих позиций, идейной убежденности в об-
ласти образования и воспитания молодого осознания своих задач поколения, широты политиче-
ской ориентации, от знаний актуальных проблем внешней и внутренней политики нашего госу-
дарства. При подходе к уроку с позиций современных требований перед учителем выдвигаются 
задачи по реализации определенных идеологических требований в процессе преподавания: во-
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оружить учащихся глубокими и прочными знаниями основных положений мировоззрения, приви-
вать иммунитет против чуждых взглядов, воспитывать активных борцов за мир и против негатив-
ных явлений, осуществлять тесную связь обучения с жизнью и практикой. 

Чтобы осуществлять эти требования, учитель должен постоянно совершенствовать свою 
идеологическую подготовку. 

Второй этап подготовки к уроку можно назвать общепедагогическим. Педагогика и теория 
обучения содержат ряд общих положений, осознание которых позволяет учителю успешно стро-
ить свой урок. Это прежде всего знание общепедагогических принципов и принципов дидактики. 

Третий этап подготовки к уроку – это анализ содержания учебного материала, который 
может быть проведен с двух точек зрения: общедидактической и научно-методической. 

Дидактический уровень анализа учебного материала, сообщаемого учителем на уроке, со-
четает в нем разные виды знаний. Знания представляют собой осознанную, воспринятую и за-
фиксированную в сознании объективную информацию об изучаемых объектах действительности 
и являются результатом усвоения разных компонентов социального опыта, знания бывают неод-
нородны: 

1) конкретные представления о предмете, явлениях и их признаках, знания конкретных 
фактов; 

2) понятия (конкретные и общие), которые выступают в форме названий и терминов и от-
ражают существенные признаки изучаемых явлений или части речи; 

3) правила, законы; 
4) теория 
5) оценочные знания [4]. 
Учитывая эти общие позиции, учитель приступает к отбору учебного материала для кон-

кретного урока. Но урок лишь одно из звеньев процесса обучения. Поэтому, готовясь к уроку, 
следует, прежде всего, определить его место в системе других предметов, иметь с ними связь. 

Четвертый этап подготовки к уроку – непосредственный сбор материала и организация его к 
уроку. Опытные учителя постоянно собирают материал к урокам, и в этой работе нет мелочей [2].  

С первого года своей педагогической деятельности следует приступить к созданию своего 
собственного «информационного центра». Основы его – учебники и учебные пособия (научные, 
методические). Итак, «собственный информационный центр» делится на: 

а) дидактический материал, систематизированный по проблемам, а проблемы рассортиро-
ваны по классам или категориям, где ведется преподавание; 

б) непосредственное описание отдельных уроков; 
в) развлекательный материал для дополнительной работы с учениками (игры, ребусы, кар-

точки с грамматическим заданием, демонстрационные приборы и др.); 
г) картотеку дидактических средств с перечнем по разделам грамматики, по темам и от-

дельным урокам, необходимым для использования демонстрационных приборов, картин, таблиц 
схем грамматического разбора, диафильмов и т. д.; 

д) библиографическую картотеку по ингушскому языку разных научных публикаций по языку, 
по психолого-педагогической литературе, по методологии и методике ингушского и русского языков.  

Систему хранения учета и поиска материала полезно продумать с самого начала. Можно 
делать выписки по темам или, пользуясь современной техникой, сосредотачивать этот материал 
в фотокопиях, дисках. 

Возможностей сбора необходимой информации для уроков много. Важно делать это по-
следовательно и четко [1]. 

Пятый этап подготовки к уроку – создание плана урока. План урока является документом, 
хранящим наши раздумья, наш опыт, добытую нами информацию. Составление плана помогает 
обдумать будущее занятие, выстроить материал в определенной логике, отобрать наиболее яр-
кие факты, убедительные примеры, иллюстрирующие основные идей урока. 
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План урока не только организует содержание учебного материала по языку в четкие струк-
турные единицы, но и направляет работу учителя на уроке, позволяет умело распределить вре-
мя, интересно использовать его на уроке. 

Составляя план будущего урока, необходимо четко определить цель урока, перечислить 
оборудование и иллюстративный материал, которые нужно использовать; фиксировать новую 
тему и, наконец, подробно определить ход урока. При записи хода урока необходимо делить тет-
радь или лист пополам: в одной половине отмечаются действия учителя, а в другой – учеников. 

При подготовке к уроку, приступая к планированию, учитель осуществляет мысленный вы-
бор методов и приемов обучения. 

При создании плана урока учитель решает вопрос о выборе наиболее эффективных мето-
дов обучения. Методы обучения в дидактике определяются как способы совместной деятельно-
сти учителя и учащихся, направленные на достижение целей образования [5]. 

Каждый метод обучения нацелен на решение определенной дидактической задачи и явля-
ется носителем всех функций обучения: образовательной, развивающей, воспитывающей. 

Методы обучения – это прежде всего инструменты деятельности учителя, которые приво-
дят в действие все внешние и внутренние ресурсы учебного процесса (цели, содержание, сред-
ства обучения и т. д.), обеспечивая достижение общих целей образования. 

Выбор методов обучения учителем определяется посредством знания качественных 
свойств каждого метода. 

Планирование урока – дело творческое и индивидуальное, т. е. нет, и не может быть при 
разработке плана определенных стандартов. И тем не менее, в плане урока должны быть неиз-
менные, обязательные части: тема урока, его цель, оборудование, ход урока, отражающий со-
держание изучаемого материала и характер взаимодействия учителя и учащихся, домашнее за-
дание. У каждого учителя вырабатываются определенные алгоритмы планирования, помогаю-
щие ему наилучшим образом подготовиться к уроку. 

Шестой этап подготовки к уроку – это психологическая подготовка к уроку. Труд учителя не 
случайно сравнивают с искусством актера. Как актер входит, вписывается в образ перед спектак-
лем, так и учитель настраивается на урок. Поэтому создание у себя определенного психологиче-
ского состояния также входит в процесс подготовки к уроку.   

При подготовке к уроку надо вспомнить об учениках класса, о психологических особенно-
стях учащихся, как индивидуальных, так и групповых. Точнее, создаем определенный положи-
тельный эмоциональный настрой. Очень важна оптимистическая направленность на успех, ма-
жорный тон. 

Очень важно, чтобы учитель заранее настроился, приходил на урок собранным, требова-
тельным, доброжелательным и уверенным в успех урока. Итак, охарактеризовали все особенно-
сти урока, осознали идеологические и общепедагогические требования к уроку, овладели содер-
жанием, определили его место в системе учебного процесса, написали план урока и психологи-
чески готовы к его реализации. 

Урок таит в себе много резервов повышения его эффективности, оптимизации всех его ос-
новных элементов. Поэтому советы по проведению урока лучше всего систематизировать по 
группам, связанным с поиском путей его совершенствования. 

Один из первых путей – умелое распределение времени на уроке. Расход времени в свою 
очередь тесно связан со структурой урока, его упорядоченностью, организацией. Каждая струк-
турная единица, будь то постановка целей и задач перед учащимися, изучение уровня их знаний, 
сообщение им нового материала, выполнение учащимися практических заданий, их самостоя-
тельная работа и т. д., соотносится с определенными временными рамками. 

Исходя из дидактических задач, уровня готовности учеников, собственных особенностей 
преподавания, учитель может варьировать структурные части урока, не теряя его целостности, 
его логической стройности. 
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Ingush language. The structure of the lesson is phased out. The most productive teaching methods are 
presented. 
 
Key words: Ingush language, lesson stages, didactic material, lesson plan, teaching methods. 
 


