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Цель:  

 Осмыслить заново понятие «эффективность». 

 Проследить эффективность каждого этапа занятия. 
 

Слово «эффективность» в переводе с латинского – «эфектос» – означает 

выполнение действий, результат, следствие каких-либо действий. Я думаю, что 

мы сегодня постараемся работать эффективно и действенно. Вся деятельность 

педагога строится через занятие.  

Как бы мы ни изощрялись, урок, придуманный Яном Амосом Коменским 

400 лет назад, остается! Давайте вспомним его основные моменты. 

Необходимо работать над эффективностью занятия, но возникает вопрос: 

Как? На что в первую очередь обратить внимание? 

 

Работа в малых группах по эффективности занятия.  
В каждой группе выбрать секретаря, который будет записывать все 

высказывания членов групп на листе фломастером и по окончании обсуждения 

вывесит свой лист на стенде.  

Получен веер ответов об эффективности занятия. Приведем некоторые 

наиболее яркие из них: 

Эффективность: 

 конкретность поставленной цели и задачи; 

 заинтересованность педагога и учеников; 

 результативность; 

 качество материала; 

 формирование умения и навыков; 

 разнообразие методов; 

 эмоциональная подача материала; 

 индивидуальная работа; 

 выбор типа занятия; 

 прогнозирование результата занятия; 

 учебные возможности ученика; 

 мастерство; 

 умение общаться; 

 доступность; 

 активная работа учащихся; 

 результаты; 

 самостоятельность учащихся; 

 творчество; 

 индивидуальная работа; 

 ТСО; 

 сотрудничество; 

 эмоциональная атмосфера; 



 насыщенность занятия; 

 цель: умение поставить и добиться ее на практике; цель – результат; 

 обратная связь; 

 работа; 

 наибольший результат; 

 наименьшие «затраты»; 

 педагогическая находка педагога; 

 умение дать – умение взять; 

 заинтересованность, доступность; 

 личность педагога; 

 взаимодействие педагога и ученика; 

 умение мыслить; 

 сотрудничество педагога и ученика; 

 стиль общения; 

 достижение целей; 

 толчок к поиску. 

Обсуждение  закончено. Все группы вывешивают плакаты. Подводится итог 

обсуждения. 

 

Работа в малых группах по цели занятия.  
Получен веер ответов о цели занятия. Приведем некоторые наиболее яркие 

из них. 

Педагог для себя всегда ставит цель. Ученику эта цель может не 

сообщаться, но создаются условия, при которых ученик сам выводит цель 

занятия. Цель зависит от содержания занятия, уровня профессионального 

мастерства педагога, от типа занятия, от методов и форм работы, от уровня 

группы и возможностей учащихся. Большую роль играют интуиция, личность 

педагога, владение им ситуацией на занятии, наличие у него психологических 

знаний. 

Цель должна быть посильной. 

Каждый этап занятия может иметь свою цель. 

Педагог ставит цель: для себя (программа-максимум); 

 для детей (программа-минимум). 

При постановке целей следует обращать внимание на следующее: 

 Проблемность материала. 

 Наглядность. 

 Воздействие на эмоции и чувства. 

 Стиль общения. 

 Применение учащимися знаний на практике. 

 Развитие способностей учащихся. 

 Содержание материала. 

 Интеллектуальные способности учащихся. 

 Совокупность решений множества задач. 



 Ожидание результата. 

По окончании обсуждения выступают группы. Подводятся итоги 

обсуждения. 

 

Работа в малых группах по видам организации деятельности учащихся 

на занятии.  
Получен веер ответов о видах организации деятельности учащихся на 

занятии. Приведем некоторые наиболее яркие из них: 

 лекция; 

 дискуссия; 

 ролевая игра; 

 путешествие; 

 пресс-конференция; 

 КВН; 

 «взятие крепости» (игра); 

 беседа, ответы на вопросы педагога; 

 конспектирование; 

 групповая работа; 

 работа в парах; 

 творческие задания; 

 самостоятельная работа; 

 составление плана, рецензии, конспекта, отзыва, реферата; 

 эксперимент; 

 опыты; 

 работа с картами, таблицами, диаграммами; 

 дидактический материал; 

 работа с иллюстрациями; 

 составление кроссвордов; 

 исследование; 

 музыкальная пауза; 

 фронтальный опрос; 

 совместная деятельность по достижению цели занятия; 

 взаимопроверка, самопроверка; 

 аукцион идей; 

 тестирование; 

 практическая деятельность. 

Обсуждение  закончено. Подводится итог обсуждения. 

 


