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Факторы, повышающие эффективность учебного занятия. 

«Урок-это зеркало общей и 

 педагогической культуры учителя,  

мерило его интеллектуального богатства,  

показатель его кругозора, эрудиции». 

В.А.Сухомлинский 

Учебное занятие является основной формой организации  учебного 

процесса. Качество подготовки специалистов в учреждениях среднего 

профессионального образования во многом зависит от преподавателя и его 

подготовки к занятию. Основными критериями эффективности учебного 

занятия являются: постановка чёткой цели, заинтересованность и активность 

студентов, прогнозирование результата занятия, насыщенность, обратная 

связь, доступность объяснения, самостоятельность и   творчество студентов, 

деятельность преподавателя, деятельность студента и постоянное диалоговое 

взаимодействие студент – преподаватель. 

Сегодня я расскажу о том, как сделать занятие эффективным. 

Эффективным – значит результативным и для студента и для преподавателя.  

Современное занятие требует специальных форм организации. 

Центральной формой сегодня является учебный диалог.   Для осуществления 

диалога важно создать: 

 диалогические отношения, то есть  отношения несовпадающих 

смысловых позиций; поэтому основу диалога составляет поиск 

способа решения проблемы, когда участники могут высказывать 

предположения, отстаивать собственную точку зрения; 

 коммуникативную ситуацию; 



 комфортные условия обучения, при которых обучаемый чувствует 

свою успешность и интеллектуальную самостоятельность. 

  Занятие, организованное  как диалог, должно иметь особую структуру. 

Гибкость структуры нетрадиционного занятия заставляет педагога искать 

активные методы обучения, в основе которых лежит диалог. Например, 

перед выполнением лабораторной работы провожу беседу о предстоящем 

эксперименте, о предполагаемом результате работы. 

  При проведении лабораторных и практических занятий использую в 

своей работе групповые формы обучения. Обычно группа состоит из 

сильных и слабых студентов, что позволяет находиться студентам в диалоге, 

даёт возможность обратиться за помощью, такая форма организации имеет 

девиз: «Все обучают каждого, и каждый обучает всех». 

 Для успешной организации занятия важна подготовка преподавателя. 

Чтобы  урок был  эффективным,   при  подготовке  к  нему  необходимо 

провести  диагностику, прогнозирование и проектирование. 

Этап диагностики предполагает: самоанализ предыдущего занятия и 

определение  конкретных условий, в которых придётся реализовывать план.  

Этап прогнозирования – это своеобразное проигрывание 

преподавателем возможных событий на занятии. 

Этап проектирования включает в себя  следующие функции: 

планирование, организацию, контроль. 

Проектирование состоит из нескольких последовательных действий: 

это замысел,  формулирование целей урока (дидактической, воспитательной, 

развивающей), затем отбор содержания учебного занятия; обдумывание 

обратной связи (по различным каналам) и завершает подготовку так 

называемый этап воплощения. Грамотно организовать занятие возможно 

только в том случае, если проведён анализ предыдущих; в этом случае 

сценарий будет последовательным, логичным, студенты быстро 

адаптируются в данной учебной ситуации. 



Таким образом, учебное занятие – это динамическая структура, в 

которой сочетаются заданный алгоритм и творчество преподавателя. 

Результативность, то есть эффективность занятия, находится в прямой 

зависимости от умения его сконструировать, но не просто методически 

правильно выстроить его этапы, а создать сценарий занятия, в котором 

интересно участвовать и преподавателю и студентам.  

В настоящее время общие и профессиональные компетенции в 

образовании выступают как результат образования. Компетентностный 

подход в образовании предполагает не усвоение информации, а освоение 

студентами различного рода умений, позволяющих им в будущем 

действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и 

общественной жизни.  Причём особое значение придаётся умениям, 

позволяющим действовать в новых или проблемных ситуациях. Таким 

образом, компетентностный подход является усилением прикладного,   

практического характера образования в СПО.  

Принципиально меняется позиция преподавателя. Его главной задачей 

становится мотивировать студента на проявление инициативы и 

самостоятельности. Фактически он создаёт условия, «развивающую среду», в 

которой становится возможным выработка каждым студентом на уровне 

развития его интеллектуальных  и прочих способностей, определённых 

компетенций в процессе реализации им своих интересов и желаний, в 

процессе приложения усилий, взятия на себя ответственности и 

осуществления действий в направлении поставленных целей.  

Организация адекватного взаимодействия на уроке, активные формы 

проведения учебного занятия выступают как фактор повышения 

эффективности обучения. 

  



В своей работе особое внимание уделяю технике проведения занятия: 

урок должен быть эмоциональным, вызвать интерес к учению и воспитывать 

потребность в знаниях; темп и ритм урока должны быть оптимальными, 

действия преподавателя и студентов завершенными;  необходим полный 

контакт во взаимодействии преподавателя и студентов; должны соблюдаться 

педагогический такт и педагогический оптимизм;  на уроке должна 

доминировать атмосфера доброжелательности и активного творческого 

труда;  по возможности следует менять виды деятельности обучающихся, 

оптимально сочетать различные методы и приемы обучения;  преподаватель 

должен обеспечить активное учение каждого студента.  

Особое внимание уделяю организации внеаудиторной самостоятельной 

работы. Задания разнообразные: решение разноуровневых задач,  

составление презентаций, оформление лабораторных работ с чёткой 

формулировкой вывода, подготовка сообщений об известных учёных-

химиках и их открытиях и т.д. 

По окончании занятия необходимо провести самоанализ: достигнута ли 

цель, как студенты восприняли материал, все ли были включены в работу, 

какие активные формы и методы обучения применялись, какие ошибки в 

организации  были допущены. Самоанализ позволит эффективно 

подготовиться к следующему занятию с учётом недочётов. 

 


