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1. Дети входят 
в кабинет по 

звонку

    Учителя объясняют данную
  ситуацию необходимостью

 ,  проветрить кабинет обеспечить
 , безопасность школьников

   . подготовить кабинет к уроку

     3 Достаточно впустить детей за
  ,   минуты до звонка что позволит

 .сэкономить время



2. Проверка 
отсутствующих

    Данное действие педагоги
  мотивируют необходимостью

   отметить отсутствующих для
     порядка или с целью организации

    им помощи по усвоению
 . пропущенного материала

   Практика доказала
 ,   эффективность рапортичек а о

   прядке отработки пропущенного
   материала учитель может

    . объявить в начале учебного года
   – Выяснять причины отсутствия

  .работа классного руководителя



3. Поиск 
дежурных и 
приведение 
кабинета в 

порядок

    Данные действия должны
  .  осуществляться на перемене Этот

    пункт необходимо включить в
   общешкольные требования к

. дежурству



4. Выяснение 
причин 

опозданий 
обучающихся 

     Никакой практической пользы для
     .достижения целей урока в этом нет

    Опоздавшим можно предложить
  . внеочередную проверку заданий

   Воспитательные беседы следует
     проводить на классных часах и
.переменах



5. Выяснение 
причин 

неготовности к 
уроку       Это не помогает учащимся обрести

 .  необходимые знания Отсутствие
     учебника или тетради учитель может

    устранить без отрыва от
.производства



6. Гадание 
над 

журналом

 «    ?»…  Кто пойдёт к доске Это
   откровенное издевательство над

  ;  детьми и временем показатель
,    того что учитель плохо

 .спланировал урок



7. Вызов для 
ответа 

неподготовленны
х детей

 и     . ли не умеющих хорошо говорить
    Призывать к выступлению такого
 – . школьника неэффективно

    Ребенок предстает перед классом
   ,    не с лучшей стороны что влияет на
 ,     его самооценку так и на его

    .отношение к учителю и предмету



8. Требование 
вставать для 

произнесения 
реплики

    Стоя произносятся небольшие
.     монологи Вставать для одной реплики

–   .расточительно по времени



9. Опрос 
содержания , 

которое не будет 
использовано на 

текущем уроке

    , Опрос или повторение вопросов
      которые не относятся к теме урока

    . не работают на достижение целей
     В то же время сопутствующее

   повторение давно изученного
  материала повышает

 .эффективность урока



10. Любая 
деятельность, 

результат 
которой не 
проверяется

     В данном случае нарушаются
  элементарное требование

    дидактики к реализации приёмов
 : образовательной деятельности

вопрос –   деятельность обучающихся
–   .проверка результатов выполнения



11. Включение 
дополнительной 

информации 
отсутствующей в 
образовательной 

программе

   Это свидетельствует
 ,   о том что учителем

   не осуществлён отбор
 . учебного материала

 Второстепенный
  материал поглощает

,  время необходимое
   для отработки знаний

  и способов
, деятельности

  указанных в
 образовательной

.программе



12. Экономия 
времени на 
отработку 

обязательного 
содержания 
программы

   –  Рациональный выход качественно
    отработать меньший по сравнению

   с запланированным объемом
    программных знаний и способов
. ,   деятельности Задачи которые не

    , были решены на данном уроке
    должны быть решены на

.     следующем Не следует задавать их
     в качестве домашнего задания для

 .самостоятельной проработки



13. Отсутствие 
чётких 

инструкций при 
организации 
деятельности

    Чем чётче сформулировать
,    задание тем меньше времени

      требуется на его выполнение и тем
 .качественнее результат



14. Запись в 
тетради 

информации, 
которая есть в 

учебнике

   ,  Более эффективны схемы которые
    можно использовать в качестве

    зрительных опор при устных
 . объяснениях учащихся



15.Вычерчивание 
сложных схем и 

таблиц
   ,  Это отнимает время предназначенное

   . для достижения целей урока
  Технологические карты уроков, 

    содержащие графические заготовки и
  чёткие инструкции выполнения, 

   позволяют значительно экономить
.время



 16. Когда урок 
превращается в 
мультимедийное 

шоу 

Не нужно становиться 
заложником красивых слайдов и 
впечатляющих обучающих 
видеороликов. Мы теряем 

минуты драгоценного 

педагогического общения, 

внезапного «прозрения» 

учеников и познания ими нового.



17. 
Монотонный 

урок

 Когда весь урок выдержан в одном 

темпе. Если темп урока низкий, то 

ученики если не уснут, то потеряют 

всякий интерес к занятию. Если весь 

урок выдержан только в высоком 

темпе, — гарантирована быстрая 

утомляемость учеников. 



Может утомить 
ребят и 

выполнение лишь 
одной учебной 

задачи в течение 
всего занятия



18. Отсутствие 
новизны 

  Учащиеся скучают на уроке и 

выбирают, на какую руку 

облокотиться, чтобы спать с 

открытыми глазами и умным видом.



19.Неумение 
определить идею 
урока, конкретные 

дидактические 
задачи для учителя 
и учебные задачи 

для учащихся

  -  Отсюда отсутствие
   организующей идеи на

,  , уроке его аморфность
:  расплывчатость сказано

,     – много а в чем суть
.непонятно



20.Недостаточная 
детализированнос

тъ техники 
проведения  

учебного занятия 

 Составляя план урока, некоторые 

учителя не детализируют 

процедуры обучения: кто будет 

писать на доске, за доской, как будет 

осуществляться проверка, какие 

ошибки могут быть допущены, какими 

умениями должны овладеть учащиеся 

при выполнении определенного 

упражнения и т.д.  Это приводит к 

тому, что цели урока не достигаются, 

учащимся непонятно, как делать, а 

время урока теряется.  



21.Ученики 
работают в 
группах без 

индивидуальной 
подотчетности

 Учитель разбил класс на группы, в 

которых ученики не знают своих задач 

и обязанностей. Одни ученики быстро 

берут на себя функции лидеров, а 

другие бездельничают.



22. Запись 
домашнего 
задания под 

диктовку

 Домашнее задание учитель 

записывает в электронный журнал, а 

соответственно оно отражается в 

дневниках учащихся, даёт 

индивидуальные задания.

  На этапе постановки домашнего 

задания педагог поясняет способы 

выполнения, предлагает выбор по 

степени трудности и т.д.



23.Не 
продуман этап 

рефлексии в 
конце урока

 Учитель недостаточно владеет  

техникой проведения этого этапа 

урока. 

 Иногда происходит потеря времени 

урока при использовании приёмов  

«для эффектного конца занятия», 

т.е. подлинный смысл назначения 

этого этапа урока стирается за 

внешним антуражем.



Таким образом, нацеленность 

совместной деятельности 

учителя и обучающихся на 

достижение целевых установок 

урока обеспечивает резерв 

времени, необходимый для их 

реализации. 



Надеемся, что 
наши советы 
помогут не 
терять время 
на уроке
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