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Мудрое распределение времени есть основа для деятельности.  

Я. Коменский 

       Учитель, как организатор процесса обучения, постоянно сталкивается с 

проблемой эффективности, которая зависит и от сложности задач, решаемых им, и от 

содержания учебного процесса, и от темпа обучения, и от выбора педагогом методов, 

средств, форм обучения, и от степени самоорганизации учащихся на учебном 

занятии. В связи с этим для учителя становится особенно важным овладение 

механизмами организации учебного процесса. 

        С психологической точней зрения оптимизация — это интеллектуально-волевой 

акт принятия и осуществления наиболее рационального решения определенной 

учебно-воспитательной задачи, имеющий такой алгоритм: принятие–выбор 

вариантов решения от двух и более–осознание необходимости выбора в конкретных 

условиях– сокращение вариантов до двух– их сравнение и выбор наилучшего 

варианта–принятие оптимального варианта как единственного и внедрение его в 

практику. 

     Методологическую основу оптимизации составляют системный подход, при 

котором принятие решения осуществляется с учетом всех закономерных связей 

между компонентами системы, и опора на выделение главного звена в деятельности. 

     Оптимизация обучения реализуется за счет следующих принципов:  

– развивающего обучения;  

– разумного сочетания методов обучения; 

– разумной организации «детской жизни» (С.Т. Шацкий), 

– интенсификации. 

       Оптимизация строится на личностном принятии преподавателем необходимости 

поиска наилучшего варианта, отхода от шаблона в педагогических действиях, а также 

на развитии самостоятельности и творческом подходе к делу. Оптимизация 

обусловлена особенностями учебно-воспитательного процесса, направленного на 

взаимосвязь обучения, образования, воспитания и развития, а также 

взаимозависимостью процессов преподавания и обучения, которая строится на 

комплексном использовании педагогом целей, содержания, методов, средств и форм 

обучения. 

Как этого достичь?  



Ответ очевиден, свести время бездействия учащихся на уроке к минимуму, перенести 

акцент на активное изучение иностранного языка. Мною создан банк приемов и 

средств для активизации учащихся, концентрации их внимания на уроке. Предлагаю 

несколько лайфхаков плодотворного взаимодействия учителя и учеников с 

описанием приемов работы. 

Эти приемы можно применять как в начале урока, чтобы успокоить учеников, 

настроить их на работу, так и для переключения их внимания. 

 

10 лайфхаков эффективной оптимизации обучения 

 

1. Начинайте урок с разминки 

Классическая разминка: прошу учащихся найти ошибки в тексте, написанном на 

доске. Но вместо того, чтобы попросить их работать молча и в одиночку, а затем 

спросить в классическом форме "вопрос-ответ" по одному ученику (а другие не 

слушают), использую сочетание сотрудничества и конкуренции, исключая 

возможность появления простоя. Разбиваю всех учеников на команды из трех 

человек и прошу их работать вместе и поднять руку, когда они думают, что они 

нашли все ошибки. После первого сигнала от команды, даю еще немного времени. На 

счет «три»  все команды на пальцах показывают количество ошибок, которые они 

нашли в работе. Команда, нашедшая больше ошибок, объясняет свои ответы, пока 

другие команды не согласятся (вежливо) или пока они не закончат. 

2. Используйте движение 

Самый простой способ разрядки, в младших классах– игра на внимание “Simon 

says”. Поскольку большинство детей находят это веселым, легко контролировать их 

всеобщее участие, это может стать одним из любимых способов для концентрации 

внимания учеников. 

В начальных классах можно сопровождать чтение стихов отбивая ритм 

отстукиванием карандаша по парте. Можно добавить топот ногами или хлопки 

ладошами с партнером, чтобы создать разнообразие. В средних классах создайте 

ритм щелканьем пальцами или хлопками, который вы задаете, а они вторят. Меняйте 

ритм и рисунок с интервалом в 15-20 секунд, чтобы они были внимательны и 

присоединились. 

3. Применяйте элемент неожиданности/загадки 

В начале урока для концентрации внимания и настроя на работу можно 

использовать такое задание, которое может подойти для работы в разных классах. На 

экране покажите часть фотографии/картинки (вторая часть которой скрыта), 

попросите учеников отгадать, что скрыто на второй части. Как варианты данного 

задания, можно использовать масштабное изображение части знакомого предмета, 

попросить угадать что это такое; показать забавное фото и попросить придумать 

слоган или заголовок к нему.   



4. Используйте сменные динамичные пары 

Данный прием называется “a cup of conversation” (чаша беседы), в чашу или 

коробку помещаете полоски бумаги с проблемными темами/вопросами для 

обсуждения. Хорошо работает данный прием на стадии закрепления материала, когда 

у учащихся есть уже есть представление о теме. Учащихся нужно разделить на 

группы под №1 и №2. Участники под №1 по очереди берут из чаши по одному 

вопросу и выбирают напарника для беседы из участников под номером №2. Прочитав 

вопрос, полоска бумаги возвращается в чашу, а пары обсуждают проблему в течение 

2 минут. Затем участники №2 берут листки с вопросами из чаши и выбирают нового 

собеседника из первых номеров, обсуждают проблему в течение 2 минут. 

5. Используйте быструю запись, когда требуется тишина и рефлексия учеников  

Когда ученики устали или нужно их успокоить после активной работы, 

попросите их сделать quickwrite или короткое письменное сообщение. Дайте им 

возможность написать "Что было самым интересным?" "Что вызвало затруднение?" 

"Что было самым понятным?" "Что было скучным?" "Что действительно заставило 

Вас задуматься о ….?" Заранее договоритесь с учениками использовать зеленую (или 

другого цвета) ручку, чтобы выделить одну запись в неделю, которую вы 

гарантируете прочитать.   

 6. Учите четким инструкциям и таймингу 

       Очень важно научить учеников быть внимательными, когда вы даете инструкции. 

Прежде чем начинать говорить, крайне необходимо добиться абсолютной тишины, 

полного внимания и всех пяти глаз на вас (два глаза на лице, два глаза на коленях и 

глаз в сердце). Важно научить учеников правилу «детальных ожиданий» SSLANT: 

Smile (улыбнись), Sit up (сядь ровно), Listen (слушай), Ask (спрашивай), Nod (кивай), 

когда вы понимаете, и Track the speaker (следи за говорящим). Чтобы добиться 

всеобщей ответственности за понимание того, что вы говорите, дайте понять, что вы 

никогда не будете повторять свои инструкции дважды. 

Всегда четко определяйте количество времени, отведенное на выполнение задания. 

Используйте песочные часы! 

7. Используйте «кубок справедливости», чтобы удерживать внимание учеников 

Для создания в классе благоприятной атмосферы, поощряющей учеников к 

разговору, и в то же время не превращать фронтальную работу в рутину, использую 

“cup of fairness”/кубок справедливости. Я попросила каждого ученика написать его 

имя на деревянной палочке (можно палочке для мороженного) и поместила их в 

стакан. Время от времени я достаю стакан, чтобы держать учеников в тонусе, 

вытягиваю любую палочку, чтобы выбрать ученика для выступления или ответа на 

вопрос, или для разбивки на пары. Что интересно, после ответа, палочка опять 

возвращается в стакан, таким образом вероятность повторного обращения к ученику 

не исключается, все ученики находятся во внимании до окончания опроса. 

8. Используйте сигналы при ответе 



Для того, чтобы все ученики активно работали, регулярно задавайте вопросы, на 

которые каждый должен подготовить хотя бы один ответ - сообщив им, что вы 

ожидаете ответа от каждого. Затем дождитесь, пока все учащиеся будут 

сигнализировать, что они готовы. Задавая вопросы, которые предполагают несколько 

ответов или объяснений, вы дифференцируете инструкцию; предполагается, что 

каждый придумает хотя бы один ответ, но некоторые могут придумать больше. 

    Чтобы передать количество ответов, учащиеся могут использовать язык жестов, 

например, держать руку прижатой к груди (чтобы их руки не были видны соседям) и 

показывают один или несколько пальцев, чтобы представить, сколько ответов у них 

есть. Этот метод не позволяет ученикам хвастаться тем, сколько идей они придумали 

и как быстро они справились. Затем вы можете спросить добровольцев, которые 

хотят поделиться своими ответами с остальной частью класса. Можно использовать 

данный прием при проверке выбора правильного ответа из нескольких 

предложенных. 

9. Используйте мини-задания для оптимизации обучения  

Мини-задания выручают в те рабочие моменты урока, которые обычно могут 

привести к простою. Их можно использовать при индивидуальном опросе, при 

возникновении непредвиденного перерыва, для тех учеников, которые не выполнили 

домашнее задание, или как вариант работы тем, кто закончил задание раньше других. 

    Всегда имейте под рукой “extra tasks box”/ коробку с  заданиями, которые могут 

быть разнообразными: ответить на вопрос (всегда имейте под рукой бумажные 

полоски с вопросами по каждой изучаемой теме), сделать быструю запись в тетради 

(см.прием №5), придумать заголовок к картинке, придумать загадку по изучаемой 

теме, решить маленький кроссворд, написать синонимы/антонимы к словам, найти 

лишнее слово в сточке, прочитать цитату и выразить свое мнение, разбиться на пары 

и опросить друг друга словарные слова, обсудить проблему урока и т.д. Кроме того, 

приучайте учеников, сразу сознаваться, если они не сделали домашнее задание. 

Таким образом, во время проверки домашней работы эти ученики не будут 

находиться в простое. Вместо этого они сразу начнут делать эти заранее 

запланированные мини-задания.    Например, вы можете попросить их изучить чек-

лист, прочитать следующее задание заранее или выписать и выучить словарные 

слова, и т.д. Таким образом можно добиться увеличения количества учеников, 

которые делают домашнее задание. 

10. Применяйте активное обучение 

Чтобы удержать учеников в тонусе, попытайтесь перейти от обучения, 

ориентированного на учителя, к активному обучению, ориентированному на 

учащихся. Попробуйте такой прием для развития навыков активного слушания– 

«спроси трех человек до меня». Когда ученик, работая в группе, обращается ко мне с 

вопросом, всегда спрашиваю другого человека в команде, знает ли он, в чем вопрос. 



Если он этого не знает, отхожу в сторону, и даю возможность ученику обратиться 

сначала с этим вопросом к другим членам группы. 

Чаще доверяйте своим ученикам взаимопроверку, предварительно оговорив такое 

правило: «Я оставляю за собой право перепроверки, и в случае завышения вами 

отметки, снижаю на балл отметку и тому, кто проверял тоже». 
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