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Упражнение «Видение класса» 

Стол учителя 

В течение урока отмечать все вербальные взаимодействия с 
учениками, используя схематическое изображение класса. 

Это пример несложного задания, которое может легко повысить 
осознанность учителя, то есть четкое понимание того, какие 
действия и зачем он совершает.  



Составление учителем протокола урока  

(Прописываются все этапы работы на уроке и ожидаемые результаты по 

определенной схеме). 



Объекты наблюдения 

Чтобы понять, что учитель не выделяет «любимчиков» и 

«аутсайдеров», в течение урока нужно проследить за следующими 

деталями: всеми обращениями учителя к ученикам (Как часто 

учитель персонально обращается к ученикам? Что это за ученики?); 

участием разных групп учеников (сильных, средних, слабых) в 

работе на уроке; временем каждого ученика для ответа. 



Объекты наблюдения 

– длина паузы при ожидании ответа на вопрос; 

– длина паузы при работе с разными группами учеников; 

– пауза во время вопросов классу; 

– вовлеченность учеников в процесс ответов на вопрос. 



Объекты наблюдения 

Наблюдающему нужно постараться ответить на такие вопросы. 

– Как часто учитель оказывает индивидуальную помощь детям? 

– Кому достается внимание? 

– В какой форме учитель помогает детям? 

 



Важно отметить, что наблюдать за оказанием индивидуальной помощи 

можно лишь на тех уроках, на которых дети имеют возможности для 

самостоятельной активной работы, а не просто слушают учителя. 



Объекты для наблюдения 

- соотношение активности учителя и учеников на уроке; 

– активность разных групп (слабых, средних, сильных) учеников; 

– вовлеченность учеников в ход урока; 

– виды активности на уроке, способствующие высокому охвату и 

вовлеченности учеников. 



*Объекты для наблюдения 

В этом задании должны отслеживаться все перемещения учителя по классу. 

Опционально можно отмечать обращения учителя к ученикам. 



* Упражнение «Описание критериев оценки» 

Цель: потренироваться в составлении таблиц с критериями оценки уроков 



*Объекты наблюдения 

При анализе похвалы схема остается похожей на предыдущие, но важно 

отмечать следующее: 

– количество фраз учителя, выражающих одобрение; 

– кому эти фразы были адресованы; 

– в какой форме выражалась похвала (признание/похвала, 

эмоционально/нейтрально); 

– (опционально) как похвала подействовала на ученика. 



Объект для наблюдения 

степени вовлеченности слабых учеников в процесс урока, их поведение на 

уроке. 



Объект для наблюдения 

В этом задании важно проследить: 

– количество затруднений при ответах на вопросы; 

– наводящие вопросы и подсказки; 

– свершившийся положительный опыт. 



Объект для наблюдения 

В этом задании важно проследить: 

– как учитель задействует навыки мышления всех учеников; 

– создаются ли ситуации успеха? 



Объект для наблюдения 

– ситуация нарушения рабочего настроения; 

– время на восстановления дисциплины. 

– как учитель справляется с ситуацией? 

– как ученики реагируют на действия педагога? 



Часто проблемы с дисциплиной и непослушанием на уроке происходят не 

из-за того, что дети намеренно игнорируют задания учителя. Нередко 

педагог дает неконкретные указания, и не все дети сразу понимают, что 

делать. Ребенок крутится на стуле, отвлекает всех подряд, потому что 

учитель дал невнятные инструкции. 



Обычно при планировании уроков учителя недорабатывают в одном важном 

компоненте: даже если они продумали, какие задания получат ученики, 

педагоги редко думают о том, что они сами будут делать в этот момент. 

Часто учитель не особенно конструктивно использует время работы 

учеников на уроке. 



Если задания монотонны, дети быстро устают и теряют интерес. Отсюда и 

нарушения дисциплины, и частые ошибки, и невнимательность – одним 

словом, букет негативных последствий. 



Насколько глубоко ученики поняли материал? На основании этого учитель 

решает, что можно двигаться дальше. Как сделать так, чтобы слабые 

поняли, а сильные не заскучали? 







Объекты наблюдения 

Хотя активное слушание – довольно сложный объект для наблюдения, можно 

постараться заострить внимание на следующих элементах: 

– каковы преобладающие стратегии учителя: активное или пассивное 

слушание; 

– какие из техник активного слушания использует учитель; 

– отличается ли поведение с разными группами учеников. 



Многое в обучении строится на эмоциях, на привязанностях («Почему ты 

старательно учишь химию?» – «Мне вообще-то не очень интересно, но я не 

хочу учительницу расстраивать»). 



Для оценки работы группы есть несколько вариантов: 

– оценка работы целиком; 

– оценка отдельных участников группы; 

– оценка ученика относительно своей работы в группе и в целом работы группы. 


