
Модель изучения урока 
 

Методические рекомендации 



Составление предварительного  
расписания встреч  

• учителя планируют и обсуждают вместе 
педагогические нюансы урока, наблюдают за 
детьми и анализируют результаты 

•  оптимально планировать 1–2 встречи в 
неделю 

• важно, чтобы на каждой встрече велась 
фиксация того, что обсуждается. Оптимальный 
вариант, чтобы кто-то делал подробные 
пометки относительно того, что предлагается и 
почему 

 



      Планирование целей обучения 

• цели преподавания фокусируются на том, что 
делает учитель (объясняет материал, 
контролирует усвоение и пр.).  

• цели обучения направлены на учеников: это 
то, что они усвоят, каким образом дети 
должны учиться, как они будут думать, 
действовать.  

• для изучения урока первичны цели обучения, 
то есть то, что произойдет во время урока с 
детьми.  

 



             Планирование целей обучения 

• цели урока могут быть разного уровня:  

- конкретные предметные, связанные с темой 
урока (например, уметь определять 
публицистический стиль текста);  

- метапредметные, связанные с развитием 
самоконтроля, способов мышления, интеллекта 
и пр.;  

- личностные, например, умение работать в 
команде, прислушиваться к мнению других, 
быть толерантным к различным точкам зрения.  

 



       Проработка структуры урока 

• как правило, учителя начинают обсуждение с того, что 
рассказывают друг другу, как бы они провели подобный 
урок или как они уже решали подобные задачи. 

•  структура урока должна соответствовать целям занятия, 
которые обсуждались ранее 

• результаты обучения должны быть потенциально 
измеримыми, видимыми. В качестве видимых могут 
быть результаты наблюдений, письменные работы 
учеников, интервью после урока 

• выделение разных групп учеников : цели 
прописываются для каждой по силе группы школьников 



          Составление учителем 
протокола урока 

 
Этап урока 

 
Действия 
учителя 

 
Цели обучения 

 
Результаты 
наблюдения 

 
В этой колонке       
 
перечисляются  
 
этапы урока  
 
(закрепление 
предыдущей темы, 
объяснение нового 
материала, проверка 
усвоения и пр. 

Описывается, какие 
действия совершает 
педагог для каждого 
этапа (например, 
проводит блиц-
опрос или 
применяет 
групповую работу)  
  

Это описание того, 
как дети должны 
реагировать на 
действия учителя, 
что от них ожидает-
ся. Продумываются 
конкретные наблю-
даемые цели 

Указываются 
результаты 
наблюдения за 
тремя учениками: 
как каждый из них 
достигает 
поставленные цели 



             Проведение урока одним из 
учителей 

• все члены группы присутствуют на уроке и делают 
пометки в листах для наблюдения. 

•  перед уроком учителю важно объяснить ученикам, 
что на занятии будут присутствовать другие учителя 
Их цель — смотреть за происходящим на уроке, а не 
оценивать результативность каждого.  

• после урока наблюдающие учителя могут 
дополнительно задать вопросы тем трем ученикам, 
за которыми они наблюдали. Вопросы должны 
непосредственно касаться тех целей, которые 
ставились для каждого из них перед началом урока 



            Обсуждение и доработка урока 

• После наблюдения группа собирается снова, 
чтобы обсудить, какие цели были достигнуты и 
какие нет. В соответствии с этим учителя 
предлагают, как можно улучшить схему урока.  

• Для обсуждения есть одно ключевое правило: 
обсуждать, что происходило с учениками, 
как на них влияли определенные виды 
работы, но никак не затрагивать учителя.  

 



Повторное проведение урока 

• если есть такая возможность, другой 
учитель проводит в своем классе 
доработанный вариант урока или тот же 
учитель проводит урок в новом классе 



 
         Обобщение и распространение 

результатов работы  
• для каждого разработанного урока 

составляется документ, в котором 
представляется занятие, его результаты, 
методические рекомендации.  

• после этого можно смело двигаться дальше 
— приступать к разработке нового урока. 

 


