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Цель методической работы - повышение 

уровня профессиональной компетентности 

учителя, становление его как профессионала 

Проблемы методической работы в школе –

 неопределенность целей и задач, 

 подмена методических функций административными;

 преобладание организационных целей и задач над 

содержательными;

 тематический характер содержания методической 

работы, ориентированность на процесс, а не на 

результат;

 неотработанность моделей сочетания двух источников 

методической работы: управленческого заказа 

«сверху» и конкретной педагогической проблематики 

«снизу» 



изобилие в ОО различных планов, программ и 
проектов, надуманность их тематики, содержания, 

нереальность выполнения; 

расплывчатость целей и задач планирования, 

неумелый отбор содержания, использование 

устаревших форм и методов заседаний кафедр; 

изолированность работы предметных кафедр, 

отсутствие анализа их деятельности, оценки 

собственных действий; случайный выбор тем

индивидуальных методических проектов, их 

рассогласованность с единой коллективной темой 

работы; формализм в организации и проведении 

мероприятий коллектива по подведению 

промежуточных и конечных результатов работы и др. 

Что влияет на снижение эффективности 

методической работы в школе:



Межрегиональная практическая конференция

«Педагог новой технологической эпохи: проблемы 

подготовки кадров» ИНО МГПУ 3-4.12.2020

Казакова Елена Ивановна д.пед.н. профессор, член. корр. РАО, 

директор Института педагогики СпбГУ, 

Новый опыт учителя:

Опыт продуктивного обучения – Learning by doing, деятельность, 

исследование, проектирование, case study

Опыт междисциплинарного образования

Опыт корпоративного обучения(совместно, вместе с детьми)

Опыт  открытости новому (образование через всю жизнь, 
умение перестраиваться, отказываться от неэффективных 

технологий)

Опыт гибридного(смешанного) образования (онлайн и офлайн)

Опыт развития функциональной грамотности

Опыт построения образовательных экосистем (Цифровой 

Наноград)



Исследование урока /Lesson Study как 

модель совместного профессионального 

развития педагогов в группе, как один из 

способов совершенствования 

методической работы в современной школе

это рефлексивный цикл совместной педагогической 

практики в области планирования, наблюдения и 

анализа, когда результат одного цикла выступает 

основой для рефлексивного обсуждения и 

дальнейшего планирования следующего урока 

(Lewis, 2002; Takahashi & Yoshido 2004; Nakano 2011)



Образовательная технология 

«Исследование урока»: 

специфические 

характеристики, особенности 

внедрения, возможные 

эффекты и последствия 



«Lesson study направляет нас 

не на оценивание итога 

работы учащегося, а на то, 

как он работает на уроке»

Петси Ванг-Иверсон











Алгоритм работы  Lesson study
1. Группа учителей (оптимально 3 педагога) определяет проблему, 

связанную с преподаванием, которую важно решить на уроке;

2. педагоги выбирают один конкретный урок для планирования, 

совместно его разрабатывают, ставят цели и измеримые 

характеристики, чтобы цели были достигнуты;

3. в классе, где будет проходить занятие, выбирают трех 

типичных учеников из разных групп (уровень продвинутый, 

базовый и ниже базового), поэтому цели на урок 

прописываются для каждого представителя; 

4. один из учителей проводит урок, другие наблюдают за теми 

самыми учениками, фиксируют их реакции, успехи;

5. затем группа учителей обсуждает, что удалось и что не очень, 

что повлияло на обучение школьников;

6. после подведения итогов эта же группа планирует второй и 

третий уроки, которые решали бы эту же проблему – и процесс 

повторяется;

7. затем группа переходит к следующему исследовательскому 
вопросу 







Исследовательский вопрос или нет?

Изучение жизни малых народов 

Сибири важно для исследователей?



Как найти «свой» вопрос? Как придать вопросу 

исследовательскую форму? Обычно хороший 

вопрос начинается со слов «как» или «каким 

образом». Хороший вопрос должен 

быть максимально конкретным, узким.



Исследовательский вопрос

Как мы можем использовать техники постановки 

вопросов, чтобы развивать навыки глубинного 

мышления?

Как с помощью приема по самостоятельному 

созданию анкет учениками мы можем обеспечить 

опыт успешности каждого?

Как с помощью активного обучения вовлечь все 
группы учеников?

Как использовать приемы инклюзивного обучения, 

чтобы при этом весь класс был активен?

Важно, чтобы ответ на исследовательский вопрос 

был конкретным, чтобы вы могли проследить, 

улучшились ли результаты или остались прежними.



Формирование команды, 

групповые нормы

1) Кто входит в состав вашей группы?

2) Как были распределены обязательные роли в 

группе?

3) Каков исследовательский вопрос вашей группы?

Как организовать работу учителя по английскому 

языку в 3 классе, чтобы учащиеся получили 

позитивный опыт работы с проектами и не потеряли 

мотивацию к английскому  языку? 



Что такое команда под задачу?

Команда — группа людей, у которых есть общая цель, которые 

имеют общее видение ситуации и владеют отработанными 

процедурами взаимодействия. Главным отличием команды 

является выравнивание статусов (минимизация иерархии) 

и комплементарность (взаимодополняемость) членов команды.

Временная команда, которая создаётся для решения 

совершенно конкретной сложной, но определённой по времени 

задачи. Имеет ограниченный срок жизни.

Главное! Перед командой должна стоять конкретная задача, 

трудная, требующая нетривиального решения, привлечения

«нетрадиционных» ресурсов.

Чтобы команда сложилась, она должна пройти несколько 
обязательных этапов, и это означает, что она не сразу приступит 

к решению поставленной задачи. Команда есть возможный 

вариант эволюции группы, но совсем не обязательный, причём 

этот процесс обязательно сопровождается «штормовыми» 
процессами.



5 этапов развития команды
1.Знакомство. Как участники группы будут работать  в команде, что 

от каждого можно ожидать в будущем. 

2.«Штормовой». Этот этап характеризует появление скрытого или 

открытого конфликта, напряжения в группе. Идет распределение ролей 

и привыкание к правилам совместной деятельности, происходит 

выравнивание статусов. 

3.Сотрудничество. Отличительная черта— развитие сотрудничества, 

а основная цель — создание благоприятного микроклимата. Команда 

начинает работать более согласованно, развиваются коммуникации. 

Каждый член команды понимает, что само присутствие в команде людей 

с разными взглядами, способностями и склонностями — обязательное 

условие эффективной ее работы в будущем. 

4.Эффективная работа Цель этапа состоит в достижении реальных 

результатов (решение поставленной задачи) и формировании у членов 

команды чувства гордости за свой небольшой коллектив

5.Расформирование Любая группа, особенно успешная, тяготеет 

к изоляции Если команду не расформировать (или не переформировать), 

со временем она начнёт решать не только и не столько поставленные 

перед ней задачи, а сфокусируется на увеличении влияния этой команды 

в коллективе, т. е. будет заниматься политикой, а не делом.



Распределение обязанностей

Администратор. Это человек, который отвечает за то, 

чтобы у группы было назначено время и место встреч, 

чтобы было согласовано расписание. Возможно, если в 

вашей группе есть член административной команды, то это 

может быть он. Он обсуждает с завучем возможное время, 

когда у членов группы должны быть окна для посещений 

уроков.

Модератор при групповой работе. Это человек, который 

модерирует обсуждение внутри группы. Следит за тем, 

чтобы при обсуждении уроков соблюдались принципы 

безопасной работы.

Внешний представитель. Это человек, который отвечает за 

представление результатов группы. Например, загружает 

разработанные планы уроков, дает обратную связь другим 

коллегам.

Ответственный секретарь. Человек, который ведет 

протоколы встречи, фиксирует идеи и предложения.



10 правил безопасной работы в 

группе

1.Соблюдать конфиденциальность.

2. Работать на принципах равенства членов группы 

(каждое мнение одинаково важно).

3. При анализе урока обсуждать, что происходило с 

детьми, а не действия учителя.

4. НЕ критиковать учителя, проводившего урок.

5. Концентрироваться на цели встречи, при 

отвлечениях возвращаться к первоначальной задаче.

6. Высказывать идеи максимально лаконично.

7. Не перебивать коллег, активно слушать

8. НЕ обсуждать личные качества других коллег (а 

также их заслуги, результаты учеников, достоинства и 

недостатки).

9. В равной степени участвовать в обсуждении.

10. Отмечать хорошие идеи и прогресс группы



Согласование расписания, 

регламентов

Неделя 1. Общая встреча группы для планирования 

урока №1 . Вторник 11:30-12:30.

Неделя 2. Рекичинская Е.А. проводит урок. Среда 

10:35-11:15 / анализ урока 14:00-14:30.

Неделя 3. Общая встреча группы для планирования 

урока №2. Понедельник 15:20-16:20.

Неделя 4. Романюк Я.И. проводит урок. Вторник 10:35-

11:15 / анализ урока 14:00-15:00.

Неделя 5. Общая встреча группы для планирования 

урока №3. Понедельник 15:20-16:20.

Неделя 6. Шестакова Н.С. проводит урок. Вторник 

10:35-11:15 / анализ урока 13:30-14:15.



Что такое «умные цели»
«Smart» в переводе с английского значит «умный, смышленый, 

хитрый». Вообще это аббревиатура на английском языке, 

которая включает в себя пять критериев правильно поставленной 

цели. 

S (specific) — конкретная. Что именно должно быть сделано? Что 

ученики должны научиться делать? конкретно поставленная цель 

однозначно отвечает на вопрос: кто каких результатов должен 

добиться?

M (measurable) — измеримая. Если критерий достижения 

сформировать невозможно, то это не самая хорошая цель.

A (achievable) — достижимая. Если учитель ставит либо слишком 

сложные и общие, либо слишком легкие цели, то это тоже своего 
рода способ избежать ответственности за результат.

R (relevant) — значимая. Зачем это ученикам? Как это связано с 

их интересами и целями? R (result-oriented) — ориентированная 

на результат. .

T (time-bound) — привязанная ко времени. 



Небольшая задачка. Какие цели 
правильные, какие формальные

1.Познакомить учеников с особенностями 

беспозвоночных животных.

2.Нарисовать плакат о Бородинской битве.

3.Довести до учащихся смысл теоремы Пифагора.

4.Помочь ученикам научиться ценить поэзию 

А. Ахматовой.

5.К концу урока описать погоду на английском 

языке, используя не менее 5 прилагательных.

6.Повторить пройденный материал по теме «Закон 
Ома».

7.Научиться понимать естественно-научные законы 

в быту.



ЯЗЫКОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ

 Цель обучения: Ученики смогут написать эссе, содержащее 

их точку зрения и убедительные аргументы в её 

защиту(языковые предметы)

 Критерии успеха: Я умею

 Написать абзац, представляющий тему, и выражающий мою 

точку зрения;

 Написать абзац, содержащий основание, которое 

поддерживает мои аргументы и првести примеры;

 Использовать слова-связки, которые были изучены ранее, для 

того, чтобы сделать эссе более логичным

 Написать параграф-заключение, повторяющий высказанную 

в начале



АЛГЕБРА

 Тема: Абсолютная погрешность

 Цель: ученики научатся вычислять абсолютную погрешность 

приближенного числа

 Критерии успеха: Я

 -знаю историю получения приближенных чисел

 -Умею округлять числа 

 -Умею определять верные и значащие числа приближённого 

числа

 -Умею вычислить абсолютную погрешность по формуле



ГЕОГРАФИЯ

 Тема: Австралия: Географическое положение, рельеф и 

полезные ископаемые

 Цель: к концу урока учащиеся смогут заполнить контурную 

карту «Рельеф и полезные ископаемые Австралии»

 Критерии успеха: Я могу

 Обозначить географическое положение на контурной карте

 Определить крайние точки материка

 Отметить рельеф и полезные ископаемые



Типичные ошибки при планировании

1. Что ученики будут делать, а не чему 

научатся

2. Фокус на себе, а не на учениках

3. Использование абстрактных слов и 

категорий

4. Цели путаются с темой

5. Путаются цели и задачи

6. Неправильно задается масштаб цели



Планирование уроков

Сначала выберите 3 типовых учеников из того класса, в 
котором будет проходить занятие (успевающий, средний, 

отстающий);

Для каждого из них сформулируйте цель урока и критерий 

успешности Сформулируйе критерий успеха так, чтобы он 
был наблюдаем, можно было точно определить, достигнут 

он или нет. Кроме того, постарайтесь продумать цель так, 

чтобы ее выполнение принесло ученику опыт успеха (то 

есть это должна быть посильная цель, но не слишком 

легкая).

Затем, например, в виде мозгового штурма (это технология, 

когда выдвигаемые идеи записываются и не критикуются) 

попробуйте найти как можно больше педагогических идей, 
как можно достигнуть этих целей. 

Если вы хотите попробовать какую-то конкретную 

технологию или прием, подумайте, как ее лучше 

интегрировать для достижения этих целей; Спланируйте все 
этапы урока опишите действия учителя и ожидаемые 

результаты для учеников. Заполните все графы шаблона.





Этапы урока

Исследуемый 

ученик 

Цели урока и 

критерии 

успеха 

Исследуемый 

ученик  №1 

(………………..)

Цели урока и 

критерии 

успеха 

______________

Исследуемый 

ученик  №2  

(………………..)

Цели урока и 

критерии успеха 

___________ 

___________________

Исследуемый 

ученик  №3 1 

(………………..)

Цели урока и 

критерии 

успеха 

___________ _

I Этап 

Ожидаемое 

время 

Действия и 

задания учителя

Какие вы 

ожидаете 

действия, 

реакции, 

ответы от 

учеников?

Какие вы 

ожидаете 

действия, 

реакции, ответы 

от учеников?

Какие вы 

ожидаете 

действия, 

реакции, 

ответы от 

учеников?

ПЛАН УРОКА ПО ТЕХНОЛОГИИ LESSON STUDY

Дата (плана) ___________   Предмет __________ Класс ______ Состав группы 

Исследовательский вопрос 

__________________________________________________



Этапы урока Исследуемый 

ученик  №1 

(………………..)

Цели урока и 

критерии успеха 

Исследуемый 

ученик  №2  

(………………..)

Цели урока и 

критерии успеха 

Исследуемый 

ученик  №3 1 

(………………..)

Цели урока и 

критерии успеха 

I Этап 

Ожидаемое 

время 

Действия и 

задания учителя

Какие 

вы 

ожида-

ете

дейст-

вия, 

реак-

ции, 

ответы 

от 

учени-

ков?

Наблю

даемая

реакция

Какие 

вы 

ожида-

ете 

дейст-

вия, 

реак-

ции, 

ответы 

от 

учени-

ков?

Наблю

даемая

реакция

Какие 

вы 

ожида-

ете 

дейст-

вия, 

реак-

ции, 

ответы 

от 

учени-

ков?

Наблю

даемая

реакция

ПЛАН УРОКА ПО ТЕХНОЛОГИИ LESSON STUDY (ПРОТОКОЛ)

Дата (плана) Предмет   Класс  Состав группы   



ПРТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ УРОКА ПО ТЕХНОЛОГИИ LESSON STUDY

Дата (плана) 30.03.2020   Предмет Английский язык  Класс  3А Состав группы    12 чел. 
Исследовательский вопрос  Как организовать работу учителя по английскому языку в 3 классе, 
чтобы учащиеся получили позитивный опыт работы с проектами и не потеряли мотивацию к 
английскому  языку?

Этапы урока

Исследуемый ученик 

Цели урока и критерии 

успеха 

Формирование проектных 

умений на уроке АЯ по 

теме,  желание работать 

над проектом, выступить, 

рассказать на АЯ о своей 

работе №1

Формирование проектных 

умений на уроке АЯ по 

теме,  желание работать 

над проектом, выступить, 

рассказать на АЯ о своей 

работе № 2

Формирование проектных 

умений на уроке АЯ,, 

желание работать над 

проектом, выступить, 

рассказать на АЯ о своей 

работе № 3

I Этап Погружение в проект

Ожидаемое время 10 мин.

Действия и задания учителя

Подготовка школьников к 

формулированию темы 

урока, его задач, 

повторение лексики по 

теме “Одежда”(по 

картинкам), вопросы 

учащимся: решают 

кроссворд с тематической 

лексикой, в парах 

соединяют картинку со 

словом, отвечают на 

вопросы

Какие вы 

ожидаете 

действия, 

реакции, 

ответы от 

учеников?

Наблюдаемая

реакция

Какие вы 

ожидаете 

действия, 

реакции, 

ответы от 

учеников?

Наблюдаемая

реакция

Какие вы 

ожидаете 

действия, 

реакции, 

ответы от 

учеников?

Наблюдаемая

реакция

Формулируют 

тему урока

Сопоставляют 

картинки со 

словами

Ответы на 

вопросы про 

одежду 

(любимая 

одежда, 

какую одежду 

носим в 

разные 

погодные 

условия)

Выражают 

своё мнение 

Активно 

включен в 

работу, 

интересна 

тема, 

связанная 

лично с 

ребёнком-

любимая 

одежда и 

погода,выраж

ает своё 

мнение по 

тексту, 

предлагает 

идеи 

формулиров

Называют 

слова по 

картинкам

Ответы на 

вопросы о 

любимой 

одежде

Выражают 

своё мнение 

по тексту

включен в 

работу, 

интересна 

тема, 

связанная 

лично с 

ребёнком –

одежда и 

погода нет 

уверенности 

при 

формулиров

ании темы, 

задач урока

Называют 

слова по 

картинкам

Ответы на 

вопросы о 

любимой 

одежде

Проговариваю

т по 

карточкам 

слова

включен в 

работу, 

интересна 

тема, 

связанная 

лично с 

ребёнком –

одежда и 

погода,испыты

вает 

трудности в 

том, чтобы 

выразить своё 

мнение на АЯ 

при ответах на 

вопросы и 

сформулиров



II Этап Организация работы 

над проектом

Ожидаемое время 5 мин

Действия и задания учителя

Предлагает разделиться на 

группы и спланировать работу

Учащиеся 

объединяются 

в группы по 

желанию

Плнируют 

работу группы  

над проектом:

Формулируют 

проблему 

(Какую 

выбрать 

любимую 

одежду для 

вымышленного 

персонажа 

(мальчик или 

девочка)?) и 

цель 

проекта (Нари

совать и 

придумать 

рассказ 

персонажа на 

тему «Моя 

любимая 

одежда»). При 

необходимост

и 

формулируют 

задачи 

проекта.

(Рассказать 

что надето, в 

какую погоду и 

по какому 

случаю 

Быстро 

включается в 

работу группы, 

предлагает 

интересные 

идеи кого 

изобразить и в 

какой одежде  

, 

формулирует 

в итоге цель, 

задачи, этапы 

мини-проекта

Учащиеся 

объединяются 

в группы по 

желанию.

Плнируют 

работу группы  

над проектом:

Формулируют 

проблему 

(Какую 

выбрать 

любимую 

одежду для 

вымышленного 

персонажа 

(мальчик или 

девочка)?) и 

цель 

проекта (Нари

совать и 

придумать 

рассказ 

персонажа на 

тему «Моя 

любимая 

одежда»). При 

необходимост

и 

формулируют 

задачи 

проекта.

(Рассказать 

что надето ,в 

какую погоду и 

по какому 

случаю 

включается в 

работу группы, 

поддерживает 

идеи других  

кого 

изобразить и в 

какой одежде, 

соглашается с 

целью, 

задачами, 

этапами 

мини-проекта

Учащиеся 

объединяются 

в группы по 

желанию.

Плнируют 

работу группы  

над проектом:

Формулируют 

проблему 

(Какую 

выбрать 

любимую 

одежду для 

вымышленного 

персонажа 

(мальчик или 

девочка)?) и 

цель 

проекта (Нари

совать и 

придумать 

рассказ 

персонажа на 

тему «Моя 

любимая 

одежда»). При 

необходимост

и 

формулируют 

задачи 

проекта.

(Рассказать 

что надето, в 

какую погоду и 

по какому 

случаю 

включается в 

работу группы, 

участвует в 

обсуждении 

плана 

проекта, 

прислуштивает

ся к мнениям 

более 

активных 

школьников в 

группе



III Этап Работа над 

проектом

Ожидаемое время 10 мин

Действия и задания учителя

Консультация групп

1.Каждый 

участник 

группы 

высказывает 

свою мысль, 

выслушивае

т 

предложени

я других 

участников.

2Оформляю

т работу на 

листе 

(рисунок, 

тезисы к 

рассказу). 

3.Готовят 

презентаци

ю своей 

работы 

проекта–

рассказ

Предлагает 

идеи, готовит 

презентаци, 

составляет 

текст на 

английском 

языке.

1.Каждый 

участник 

группы 

высказывает 

свою мысль, 

выслушивае

т 

предложени

я других 

участников.

2Оформляю

т работу на 

листе 

(рисунок, 

тезисы к 

рассказу). 

3.Готовят 

презентаци

ю своей 

работы 

проекта–

рассказ

Принимает 

участие в 

обсуждении

, Слушает 

идеи, 

оформляет 

работу на 

листе. 

Помогает 

технически.

1.Каждый 

участник 

группы 

высказывает 

свою мысль, 

выслушивае

т 

предложени

я других 

участников.

2Оформляю

т работу на 

листе 

(рисунок, 

тезисы к 

рассказу). 

3.Готовят 

презентаци

ю своей 

работы 

проекта–

рассказ

Принимает 

участие в 

обсуждении

, слушает 

идеи других, 

высказывает 

некоторые 

предложени

я в проект. 

Помогает 

технически.



IV Этап Презентация 

результатов

Ожидаемое время 10мин

Действия и задания учителя

Слушает, задаёт вопросы, 

отслеживает соответствие 

результатов поставленной 

цели

1.Презентует 

продукт 

своего 

проекта.

2.Отвечает 

на вопросы 

учителя и 

одноклассни

ков.

Презентует 

продукт 

своего 

проекта.

2.Отвечает 

на вопросы 

учителя и 

одноклассни

ков

1.Отвечает 

на вопросы 

учителя и 

одноклассни

ков

.Отвечает на 

вопросы 

учителя и 

одноклассни

ков

1.Отвечает 

на вопросы 

учителя и 

одноклассни

ков.

Старается 

слушать 

других, 

трудно 

выразить на 

английском 

свободно 

свое 

мнение, 

говорит на 

русском 

языке

V Этап Самооценка, 

рефлексия

Ожидаемое время 5мин

Действия и задания учителя

Предлагает учащимся 

оценить работу по 

критериям:1)решила ли 

группа все задачи проекта;

2) соответствует ли 

достигнутый результат цели 

проекта;

3) что не удалось и почему

__ Продолжите 

фразы(рефлексия):

- Я знаю …

- Я могу ….

-Мне трудно ….

-Мне еще нужно повторить

1.Отвечает 

на 

поставлен-

ные вопросы.

Учащийся 

высказывает 

своё 

мнение.

1.Отвечает 

на 

поставлен-

ные вопросы.

Учащийся 

высказывает 

своё мнение

1.Отвечает 

на 

поставлен-

ные вопросы.

Учащийся 

высказывает 

своё 

мнение.

1.Отвечает 

на 

поставлен-

ные вопросы.

1.Отвечает 

на 

поставлен-

ные вопросы.

Учащийся 

высказывает 

своё 

мнение.

1.Отвечает 

на 

поставлен-

ные вопросы.



VI Этап Итоги урока

Ожидаемое время  3 мин

Действия и задания учителя

Подводит итоги урока

Слушает, 

задаёт 

вопросы на 

понимание

Слушает, 

задаёт 

вопросы на 

понимание

Слушает, 

задаёт 

вопросы на 

понимание

Слушает, 

задаёт 

вопросы на 

понимание

Слушает, 

задаёт 

вопросы на 

понимание

Слушает

VII Этап Домашнее 

задание

Ожидаемое время 2 мин

Действия и задания учителя

Предлагает учащимся 

составить свой кроссворд 

на тему «Одежда»

Подготовка 

кроссворда

Кроссворд Подготовка 

кроссворда

Кроссворд Подготовка 

кроссворда

Кроссворд с 

небольшим 

количеством 

слов



Наблюдение

1) Наблюдающие учителя смотрят за 1–2 учениками из 

выбранных трех детей. Если кого-то из выбранных учеников 

нет, выбираются схожие по достижениям.

2) Происходящее фиксируется в таблице для наблюдений.

3) После урока (не позднее, чем через 36 часов) нужно кратко 

обсудить эту встречу. Желательно переписать все наблюдения 

от разных учеников в одну таблицу (это и будет отчетным 

заданием группы).что происходило с каждым из выбранных 

учеников, насколько он был вовлечен в урок; какие цели были 

достигнуты, а какие нет? если бы я был(а) на месте каждого из 
трех учеников, получил(а) бы я опыт успеха, было бы мне 

интересно? Что можно сделать, чтобы улучшить мой опыт? что 
нужно сделать, чтобы следующий запланированный урок по 

этой технологии был лучше?



«По данному вопросу у Ученика я наблюдал...». Это важная 

характеристика исследования урока, так как в фокусе 

первоначально находится процесс учения, а только потом 

преподавания.

Все члены группы должны внести свой вклад в дискуссию. 

Ведущий следит за тем, чтобы были обсуждены все основные 

вопросы:

что планировалось для каждого ученика?

что на самом деле произошло?

чем объясняется разница между прогрессом учеников?

какого прогресса достиг каждый из них?

какие элементы учительской техники способствовали 

(препятствовали) достижению прогресса?

что Вы повторите, когда будете использовать эту технику 

снова?

чего Вы не повторите?

чем Вы готовы поделиться с коллегами?



Интервью с учеником

 В классическом руководстве по lesson study от Пита Дадли 

предлагаются такие вопросы ученикам.

 Что тебе больше всего понравилось на уроке?

 Чему ты научился? Что ты сейчас можешь делать из того, что не мог 

делать прежде? Что ты можешь сделать лучше? Насколько лучше? И 

т. д.

 Какой этап обучения был для тебя наиболее полезным?

 Если этот же урок будет проводиться в другом классе, что бы ты в 

нем изменил и почему?

 Тем не менее, вы можете добавить и свои вопросы. Например, на 

основании целей урока.

 Общие правила для интервью:1) Сам опрос должен быть коротким, 

не более 3-5 минут. 2) Задавать нужно вопросы тем ученикам, за 

которыми вы наблюдали. 3) Вопросы всем трем ученикам нужно 

продумать заранее, и задавать всем детям одни и те же вопросы.4) 

Ответы учеников нужно кратко фиксировать (основные ключевые 

слова)



Для методической работы учителя:
Это: 

 новое целеполагание – первичные цели обучения;

 формирование у педагогов умения диагностировать, 
прогнозировать результаты; 

 уважительное отношение коллег друг к другу 
(технология исключает «разбор полетов»); 

 умение педагогов работать в команде;

 взаимообмен своими педагогическими находками;

 минимизация «слепых зон» учителя; 

 видение именно пробелов учителя, которые не дают 
ему возможности повысить результат собственной 
деятельности;

 повышение самооценки у неуверенных учеников; 

 повышение мотивации учащихся к процессу 
обучения.



Lesson study-демократичный способ          

преподавательской практики
Отзывы учителей по технологии

 Актуальна сегодня, так как учителя работают в сообществе, это 

позволяет обмениваться опытом, развивать взаимосотрудни

 чество, обогащаться новыми идеями. 

 В центре внимания находится ученик, что позволяет 
осуществлять образовательный процесс в соответствии с 
ФГОС.

 Учитель осознаёт, что надо планировать не ход урока, а 
деятельность детей на уроке, причем с реализацией личностно 
ориентированного и дифференцированного обучения; учитель 
видит каждого ученика на уроке, тем самым повышая его 
мотивацию, интерес к познанию, активность, а, в конечном 
итоге, успешность в обучении.

 Анализируя наблюдаемые и ожидаемые реакции обучающихся 
на уроках хорошо видна разница, что должно происходить во 
время обучения и что на самом деле происходит. Это позволяет 
представить объективную картину процесса обучения. 

 Данная технология помогает совершенствовать методику 
преподавания в целом, и по английскому языку в частности, 
повышать уровень подготовки обучающихся по предмету.




