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Методические рекомендации содержат описание методик оценки качества 

преподавания и выявления проблем в деятельности педагогов. Практические ре-

комендации по использованию педагогических приемов и техник для улучшения 

образовательной деятельности позволят учителю более эффективно планировать 

урок, организовывать деятельность обучающихся, обеспечивать индивидуализа-

цию обучения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Ведущими векторами образовательной стратегии стали образование в те-

чение всей жизни, инициатором которого является тот, кто учится, вариатив-

ность и индивидуализация обучения, которые обеспечивают его запросы и воз-

можности, компетентностный подход, тесно связанный с активным характером 

обучения. В докладе «Модель для инновационной экономики: российское образо-

вание – 2020», подготовленном А. Волковым, Я. Кузьминовым, И. Реморенко, И. 

Фруминым, Л. Якобсоном, определена роль педагога как исследователя, воспита-

теля, консультанта, руководителя проектов. 

В основе дифференцированного, индивидуализированного подхода к об-

разованию лежит понимание учителем процесса учения обучающихся и эффек-

тивное влияние на него через собственное преподавание. Представленные ниже 

методические материалы разработаны на основе лучших отечественных и зару-

бежных материалов по улучшению качества преподавания в образовательных 

организациях, находящихся в неблагополучных социальных условиях. Матери-

алы представляют собой инструменты оценки качества преподавания и исполь-

зуются, прежде всего, для выявления проблем в деятельности педагогов и про-

ектирования улучшения образовательной деятельности, организации дифферен-

цированного и индивидуального преподавания. 
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1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УРОКА 
 

Одним из основных факторов, определяющих эффективность школы, рас-

сматривается процесс преподавания и учения. При реализации программы пере-

хода школы в эффективный режим работы принципиально важно провести диа-

гностику качества работы учителя на уроке. Оценка качества урока опирается на 

модель эффективного преподавания, которая предусматривает выявление инди-

видуальных и типологических особенностей обучающихся и их потребностей; 

применение специальных стратегий, способствующих осознанию школьниками 

того, что они делают на уроке; применение методов, помогающих установить 

здоровые эмоциональные отношения с учениками. 

Эта оценка делается на основе экспертного наблюдения на уроке. Анали-

зируются 2 блока показателей: менеджмент (управление) уроком и процесс пре-

подавания. 

1. Менеджмент урока включает следующие компоненты. 

1.1. Организация учебной среды. 

1.1.1. Организация пространства, материалов и оборудования для под-

держки учебной активности: 

 мебель расставлена так, чтобы учитель и дети могли свободно передви-

гаться во время урока; 

 подготовлены необходимые учебные материалы, пособия, оборудование;  

 классное пространство организовано так, что позволяет осуществлять раз-

ные формы учебной работы; 

 классная комната чистая, убранная и безопасная; 

 интерьер, оборудование классной комнаты создает приятную атмосферу и 

тематически связано с учебным процессом. 

1.1.2. Поддержка позитивного учебного климата: 

 обучающиеся чувствуют себя комфортно, легко и естественно общаются с 

учителем; 

 учитель поддерживает всех учеников по ходу урока; 

 дети знают, чего от них ожидает учитель, и эти ожидания достаточно вы-

соки; 

 дети получают поддержку как в вербальной, так и в невербальной форме; 

 обучающиеся демонстрируют свое доверие учителю; 

 учитель справедлив и последователен по отношению ко всем ученикам; 

 классный климат свидетельствует о взаимной вежливости и уважении. 

1.2. Продуктивное использование времени. 

1.2.1. Распорядок и организация времени на уроке: 

 учебная работа начинается без промедления; 

 все обучающиеся понимают распорядок урока; 

 все обучающиеся понимают указания учителя; 

 распорядок начала и окончания урока, выполнения заданий, раздачи мате-

риалов и т.д. четкий, успешно выполняется; 
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 смена форм работы проходит без потери времени; 

 обучающиеся активно вовлечены в работу в течение всего урока. 

1.2.2. Распределение времени на разные формы работы: 

 обучающимся, закончившим работу быстрее других, предоставляются 

другие задания; 

 учитель справляется с возникшими организационными помехами с мини-

мальной потерей времени; 

 учитель минимизирует отклонения учеников от запланированной работы; 

 учитель минимизирует время, которое ученики проводят в ожидании, ни-

чего не делая; 

 учебная работа укладывается в отведенное для нее время; 

 учебная деятельность продолжается до завершения урока; 

 ученики активно и явно вовлечены в учебную работу.   

1.3. Управление поведением учеников, обеспечивающее возможность про-

дуктивной учебной работы. 

1.3.1. Установки и ожидания в отношении поведения обучающихся: 

 поведение учеников свидетельствует о том, что ожидания ясны, последо-

вательны и хорошо установлены; 

 процедуры и правила ясно обозначены и поддерживаются учителем; 

 последствия неприемлемого поведения обозначены и установлены; 

 учитель уделяет постоянное внимание высоким требованиям к поведению 

учеников. 

 поведение обучающихся контролируется в ходе урока; 

 неприемлемое поведение останавливается или переориентируется; 

 учитель использует превентивные меры, предотвращая возникновение 

проблем; 

 частая смена задач обеспечивает концентрацию внимания и сосредоточен-

ность на задании; 

 нет детей, выпавших из работы на уроке. 

 

2. Оценка преподавания предусматривает анализ следующих компонентов. 

2.1. Эффективное осуществление преподавания. 

2.1.1. Использование техник, которые повышают результативность урока: 

- обучающиеся осознают цели, логику и результаты урока;  

- цели предлагаемой работы ясно заданы; 

- используется набор разнообразных методов преподавания и форм учеб-

ной работы; 

- указания, необходимые для решения учебной задачи, ясны и полны. 

2.1.2. Последовательность урока, способствующая учению: 

- дается общий обзор урока (устанавливаются цели, даются отсылки к про-

шлым и будущим урокам, собирается внимание детей); 

- по ходу урока отмечается важное содержание (новые понятия и умения); 
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- формы работы предусматривают практическую деятельность обучаю-

щихся с изучаемым материалом;  

- осуществляется постоянный контроль деятельности и результатов обуча-

ющихся; 

- дается обратная связь относительно учебных достижений учеников; 

- урок структурирован и логически разворачивается.  

2.1.3. Использование приемлемых учебных материалов и дополнительных 

средств для достижения учебных целей: 

 различные материалы и дополнительные средства используются для того. 

чтобы включить обучающихся в деятельность и сделать преподавание раз-

нообразным; 

 материалы и дополнительные средства приспособлены к индивидуальным 

особенностям учеников (кинестетики, визуалы, аудиалы); 

 материалы и дополнительные средства соответствуют основному содержа-

нию урока, служат углублению, закреплению и расширению формируе-

мых понятий. 

2.1.4. Корректировка урока в случае необходимости: 

 по ходу урока учитель акцентирует внимание на основное содержание 

урока; 

 по ходу урока учитель корректирует ход, объем выполняемой работы в за-

висимости от результатов контроля. 

2.2. Соответствие содержания планируемым результатам, особенностям 

обучающихся. 

2.2.1. Представление содержания предмета на уровне, соответствующем 

развитию учеников: 

 учитель хорошо знает содержание предмета; 

 учитель адаптирует содержание к способностям учеников, уровню их до-

стижений и интересам. 

2.2.2. Четкое представление содержания предмета: 

 содержание представляется чётко и логично; 

 в содержании представляется современная актуальная информация, имею-

щая практическое значение. 

2.2.3. Использование релевантных примеров, неожиданных ситуаций и ак-

туальных событий для раскрытия содержания: 

 содержание связано с жизненным опытом обучающихся; 

 задания предусматривают использование знания и умения в жизненных 

ситуациях. 

2.3. Активность обучающегося в учебном процессе.  

2.3.1. Учет индивидуальных особенностей учеников: 

 Учитель использует разнообразные формы работы, материалы, задания и 

формы оценивания, чтобы: 

- адаптировать учебный стиль к особенностям обучающихся (кинестетики, 

визуалы, аудиалы); 
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- дозировать объемы учебного содержания в соответствии с возможно-

стями обучающихся;  

- предлагать разные уровни сложности учебного и практического матери-

ала с учетом возможностей обучающихся; 

- предлагать содержание, отвечающее интересам обучающихся.  

2.3.2. Демонстрация способности эффективно взаимодействовать с учени-

ками: 

 учитель демонстрирует корректную устную и письменную коммуника-

цию; 

 дается ясное указание, как выполнить задание; 

 учитель определяет этапы, необходимые для выполнения задания; 

 при необходимости ученикам даются примеры выполнения заданий; 

 используемая учителем лексика соответствует уровню данного класса; 

 ученикам задается много процедурных вопросов.  

2.3.3. Организация мыслительной деятельности: 

 учитель использует разные типы вопросов; 

 ученикам предоставляется время на подготовку к ответу; 

 учитель предлагает сначала пробные вопросы; 

 учитель показывает/комментирует способы деятельности; 

 создаются условия для принятия решения и решения проблем; 

 учителем приветствуются нестандартные решения и идеи.  

2.3.4. Стимуляция активности обучающихся: 

 все ученики регулярно поощряются к участию, включая мало активных; 

 все дети имеют возможность активно и открыто участвовать в уроке; 

 ответы учеников и высказанные ими идеи используются, чтобы подержать 

взаимодействие; 

 продуктивное взаимодействие учеников поощряется. 

2.4. Оценивание. 

2.4.1. Проведение непрерывного мониторинга достижений учеников (не-

формальное оценивание): 

 учитель постоянно отслеживает включенность детей в выполнение зада-

ния (в начале, по ходу, после завершения); 

 учитель проверяет понимание детьми изучаемого материала посредством 

вопросов, некоторые из которых имеют повышенную сложность; 

 в ходе работы учеников учитель ходит по классу для контроля и оказания 

оперативной помощи обучающимся;  

 мониторинг распространяется на всех учеников класса, а не только на ма-

ленькую группу. 

2.4.2. Обеспечение всем ученикам своевременной обратной связи относи-

тельно их прогресса: 

 учитель последовательно обеспечивает обратную связь ученикам в про-

должение урока; 
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 учитель оценивает ответ и объясняет, почему ответ правильный или оши-

бочный; 

 обеспечивается корректирующая обратная связь, позволяющая ученику 

понять ошибку;  

 даются специальные рекомендации для исправления ошибок; 

 похвала следует за особенное старание, достижение определенного резуль-

тата; 

 учитель повторно обращается к ученикам, у которых возникли трудности; 

 специальную обратную связь получают ученики, достигшие результатов 

(6). 

Эксперт на основе данной экспертной карты по ходу урока заполняет оце-

ночную таблицу наблюдений на уроке (таблица 1). 

Таблица 1 

Оценочная таблица наблюдений на уроке 

Образовательная организация: 

Класс: 

Предмет: 

Учитель: 

Дата: 

 

Показатели Н/Н 1 2 3 4 Комментарии 

1. Менеджмент 

1.1. Организация учебной среды       

1.1.1. Организация пространства, мате-

риалов и оборудования для поддержки 

учебной активности 

      

1.1.2. Поддержка позитивного учебного 

климата 

      

1.1.2. Распорядок и организация вре-

мени на уроке 

      

1.2. Продуктивное использование 

времени 

      

1.2.1. Распорядок и организация вре-

мени на уроке 

      

1.2.2. Распределение времени на разные 

формы работы 

      

1.3. Управление поведением учени-

ков, обеспечивающее возможность 

продуктивной учебной работы 

      

1.3.1. Установки и ожидания в отноше-

нии поведения учеников 

      

2. Преподавание 

2.1. Эффективное осуществление 

преподавания 
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Показатели Н/Н 1 2 3 4 Комментарии 

2.1.1. Использование техник, которые 

повышают результативность урока 

      

2.1.2. Последовательность урока, спо-

собствующая учению 

      

2.1.3. Использование приемлемых 

учебных материалов и дополнительных 

средств для достижения учебных целей 

      

2.1.4. Корректировка урока в случае 

необходимости 

      

2.2. Соответствие содержания плани-

руемым результатам, особенностям 

обучающихся 

      

2.2.1. Представление содержания пред-

мета на уровне, соответствующем раз-

витию учеников 

      

2.2.2. Четкое представление содержа-

ния предмета 

      

2.2.3. Использование релевантных при-

меров, неожиданных ситуаций и акту-

альных событий для раскрытия содер-

жания 

      

2.3. Активность обучающегося в 

учебном процессе 

      

2.3.1. Учет индивидуальных особенно-

стей учеников 

      

2.3.2. Демонстрация способности эф-

фективно взаимодействовать с учени-

ками 

      

2.3.3. Организация мыслительной дея-

тельности 

      

2.3.4. Стимуляция активности обучаю-

щихся 

      

2.4. Оценивание       

2.4.1. Проведение непрерывного мони-

торинга достижений учеников (нефор-

мальное оценивание) 

      

2.4.2. Обеспечение всем ученикам свое-

временной обратной связи относи-

тельно их прогресса 

      

 

Оценки: 

н/н – не наблюдается; 

1 – неудовлетворительно; 
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2 – нуждается в улучшении; 

3 – хорошо; 

4 – успешно реализуется. 

Анализ таблицы наблюдений позволит выделить проблемные зоны в 

управлении уроком и преподавании учителя. Педагоги смогут спланировать свое 

повышение квалификации по освоению способов, методов, педагогических тех-

ник организации учебной деятельности. Общие проблемные вопросы могут быть 

включены в план методической работы на уровне методического объединения, 

творческой группы педагогов или педагогического коллектива в целом.  

В приложении представлены другие схемы анализа урока, которые могут 

быть использованы в ходе взаимоаудита педагогами, представителями админи-

стративной команды. 

 

 

2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Задача любого учителя помогать каждому ученику достигать персональ-

ного максимума. В каждом классе обучающиеся условно разделены на сильных 

и слабых, при этом сильные дети часто получают поддержку от учителя, а не-

удачи слабых – рассматриваются как очередное подтверждение бездарности. Ча-

сто неуспеваемость — это социальный фактор, не всегда связанный с когнитив-

ными способностями ребенка. Поэтому важно, чтобы педагоги школы приняли 

за аксиому положение, что слабые – это те, кому в данный момент по каким-то 

причинам (неважно по каким: социальными, когнитивным, физическим) сложно 

осваивать предлагаемую программу; сильные – это те, кто потенциально мог бы 

достичь большего в конкретном предмете (и они имеют на это право). Работа 

учителя должна строится на основе принципов: 

- слабый сегодня – не значит слабый всегда; 

- помогать нужно всем ученикам; 

- ученик, плохо справляющийся с программой, заслуживает такого же вни-

мания учителя, как и другие ученики в классе. 

Учителю важно дать опыт успеха для каждого ученика. Исследования по-

казывают, что вера в свои силы и положительная самооценка улучшают образо-

вательные результаты. Хороший учитель позволяет каждому ребенку на уроке 

раскрыть свои возможности, создавая равные условия для обучения. В образова-

тельной организации диагностика управления учителем деятельностью обучаю-

щихся на уроке позволит определить проблемы педагогов и внедрить в практику 

технологии равных возможностей для обучения. 

В организации образовательной деятельности у многих педагогов возни-

кают схожие проблемы, их анализ и обсуждение практических способов преодо-

ления помогают значительно повысить эффективность преподавания. 
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Проблема «Разные возможности для ответа». В больших классах часто 

бывает сложно предоставить возможность для ответа каждому ученику. Склады-

вается такая ситуация, что одни ученики отвечают часто (обычно сильные), не-

которых вызывают довольно редко (обычно слабые). Ученик предоставлен са-

мому себе, начинает думать, что можно один раз ответить, а потом спокойно от-

сиживаться в течение нескольких следующих уроков и теряет мотивацию. Учи-

тель же в итоге не знает, какие пробелы в знаниях есть у каждого ученика. Он 

ведь работает только с сильными. В итоге разница между слабыми и сильными 

нарастает настолько, что становится непреодолимой. 

Диагностика проблемы. По ход урока необходимо пронаблюдать за следу-

ющими деталями: 

- как часто учитель обращается к детям; 

- к каким ученикам персонально обращается учитель;  

- какие группы детей (сильных, средних, слабых) активно участвуют в ра-

боте на уроке; 

- сколько времени отвечает каждый ученик на уроке. 

Перед началом урока наблюдающий распечатывает план класса (предпо-

чтительно с именами детей). В течение урока присутствующий на уроке учитель 

плюсиками отмечает каждый ответ школьников. При возможности можно фик-

сировать примерное время ответа ученика. 

Анализ урока лучше строить с учетом критериев: предоставление возмож-

ностей для ответа всем ученикам; возможность для ответа ученикам с разными 

способностями. Уровневую оценку по критериям можно провести в соответ-

ствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

Уровни оценки равных возможностей для ответа 

 

Цель 0 (плохо) 1 (нормально) 2 (отлично) 

Учитель дает воз-

можность для от-

вета всем учени-

кам 

На уроке отвечало 

лишь несколько 

человек 

50 – 60 % класса 

имели возмож-

ность ответить 

Не менее 80 – 90 

% класса прини-

мали активное 

участие в уроке 

Учитель концен-

трируется на уче-

никах одного 

уровня 

Учитель концен-

трируется на уче-

никах одного 

уровня 

В целом разные 

ученики отве-

чают, но есть сме-

щение в пользу 

какой-то из групп 

Ученики с раз-

ными способно-

стями в равной 

степени вовле-

чены в урок 

 

Возможные решения проблемы. Технологии опроса учеников, которые 

позволяют задействовать всех и повысить их вовлеченность в урок разнооб-

разны.  

Холодный обзвон – стратегия заключается в том, чтобы вызывать на уроке 

не только тех, кто поднимает руку, но скорее тех, кто пассивен, тогда ученики 

будут постоянно готовы к тому, что им нужно активно участвовать в уроке. 
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Ответ хором – на вопрос учителя должен отвечать весь класс (именно весь, 

без исключения!). Эта техника хороша для несложных вопросов, для проверки 

домашнего задания, для закрытых вопросов, на которые можно ответить «да» 

или «нет». Учитель может дать сигнал (словами или жестом), чтобы дети не от-

вечали сразу, а через несколько секунд размышления. Это делает урок более 

энергичным, а детей более вовлеченными. 

Опрос по цепочке – учитель может попросить отвечающего ученика пре-

рваться в любой момент и предложить другому закончить мысль. 

Опрос шепотом – если учителю нужно довольно продолжительное время 

на опрос одного ученика, другим в то же время предлагается письменное зада-

ние. С вызванным учеником педагог говорит полушепотом, чтобы не мешать 

остальным. 

«Слепой жребий» – учитель при вызове учеников ориентируется не на ко-

личество оценок в журнале, а на случайный жребий. Например, просит провести 

математические действия с небольшими числами и получившееся число – это 

номер человека по журналу, который должен отвечать.  

Щадящий опрос – класс разбивается по рядам-вариантам. Учитель задает 

вопрос. На него отвечает первая группа (I вариант), при этом каждый ученик дает 

ответ своему соседу по парте. Затем на этот же вопрос отвечает сильный ученик 

или учитель. Ученики второй группы, прослушав ответ учителя, сравнивают с 

ним ответ ученика первой группы и выставляют ему отметку или оценку «пра-

вильно» / «неправильно». На следующий вопрос учителя отвечают ученики вто-

рой группы (II вариант) и после ответа учителя им выставляется оценка. Каждый 

ученик при такой форме опроса выступает и в роли отвечающего, и в роли кон-

тролирующего. В конце опроса ребята выставляют друг другу оценки (7).  

Комментарий. Традиционный опрос у доски – это скорее антиприем. Один 

ученик отвечает, а остальные как бы слушают, при этом: 14,8 % детей следят за 

ответом; 19,4 % думают о том, что отвечать, если учитель их спросит;  

9,3 % думают о содержании изучаемой темы; 53,8 % думают о разном; 2,7 % 

занимаются посторонними делами (1). Опрос у доски имеет смысл, когда ученик 

демонстрирует блестящий ответ (чтобы формировать у остальных образ ответа, 

к которому нужно стремиться). 

При необходимости опроса обучающихся у доски целесообразно детям да-

вать задание фиксировать одним-двумя словами, что в ответе обучающегося 

было правильным, что пропущено или ошибочным. Затем по цепочке проком-

ментировать: верно освещено, пропущено, ошибочно с исправлением ошибки. 

При этом у 3 – 5 школьников учитель может проверить и оценить записи.   

 

Проблема «Время для размышления». Частая ошибка начинающих учи-

телей – задать вопрос и при малейшем промедлении ученика сразу же переадре-

совать вопрос другому. Школьнику (без разницы, сильному или слабому) часто 

нужно время, чтобы собраться с мыслями сформулировать ответ. Если учитель 

постоянно лишает учащегося права голоса, то это может демотивировать и сни-

зить самооценку. 
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Похожая ситуация: педагог адресует вопрос классу, через две секунды 

руку поднимает один отличник, еще через пару мгновений поднимается еще пара 

рук. Пока ответ придет в голову более медленным ученикам, педагог теряет тер-

пение и вызывает только сильных. В итоге на всех уроках действующие лица 

одни и те же. 

Диагностика проблемы. На уроке наблюдающий учитель засекает длину 

паузы при ожидании ответа на вопрос; длину паузы при работе с разными груп-

пами учеников; длину паузы во время вопросов классу и вовлеченность учеников 

в процесс ответов на вопрос.  

Самый простой вариант наблюдения за временем для размышления – это 

распечатать план класса и на уроке рядом с каждым учеником отмечать то время, 

которое проходит от того момента, когда учитель задал вопрос полностью, до 

момента ответа ученика. 

Можно использовать более сложные таблицы, которые позволяют соотне-

сти время на размышление и качество ответов детей (таблица 3) и проанализи-

ровать, как учитель делает выбор отвечающего ученика (таблица 4). В таблицах 

группы сильных учеников обозначена цифрой 1, средних – 2, слабых – 3.  

Таблица 3 

Время ожидания ответов учеников разных групп 

 

Ученик  

(фамилия, имя) 
Группа 

Время  

ожида-

ния, с 

Качество  

ответа 

Действие  

учителя 

Иванова Каты 2 7 + - (частичный 

ответ) 

Вопрос другому 

ученику 

Сидоров Нико-

лай 

3 2 - (нет ответа) Отрицательный от-

зыв 

Петрова Елена 1 - + (развернутый 

ответ) 

Другой вопрос 

этому же ученику 

 

Возможные вопросы для анализа.  

Различается ли время для разных групп? Как?  

Как связаны время на размышление и ответы? 

Как учитель реагирует на правильные и неправильные ответы? 

Таблица 4 

Выбор учителем отвечающего ученика 

 

Вопрос 

Время 

ожида-

ния, с 

Количе-

ство жела-

ющих от-

ветить 

Кто от-

вечал 

Отвеча-

ющий 

подни-

мал руку 

Группа 

Определите харак-

тер наследования в 

10 7 Иванова 

Катя 

да 2 
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данном скрещива-

нии 

Определите при-

чину появления но-

вого признака во 

втором поколении 

потомков 

3 2 Сидоров 

Николай 

нет 3 

Возможные вопросы для анализа:  

- среднее время ожидания ответов обучающихся; 

- среднее количество учеников, желающих ответить; 

- ученики каких групп отвечали; 

- учитель вызывал поднимающего руку ученика или нет. 

Возможные решения проблемы. Решение довольно простое – выдержать 

достаточную паузу. Обычно учитель ожидает ответ в течение секунды, еще через 

полторы секунды в случае паузы реагирует на ошибку. Учителю рекомендуется 

подождать не менее 5 – 6 секунд для размышления ученика, прежде чем задавать 

наводящие вопросы или переадресовывать задачу. Хотя есть и другая рекомен-

дация: если вопрос более-менее сложный, выдерживать паузу в 20–30 секунд. В 

то же время было бы разумно невербально (то есть без слов, жестами, кивком 

головы) отметить, что вы увидели мгновенно поднятые руки сильных учеников, 

чтобы тем не было обидно (3). 

Педагогический прием «20 + 3» предусматривает и время на размышления, 

и высокую включенность в урок. Учитель задает вопрос классу и дает не менее 

20 секунд на размышление; затем вызывает трех человек (лучше, чтобы это были 

слабый, средний, сильный ученики; необязательно, чтобы они поднимали руки) 

и выслушивает их ответы. В это время учитель не говорит, какой ответ был пра-

вильный, и сохраняет одинаковое выражение лица. После трех ответов всему 

классу предлагается обсудить, что было правильным ответом на вопрос (2). 

 

Проблема «Индивидуальная помощь и внимание». Часто более слабым 

(или просто не самым ярким, тихим ученикам) не хватает персонального внима-

ния учителя, небольших подсказок, ободрений, помощи в выполнении заданий. 

Например, если весь класс получает одинаковое задание, то кто-то сделает его 

легко, а кого-то нужно вывести на правильное решение. Учитель часто в такой 

ситуации общается с успешным учеником, проверяя и комментируя его работы. 

Это потенциально одна из форм проявления неравенства на уроке: учитель про-

водит больше времени с тем учеником, который ему нравится или удобен. 

Диагностика проблемы. Наблюдающему нужно постараться ответить на 

следующие вопросы: 

Как часто учитель оказывает индивидуальную помощь детям? 

Кому достается внимание? 

В какой форме учитель помогает детям? 



 

15 
 

В самом простом варианте наблюдающий отмечает галочкой на плане класса, к 

кому учитель подходил, чтобы помочь, в каких местах отвечал на вопросы, по-

могал в выполнении задания и т. д. В ходе наблюдения может использоваться 

таблица 5. 

Анализ таблицы позволит выявить сложности учителя в оперативном ока-

зании помощи детям. Для оценки успешности учителя в поддержке обучаю-

щихся могут быть использованы критерии, представленные в таблице 6. 

 

 

 

Таблица 5 

Оказание помощи обучающимся на уроке 

 

№ 

Инициа-

тива 
Объем Форма Адресат 

Примечания 
Уче-

ник 

Пе-

да-

гог 

Крат-

кий 

Раз-

вер-

ну-

тый 

Вер-

баль-

ная 

Не-

вер-

баль-

ная 

Ин-

ди-

ви-

ду-

аль-

ный 

Группа 

1 +   + +  +  Помог найти 

ошибку в ре-

шении задачи 

2  +   + +  + Спрашивал у 

детей, кому 

нужна по-

мощь. Наблю-

дал за работой 

детей 

3 +   + +  +  Ответил на во-

прос, похва-

лил 

 

Таблица 6 

Критерии успешности поддержки обучающихся учителем 

 

Цель Плохо Нормально Отлично 

Все ученики 

класса получают 

индивидуальное 

внимание учи-

теля во время 

урока 

Учитель зача-

стую игнорирует 

запросы о по-

мощи от учени-

ков 

Учитель помо-

гает только тем, 

кто напрямую 

просит помощи 

Педагог учиты-

вает не только 

прямые запросы 

более сильных 

учеников, но и 

ненавязчиво 
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предлагает по-

мощь более сла-

бым 

Учитель исполь-

зует разнообраз-

ные формы про-

явления персо-

нальной помощи 

Учитель не про-

являет помощи 

либо использует 

лишь очень крат-

кие общие под-

сказки 

Хотя использу-

ется несколько 

типов подсказок, 

они часто повто-

ряются или же не 

всегда соответ-

ствуют ситуации 

Учитель варьи-

рует краткую и 

развернутую, ин-

дивидуальную и 

групповую, вер-

бальную и невер-

бальную помощь 

в соответствии с 

ситуацией 

Помощь оказыва-

ется ученикам с 

разными способ-

ностями  

Учитель оказы-

вает помощь 

только сильным 

(только слабым) 

ученикам 

Хотя внимание 

учителя доста-

ется разным 

группам, все 

равно наблюда-

ется некоторая 

дискриминация 

Все ученики 

(сильные, сред-

ние, слабые) по-

лучают ненавяз-

чивую помощь от 

учителя с учетом 

их уровня подго-

товки и сложно-

сти задания 

 

Возможные решения проблемы. Нужно помнить во время проведения 

урока, что более сильные и средние ученики чаще привлекают внимание учителя 

(например, во время выполнения упражнения в классе). Но если более слабые 

дети не просят помощи, это не значит, что она им не нужна. Возможно, они от-

чаялись привлекать к себе внимание еще на более ранних этапах обучения. 

Помощь должна быть конкретной, связанной с текущим заданием. Вмеша-

тельство учителя должно помочь ребенку улучшить/понять ту задачу, которую 

он выполняет. Но в то же время педагогу не нужно быть навязчивым. Перед уро-

ком было бы нелишним подумать о двух-трех учениках, которым учитель может 

целенаправленно уделить чуть больше времени, чем обычно. 

Помощь педагога ученику на уроке может быть по запросу ученика или по 

инициативе учителя; иметь краткую или развернутую форму; быть конкретной, 

словесной или даже невербальной (например, педагог может находиться непода-

леку от ученика, который выполняет задание, таким образом показывая готов-

ность помочь); иметь индивидуальный (одному ученику) или групповой (не-

скольким детям) характер (3). 

 

Проблема «Активность учеников на уроке». Распространенная про-

блема школьных уроков в том, что часто большая часть класса оказывается в 

пассивном состоянии (слушает или делает вид, что слушает, объяснения учителя 

или ответы одноклассников). Особенно остро это ощущается больших классах 

или на тех дисциплинах, где преимущественно происходит работа с текстами 
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(история, биология, обществознание и т. п.). 

Диагностика проблемы. По ходу урока анализируется: 

- 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 вовлечен-

ности учеников. 

В ходе наблюдения может использоваться временная шкала урока (таб-

лица 7). В таблице может фиксироваться время, отведенное на тот или иной вид 

активности. 

 

Таблица 7 

Временная шкала урока 

 

Время Этапы урока Кто был занят 
Действия учителя/ 

обучающихся 

0 Начало урока Весь класс Короткий тест, высокая во-

влеченность 

5 Введение в тему Учитель Активное слушание у силь-

ных учеников, остальные ску-

чали 

15 Закрепление Учитель + 3 уче-

ника 

Учитель опрашивал учеников 

разного уровня подготовки 

 

Если в течение наблюдения присутствующий отмечает, что при каком-то 

типе работы все дети были вовлечены и увлечены, это значит, что такая актив-

ность может пополнить педагогическую копилку отдельного педагога или всей 

школы. 

Возможные решения проблемы. Существует много приемов активного 

включения обучающихся в изучение нового материала. 

Привлекательная цель. Перед учениками ставится простая, понятная и при-

влекательная для него цель, выполняя которую он осваивает то учебное дей-

ствие, которое планирует педагог. Например, на уроке английского языка учи-

тель запланировал освоение вопросной формы английского предложения. Разыг-

рывается ситуация английского магазина и обучающиеся ставят цель объяс-

ниться с продавцом и купить ту или иную вещь. На уроке физики цель учителя 

показать экспериментальное использование оптических приборов. Перед обуча-

ющимися ставится цель научиться пользоваться и понимать принцип работы оп-

тических приборов (фотоаппарат, проектор) (1). 

Удивление при вводе в новую тему. Учитель находит такие факты, которые 

предмет изучения делают удивительным. Например, на уроке природоведения 

по теме «Вода» учитель рассказывает историю о том, как в африканской школе 

ребятам читали рассказ об удивительной стране, в которой люди ходят по воде. 

Детям предлагается предположить, что это за страна, и как люди это делают. На 



 

18 
 

уроке истории (тема «СССР в 20 – 30-е годы XX века») учитель акцентирует вни-

мание на фигуре Воланда из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Воланд 

– какой он? Зло наказывает зло? По утверждению литературного критика В. Ко-

това со ссылкой на признание самого Булгакова в образе Воланда зашифровано 

понимание исторической роли Сталина (1).  

Отсроченная догадка. В начале урока учитель дает загадку (удивительный 

факт), отгадка которой (ключик для понимания) будет открыта на уроке при ра-

боте над новым материалом. Урок биологии по теме «Экологическое равновесие 

в экосистемах» начинается с рассказа учителя об очень опасном животном, ко-

торое поставило под угрозу уничтожения многих животных целого континента. 

Дети, называя крупных хищников, слышат ответ, что это животное значительно 

меньше и не относится к хищникам. Далее изучается экологическая катастрофа 

в Австралии, роли кролика в ней и закономерностях поддержания экологиче-

ского равновесия в экосистемах. На уроке истории детям задается вопрос: какая 

была польза от княжеских междоусобиц Древней Руси и набегов кочевников? 

Фантастическая добавка. В учебную ситуацию вносится фантастический 

элемент, изменяется значение параметра, который обычно остается постоянным 

или имеет определенное значение. Пример (физика): исследователи опустили 

зонд на линию экватора шарообразной планеты Арктур VI. К удивлению ученых, 

вес зонда оказался равен нулю. Как это могло получиться? Какова продолжи-

тельность суток на планете, если ее масса М, а радиус R? Пример (биология): 

Среднегодовая температура Антарктиды понизилась на 10 градусов. Как будут 

выживать пингвины в этих условиях? Пример (литература): Представьте себе, 

что вы можете встретить Онегина и Ленского за день до дуэли. Что бы вы сказали 

им? Попробуйте предсказать их реакцию на ваши аргументы. 

Намеренная ошибка. Объясняя материал, учитель допускает ошибки, при 

этом обучающиеся предупреждены о возможности ошибки, и учитель жестом, 

интонацией обозначает «опасное место». При этом важно через систему наводя-

щих вопросов направить детей на осмысление и исправление ошибки. Аналогич-

ные работы могут быть письменными. Школьникам предлагается найти и испра-

вить ошибки в текстах или решениях задач. Данный дидактический материал мо-

гут подготовить сами обучающиеся или старшеклассники в виде творческого за-

дания(1). 

Неполное объяснение темы. Учитель намеренно не полностью объясняет 

новый материал, заранее нацеливает детей на фиксирование вопросов по непо-

нятным местам в объяснении. Затем учащиеся задают вопросы, ответы на кото-

рые формулируются в совместной беседе. 

Вопрокуссия. Это составное слово, которое соединяет себе «вопрос» и 

«дискуссия». Учитель записывает на доске какой-то вопрос или утверждение по 

теме урока. Ученики ставят вопросы к высказыванию педагога. При этом есть 

несколько обязательных правил: нельзя употреблять утвердительных выраже-

ний, только вопросы; нельзя использовать утверждения, замаскированные под 

вопрос (например, жизнь в малом городе лучше, чем в большом, не так ли?); 

нельзя осуждающе относиться к вопросам других; высказываться одному можно 
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лишь через какое-то количество ответов других (например, не чаще чем один раз 

за пять высказываний). 

Самое «мутное». Учитель просит всех детей на листочке бумаги за одну-

две минуты ответить на вопрос: «Что на уроке (в новой теме, в фильме, тексте, 

параграфе) было самым мутным (непонятным, неясным)?» Затем эти затрудне-

ния можно обсудить группах: например, одноклассники могут объяснить непо-

нятные аспекты тому, кто спрашивал. Если группа не находит ответы на во-

просы, то они обсуждаются с учителем (3). 

 

Проблема «Близость к ученикам». Чтобы создать атмосферу доверия, 

важна физическая близость к учителю. Часто педагог просто сидит за своим сто-

лом, и внимание достается лишь нескольким ученикам. Передвижения по классу 

– это важный и несложный способ создать ощущение значимости всех учеников, 

а не только тех, кто сидит за первыми партами. Кроме того, более слабые уче-

ники имеют склонность занимать задние парты. Так они оказываются вовсе вне 

зоны внимания педагога. 

Диагностика проблемы. При наблюдении отслеживаются все перемеще-

ния учителя по классу. На схеме класса фиксируются перемещения учителя по 

кабинету. Дополнительно возможны следующие примечания на листе: обраще-

ние к ученику фиксируется стрелкой, на ней можно подписать причину и тип 

коммуникации (ответ на вопрос ученика, предложение помощи, дисциплинарное 

замечание); если учитель стоит в каком-то месте больше одной минуты, можно 

обозначить эту часть класса небольшой точкой. Если учитель больше 5 минут 

находится на одном месте, это можно выделить жирной точкой. 

 

Проблема «Реакция учителя на ответ ученика». По результатам иссле-

дований, учителя уделяют больше внимания ответам сильных учеников, дают им 

развернутую оценку. Средние и слабые ученики не получают подробной обрат-

ной связи. Это может иметь множество негативных последствий. При отрица-

тельной оценке без подробного ее разъяснения ученик считает, что он плохой, 

никчемный человек. Школьники (даже старшие) не всегда могут отделить себя 

и результаты своей работы, поэтому любой отрицательный отзыв может воспри-

ниматься как личное унижение (еще и перед всем классом). Положительная 

оценка – это мотиватор роста и развития. Если учитель видит положительное в 

работе не самого сильного ученика, тот становится сильнее. 

Диагностика проблемы. На схеме класса точкой отмечается ответ уче-

ника. Если учитель реагирует положительно, то на месте точки рисуется плюс. 

Если оценка педагога отрицательная, то ставится минус. Если ответ остался без 

внимания, то ставится 0. Во время обсуждения урока анализируется соотноше-

ние ответов, оставленных без внимания, положительных и отрицательных реак-

ций педагога. 

Наблюдения можно фиксировать в таблице 8, анализ которой позволит вы-

делить преобладающий тип оценки (положительная, отрицательная) ответов 
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учеников, эмоциональный фон (теплый, нейтральный, холодный) реакции учи-

теля; приемы принятия ответа, используемые учителем. 

Таблица 8 

Реакции учителя на ответы обучающихся 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 

(в скобках 

группа) 

Оценка 

ответа 

учителем 

Объем об-

ратной 

связи 

Тип обрат-

ной связи 

Эмоцио-

нальный 

фон 

Приме-

чание 

Иванов Игорь 

(1) 

нет - - -  

Петров Алексей 

(2) 

да 1 слово положи-

тельная 

теплый  

Сидорова Анна 

(3) 

да разверну-

тая 

отрица-

тельная 

нейтраль-

ный 

 

Возможные решения проблемы. По ходу урока нельзя оставлять ответ уче-

ника вообще без внимания; использовать иронию, сарказм, неясные коммента-

рии к ответу ребенка; отвечать вопросом на вопрос, не давая понять, был ученик 

прав или нет. На уроке хорошо работают стратегии: 

- реагировать на каждый ответ ученика так, чтобы он понимал, принят его 

ответ или нет; 

- расширять запас реакций на правильные и неправильные ответы («Да», 

«Хорошая работа», «Нет, это неверно» и пр.); 

- предложить другому ученику оценить правильность или неправильность 

ответа;  

- если ответ неверный, говорить, как можно улучшить свою работу; 

- стараться найти верное, положительное в каждом ответе («Первые две 

причины ты назвала правильно, но вторая не подходит»); 

- сохранять соотношение положительных и отрицательных реакций не 

ниже 1:4 («Нет, ответ получится неверный, но ты нашел правильную формулу 

расчета») (3). 

 

Проблема «Способы выражения похвалы, одобрения». В педагогиче-

ской практике арсенал выражения повалы бывает довольно скуден: «молодец», 

«умница», «все верно», «хорошо»… Еще одна проблема, похвала часто распре-

деляется неравномерно по классу: все самое лучшее достается сильным. Хотя 

успех относителен: порой частично правильный ответ среднего по силам уче-

ника заслуживает не меньшего одобрения. Выражение одобрения важно по мно-

гим параметрам: оно закрепляет правильные модели поведения ребенка (напри-

мер, активное участие в уроке, помощь одноклассникам), позволяет почувство-

вать собственную значимость, мотивирует к развитию. Однако многие учителя 

исповедуют принцип: «Если я не говорю ничего плохого, значит, все хорошо». 
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Диагностика проблемы. По ходу урока в таблице 9 фиксируется: кому была 

адресована похвала; в какой форме она выражалась (признание / похвала, эмоци-

онально / нейтрально); как похвала/одобрение подействовала на ученика. 

Таблица 9 

Способы выражения похвалы/одобрения на уроке 

 

№ Кому адресована Форма проявления Реакция обучающегося 

1    

2    

3    

 

Возможные решения проблемы. Учителю важно давать положительную 

оценку ученикам. Но стоит разделять два типа положительной оценки: призна-

ние (когда ученик сделал что-то хорошее, но ожидаемое) и похвалу (ученик пре-

взошел ожидания). Например, отстающий ученик сделал уроки – это здорово, но 

в целом ожидаемо. В таком случае достаточно признать факт, например, описать 

сделанное, поблагодарить («Ваня, ты сегодня сделал все упражнения, так дер-

жать, спасибо»). Эмоциональная похвала уместна в том случае, когда ученик 

действительно превосходит ожидания («Это великолепный проект, Маша!»). 

Иными словами, реакция учителя должна быть адекватна размеру события. 

Иначе произойдет что-то вроде инфляции учительского внимания, оно не будет 

восприниматься всерьез. 

Другой важный (хотя и сложнее оцениваемый пункт) — это искренность 

похвалы. Дети легко распознают фальшь и относятся неискренней похвале скеп-

тически. 

Учителю важно следить за тем, чтобы ободряющие слова доставались раз-

ным группам учеников. Для соблюдения баланса можно еще до урока отметить 

тех учеников, которых нужно похвалить. Можно приклеить к учительскому 

столу цветной стикер (лучше без каких-либо надписей) каждый раз хвалить кого-

то, когда стикер попадается на глаза (по делу, конечно же). 

Хвалить можно не только за правильные ответы и выдающиеся достиже-

ния. Например, если учитель обратил внимание на хорошее поведение ученика, 

который обычно себя ведет рассеянно. Могут быть и другие случаи, когда виден 

хотя бы небольшой прогресс у ребенка, который до этого не мог практически 

ничего. 

Признак мастерства учителя – это умение использовать широкий арсенал 

фраз, выражающих похвалу («Браво!», «Я вижу твой прогресс», «Ты на верном 

пути»). Ученики более эмоционально и живо воспринимают похвалу, если это не 

обычная фраза, а образное сравнение или метафора («Круто! Это как запуск пер-

вого человека в космос!»). 

Можно продумать какой-либо ритуал, который выполняет весь класс для 

«награды» отличившемуся ученику. Например, если ответ действительно выда-

ющийся, то другие дети по команде учителя выполняют какое-то действие (хло-

пают в ладоши, кричат что-то поддерживающее).  
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Еще одно важное правило звучит так: «Сначала похвалите, потом исправ-

ляйте». Практически в каждом ответе школьника можно найти положительное. 

Мастерство учителя, вероятно, том и состоит, чтобы уметь видеть маленькие по-

ложительные продвижения каждого ученика (1, 3). 

 

Проблема «Занятость всех на уроке». Есть много причин, по которым 

слабые ученики не участвуют в уроке: отсутствие интереса, слишком сложный 

материал, высокий темп урока, неверие в свои силы и пр. Но какой бы ни была 

причина, «отсутствие» ученика на уроке приводит какой-то момент к такому от-

ставанию от сверстников, которое потом уже невозможно наверстать. Задача 

учителя — показать, что он ожидает работы включенности от каждого ученика 

в меру его способностей. 

Диагностика проблемы. При наблюдении на уроке оценивается степень 

вовлеченности слабых учеников в процесс урока, их поведение на уроке (таблица 

10). Анализ таблицы позволит определить, когда учителю следует вмешаться для 

оказания помощи ученикам, какие виды работ представляют для детей сложно-

сти. 

 

 

Таблица 10 

Вовлеченность в процесс урока обучающихся 

 

Характер задания 

Действия обучающихся  

(выполняет задание, обращается ли к 

нему учитель, участвует ли он в ра-

боте, просит ли помощь) 

Примечание  

   

   

   

 

Возможные решения проблемы. Для обучающихся, испытывающих труд-

ности, хорошо работает педагогический прием «Минимальный уровень». В лю-

бом задании всегда есть очень легкая часть, которая по силам всем ученикам, и 

учитель контролирует ее выполнение такими учениками (1). Способствовать во-

влеченности слабых в работу урока могут методы опроса с элементами под-

держки (например, холодный обзвон или ответ хором). Обучающему можно за-

дать наводящие вопросы и помочь ему с формулированием ответа. Стратегия 

наводящих вопросов хорошо действует на все группы учеников, так как позво-

ляет ребенку поверить в свою способность справляться с задачей. В качестве по-

лезных подсказок можно использовать примерно такие подходы: 

- другое обозначение или более подробное объяснение термина, с которым 

возникла сложность (например, для вопроса «Назови все существительные в 
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предложении» можно дать пояснение типа «Существительные отвечают на во-

просы „Кто?“ или „Что?“, к каким словам в предложении можно поставить такой 

вопрос?»); 

- подсказать первый шаг, с чего начать поиск правильного ответа («Сна-

чала попробуй вспомнить, что ты знаешь о существительных»); 

- подсказка, где искать правильный ответ («Смотри, на доске описано, чем 

отличаются существительные от глаголов, на левой стороне доски…») (3). 

 

Проблема «Время на установление дисциплины». Ученики входят в 

класс, долго усаживаются, потом долго не могут понять задание, переговарива-

ются между собой, затем кто-то начинает отвлекать всех остальных… В итоге 

учитель старается наладить рабочий настрой — и время урока утекает как вода 

сквозь пальцы. При этом мастерство учителя во многом заключается в том, 

чтобы максимально качественно использовать время урока. 

Диагностика проблемы. Важно проанализировать, когда учитель теряет 

контроль над происходящим в классе. Когда приходится успокаивать учеников? 

Как учитель это делает? Сколько времени на это уходит? Как ученики реагируют 

на замечания учителя? В ходе наблюдения в таблице 11 фиксируются ситуации 

нарушения рабочего настроения; время на восстановления дисциплины; способы 

решения учителем дисциплинарной проблемы; реакции обучающихся на дей-

ствия педагога. 

 

Таблица 11 

Решение дисциплинарных проблем на уроке 

 

№ 

Описание  

дисциплинарной  

проблемы 

Время 

на вос-

станов-

ление 

дисци-

плины 

Действия  

педагога 

Реакция  

обучающихся 

1 Школьники пришли после 

физкультуры, разгорячен-

ные, громко разговаривают 

   

2 При выполнении задания П. 

отвлекает нескольких сосе-

дей  

   

3 При ответе А. весь класс шу-

мит и не слушает ответа 

   

 

Возможные решения проблемы. Нет универсальных принципов установле-

ния рабочей атмосферы в классе, так как это очень ситуационная задача. Важно 

скорее показать проблемные точки учителя. Стоит отметить, что в школах до-

вольно существенно различается понимание дисциплины. Где-то дисциплина 
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понимается довольно однозначно, как абсолютный порядок: все сидят ровно, не 

отвлекаются, смотрят на учителя. В других школах приемлема некоторая степень 

беспорядка: можно перемещаться по классу, переговариваться между собой, от-

влекаться, если это соответствует задаче урока. Важно следить именно за ситуа-

циями, когда нарушается рабочая атмосфера, то есть учитель теряет контроль 

над происходящим и вынужден его восстанавливать. При подведении итогов 

наблюдения хорошо было бы продумать, какие методы установления рабочего 

настроя были бы приемлемы в данном учебном классе. 

Коррекция поведения обучающихся может быть проведена учителем раз-

ными способами: 

- невербальное вмешательство (жест, взгляд в сторону ученика, который 

не выполняет требования); 

- позитивная групповая коррекция (учитель напоминает ученикам, что они 

должны делать, а не то, что не должны: «Сейчас мы все делаем упражнение»); 

- анонимная персональная коррекция (учитель намекает, что делом заняты 

не все, хотя и не называет имен); 

- частная персональная коррекция (учитель обращается к конкретному уче-

нику. Если это первое замечание, то сделать его нужно относительно незаметно 

для остальных. Например, подойти к парте и сделать замечание. Более жесткие 

формы, дисциплинарные меры возможны лишь в случае множественных нару-

шений дисциплины); 

 

- молниеносная публичная коррекция (порой учитель вынужден обратить 

внимание класса на одного ученика. При этом, чтобы не разрушать урок, важно 

сократить время, когда ребенок находится в центре внимания. Еще один важный 

нюанс: постараться сконцентрироваться не на том, что ребенок сделал непра-

вильно, а на том, что ему сейчас нужно делать. Также не очень продуктивно про-

сто выкрикнуть имя ребенка. Важно именно указать на то, что нужно делать, 

чтобы стало лучше, отметить положительную динамику через какое-то время) 

(4, 5). 

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 ин-

струкции. Правильные инструкции должны соответствовать следующим крите-

риям: 

- четкость: команды четко описывают ожидаемые действия. Например, 

вместо «Будь внимательнее» учитель ставит конкретную задачу «Положи ручку 

на парту и смотри прямо на меня». Тогда ребенок понимает, какие действия 

нужно выполнить, чтобы стать внимательнее; 

- конкретность: инструкции содержат ряд легко выполнимых задач: «От-

ложите тетради в сторону, откройте учебник на странице 237, найдите там 

упражнение 12». Менее конкретно звучала бы задача: «Откройте книги на той 

теме, которую мы сейчас проходим»; 
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- последовательность: сложные задачи разбиваются на конкретные шаги: 

вместо задания «Обсудите в группах» лучше описать последовательность дей-

ствий: «Пускай каждый член группы выскажет свое мнение, потом выделите 2 – 

3 основные идеи и подумайте, как их представить всему классу»; 

- наблюдаемость: учитель разбивает задачу на несколько шагов и органи-

зует наблюдение за выполнением каждого шага. Кроме того, инструкции лучше 

давать в утвердительной форме (что делать), а не отрицательной (чего не делать). 

Вместо фразы «Не отвлекайся» продуктивнее использовать фразу «Посмотри на 

доску и перепиши все, что на ней написано, в тетрадь» (4, 5). 

Есть несколько типичных рутинных практик, которые зачастую использу-

ются на уроке. Казалось бы, на их выполнение уходит немного времени. Но когда 

дети четко не знают, как действовать в типичных ситуациях, это лишние отвле-

чения на уроке. А если посчитать, сколько времени за год занимает что-нибудь 

вроде сдачи контрольных работ, получается, что можно пару полноценных уро-

ков провести. Определенного нормирования требуют: подготовка к уроку, поиск 

нужных вещей; сбор и раздача тетрадей или листиков с контрольными работами; 

формирование групп; вопросы: «Можно выйти?», «Я забыл тетрадь для кон-

трольных работ, что делать?»; объяснение, можно ли пользоваться калькулято-

ром, словарем и т.п. Учителю необходимо определить удобную модель регули-

рования данных ситуаций: 

- как собирать работы: когда учитель говорит, что время вышло, каждый 

ученик передает тетрадь ученику впереди себя на левой половине парты. Уче-

ники с первой парты отдают все тетради своего ряда учителю; 

- типичные вопросы: можно заранее договориться о жестах, которые уче-

ники используют для типичных вопросов (например, вместо традиционного 

«Можно выйти?» ученик поднимает руку со скрещенными пальцами. Когда учи-

тель видит этот жест, то кивком головы разрешает покинуть класс); 

- разрешения и запреты: типичные запреты и разрешения можно изобра-

жать в виде табличек у доски (например, если нельзя пользоваться телефоном, 

словарем, калькулятором, то перед началом урока вывешивается запрещающая 

картинка). 

 

Проблема «Скука на уроке». Для детей нет ничего страшнее скуки. Ис-

следователи мозга доказывают, что человек не может постоянно удерживать 

внимание на одном типе деятельности. Мозг ребенка в большей степени, чем 

мозг взрослого, подвержен отвлекающим факторам. Если задания монотонны, 

дети быстро устают и теряют интерес. Отсюда и нарушения дисциплины, и ча-

стые ошибки, и невнимательность.  

Диагностика проблемы. Наблюдения на уроке позволят выявить причины 

рассеивания внимания, снижения познавательной активности детей. Для изуче-

ния проблемы может быть использована таблица 12, в которой фиксируются все 

виды активности обучающихся, их охват, характер деятельности/бездействия де-

тей. 

Таблица 12 
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Активность обучающихся на уроке 

 

Тип активности 

обучающихся 

Продолжи-

тельность 

каждого вида 

деятельно-

сти, мин 

Характер активно-

сти обучающихся,  

их количество 

Реакции других 

обучающихся 

Опрос домашнего 

задания 

12 4 обучающихся ре-

шают задачи у доски 

30 % обучаю-

щихся отвлеклись 

(занимаются дру-

гими делами), 20 

% сверяют свое 

решение с запи-

санным на доске 

    

 

Возможные решения проблемы. Для поддержания познавательной актив-

ности обучающихся необходимо менять типы занятости на уроке, содержание 

заданий, темп и ритм работы. При этом быстрые и медленные способы работы 

должны сменять друг друга. Например, опрос у доски сочетается с быстрым 

блиц-опросом со случайным выбором отвечающего.  

Активизации детей способствуют короткие смены обстановки и ритма 

урока. Если учителям начальных классов рекомендовано проводить физкультми-

нутки, то немногие учителя в старшей школе решатся на такой же шаг (хотя это 

правильно и полезно). Заменой могут быть точечные всплески активности, кото-

рые порождаются: короткими играми; проявлениями юмора; рассказом веселой 

истории из жизни, анекдотом; загадкой, интригой, сюрпризом; творческим зада-

нием; музыкальным фрагментом и т.п. 

Чтобы найти более динамичные формы работы, можно поразмыслить над 

тем, что в настоящий момент выглядит рутинно и как можно разнообразить эти 

этапы урока. 

 

Проблема «Усвоение обучающимися содержания урока». На уроке бы-

вает сложно определить, на каком уровне обучающиеся поняли новую тему, ка-

кие вопросы остались непонятными. Оперативный контроль необходим для 

определения дальнейшей образовательной траектории класса и отдельных обу-

чающихся.  

Диагностика проблемы. В ходе урока важно отметить, как учитель диагно-

стирует усвоение обучающимися содержания, понимание изучаемого материала. 

При наблюдении на уроке желательно зафиксировать не только способы, как 

учитель определяет степень усвоения нового материала, но и какие диагностиче-

ские задания им даются для обучающихся с разным уровнем обученности. Ин-

формация для анализа может заносится в таблицу 13. 

Таблица 13 
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Диагностика усвоения обучающимися содержания урока 

 

Этап урока 
Форма  

диагностики 

Доля обучаю-

щихся, которые 

смогли проде-

монстрировать 

усвоение мате-

риала 

Примечание (ак-

тивность детей, 

категория детей, 

особые реакции 

учителя на от-

веты обучаю-

щихся и т.п.) 

Проверка домаш-

него задания 

Система вопро-

сом с открытым 

ответом 

15 – 20 % Задействованы 

все категории 

обучающихся 

    

 

Возможные решения проблемы. После любого введения новой информа-

ции или после самостоятельного изучения материала учителю важно понять, что 

усвоено детьми, прежде организовывать дальнейшую их образовательную дея-

тельность. Приведем несколько методик, как это можно сделать. 

Сигналы рукой. Многие учителя заранее договариваются с учениками о 

сигналах понимания или непонимания. Например, поднять большой палец вверх, 

если все понятно, или опустить вниз, если почти ничего не понятно (как римские 

гладиаторы). Можно использовать и промежуточный вариант – помахать рукой, 

если понято частично. Так учитель может оценить, как много людей имеют за-

труднения. При этом нужно спросить представителя каждой группы: что именно 

он понял? Что не понял? Важно спрашивать тех, кто считает, что все понятно: 

часто это лишь желание показаться умным. Можно попросить детей отвечать с 

закрытыми глазами (3). Удобно использовать технику «Светофор», когда заранее 

перед уроком учитель раздает ученикам листики, одна сторона которых зеленая, 

а другая – красная. Показывая один из цветов, ученик демонстрирует понимание 

или непонимание темы (1). 

Блиц-опрос с закрытыми глазами. Можно использовать серию несложных 

вопросов и соответствующих знаков к ним. Например, учитель формулирует за-

дание: «Я назову ряд прилагательных и причастий. Некоторые из них пишутся с 

одним «н», некоторые – с двумя. Если вы считаете, что нужно писать одну букву, 

поднимите вверх один палец, если две, то два пальца». При этом учеников нужно 

попросить закрыть глаза, чтобы никто не копировал реакции одноклассников (3). 

Голосование. Учитель задает вопрос, и класс дает ответ сигналами рукой. 

Если большая часть класса ответила правильно, то учитель дает правильный от-

вет и короткие разъяснения. Если большинство учеников ответили неверно, то-

гда учитель либо дополнительно объясняет тему, либо происходит обсуждение 

в группах. Потом голосование повторяется. 

Трехминутное эссе. Детей можно попросить коротко описать своими сло-

вами, что они поняли из объясненного, лучше задать открытый вопрос (напри-
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мер, «Чем отличаются хордовые от других животных?»). Затем попросить не-

скольких учеников (с разными учебными успехами) прочитать свои эссе. Если в 

каких-то эссе будут неточности, то учитель может попросить других учеников 

объяснить эту же тему. 

Контроль трудностей. Детям дается короткое задание по пройденной теме 

(не на оценку). Учитель дает две-три минуты, чтобы начать выполнение задания. 

В процессе педагог подходит к разным ученикам спрашивает, какие возникают 

сложности. 

Тридцатисекундная пауза. После объяснения новой темы учитель задает 

вопрос классу и обязательно ждет 30 секунд, чтобы все ученики имели возмож-

ность продумать свой ответ. Потом учитель спрашивает слабых, средних и силь-

ных учеников. Заранее нужно продумать дополнительные вопросы и тонкие под-

сказки.  

Короткие тесты без оценки. Учитель может использовать быстрое тести-

рование без оценок в журнал.  

 

Проблема «Пассивное слушание обучающегося». Во время ответа учи-

тель часто непроницаемо слушает обучающегося или высказывает одинаковые 

меры поддержки. При этом активное слушание – это прием, который дает воз-

можность обеспечить активность при ответе и оперативную оценку ответа, что 

дает возможность школьнику скорректировать свой ответ. 

Диагностика проблемы. При анализе работы учителя во время ответов обу-

чающихся необходимо проанализировать преобладающие стратегии учителя 

(активное или пассивное слушание); использование техник активного слушания; 

особенности работы с обучающимися разных групп. По ходу наблюдения в таб-

лице 14 фиксируются техники вербального и невербального слушания, воздей-

ствие этих приемов на обучающегося (коррекция ответа, изменение логики из-

ложения, исправление ошибок и т.п.). 

Таблица 14 

Использование приемов активного слушания на уроке 

 

Фамилия  

обучающегося 

Невербальное 

выражение ак-

тивного слуша-

ния 

Вербальное вы-

ражение актив-

ного слушания 

Реакция обучаю-

щегося на при-

емы активного 

слушания 

    

    

 

Возможные решения проблемы. Активное слушание обеспечивается раз-

нообразными приемами: 

- использование слов, демонстрирующих внимание (это могут быть корот-

кие слова и междометия: «да», «конечно», «так»); 
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- демонстрация невербальных знаков внимания, то есть буквально слушать 

всем телом (присутствует визуальный контакт, лицо выражает внимание, пози-

ция открытая и расслабленная, учитель полностью повернут к говорящему уче-

нику); 

- поощрение продолжения рассуждения (например, «То, что ты говоришь, 

очень интересно. Не мог бы ты развить мысль?», «Расскажи, пожалуйста, по-

дробнее», «Давай обсудим детальнее»…); 

- вопросы, демонстрирующие искренний интерес; 

- использование техники «эхо», то есть перефразировать сказанное учени-

ком другими словами («Если я тебя верно поняла...», «Поправь меня, если я не-

правильно поняла твои слова…»); 

- демонстрация уважения к точке зрения ученика, высказывание согласия 

с его позицией, мнением (3). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Карта аспектного анализа урока 

Класс _____ Дата____________ 

Учитель_________________________ Эксперт____________________________ 

Тема________________________________________________________________ 

 

Параметры 

урока 

Критерии оценки Баллы 

Определение 

темы урока.  

Постановка це-

лей и задач 

Учитель сообщает тему. Этап целеполагания отсут-

ствует 

0 

Определение темы и целеполагание осуществляется 

только учителем 

1 

В процессе формулирования темы, определения цели 

и задач принимают участие обучающиеся 

2 

Планирование 

деятельности. 

Осуществление 

практической 

деятельности 

Этап планирования отсутствует. Деятельность по 

плану не осуществляется. Учащиеся выполняют ряд 

задач 

0 

Работа ведется по плану, предложенному учителем 1 

Учитель организует планирование обучающимися 

способов достижения намеченной цели. Учебные дей-

ствия осуществляются по намеченному плану 

2 

Форма взаимо-

действия при 

осуществлении 

практической 

деятельности 

Применяется фронтальный метод организации дея-

тельности. Оценка результатов деятельности обучаю-

щихся не осуществляется ни в какой форме 

0 

 Применяется преимущественно фронтальный метод 

организации деятельности. Учитель осуществляет 

контроль и коррекцию хода и результатов. Оценка ре-

зультатов осуществляется только учителем 

1 

 Учитель организует деятельность обучающихся, при-

меняя групповой и индивидуальный методы. Обуча-

ющиеся самостоятельно формулируют возникшие за-

труднения и осуществляют их коррекцию. Применя-

ются формы самоконтроля и взаимоконтроля. Оценка 

результатов осуществляется не только учителем, но и 

обучающимися (самооценка, взаимооценка) 

2 

Подведение 

итогов деятель-

ности 

Подведение итогов деятельности не осуществляется 

ни в каком виде 

0 

Учитель выясняет у обучающихся, что они узнали, за-

помнили 

1 

Учитель организует рефлексию 2 
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Параметры 

урока 

Критерии оценки Баллы 

Формирование 

УУД 

В течение всего урока формирование УУД не органи-

зовано учителем, идет работа только на предметный 

результат 

0 

В течение всего урока педагог лишь единожды целе-

направленно способствовал формированию УУД 

(указать, какое именно) 

1 

В течение всего урока педагог целенаправленно спо-

собствовал формированию не менее двух УУД (ука-

зать, какие именно) 

2 

 ИТОГО  

 

 

Анализ (самоанализ) действий учителя 

по формированию УУД учащихся основной школы на уроке 

 

Перечень действий учителя по формированию  

регулятивных УУД 

С помо-

щью учи-

теля 

Само-

стоя-

тельно 

Учит (учу) определять цель урока   

Учит (учу) определять план действий   

Учит (учу) формулировать алгоритм выполнения задания   

Учит (учу) действовать по выбранному плану   

Учит (учу) находить рациональные способы работы   

Учит (учу) описывать желаемый результат   

Учит (учу) способам самопроверки   

Перечень действий учителя  

по формированию познавательных УУД 

  

Учит (учу) осмысливать, какая информация нужна для 

решения задачи 
  

Учит (учу) искать информацию в разных источниках   

Учит (учу) читать и составлять графики, схемы, таблицы, 

карты 

  

Учит (учу) создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в простран-

ственно-графической или знаково-символической форме 

  

Учит (учу) решать задачу/проблему разными способами 

и выделять наиболее оптимальный 
  

Учит (учу) называть существенные признаки объектов и 

явлений 
  

Учит (учу) находить в действиях причину (из-за чего, по-

чему) и следствие (поэтому, из-за этого) 
  

Учит (учу) анализировать   
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Перечень действий учителя по формированию  

регулятивных УУД 

С помо-

щью учи-

теля 

Само-

стоя-

тельно 

Учит (учу) выделять главную мысль   

Учит (учу) обобщать   

Учит (учу) выделять и формулировать проблему   

Учит (учу) делать выводы   

Другое    

Перечень действий учителя 

по формированию коммуникативных УУД 

  

Учит (учу) задавать вопросы / отвечать на вопросы   

Учит (учу) убеждать другого человека   

Создает (создаю) ситуацию для обсуждения   

Учит (учу) передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде 

  

Учит (учу) критически относиться к своей позиции и при-

знавать свою неправоту 
  

Учит (учу) строить монологическое высказывание   

Учит (учу) работать в группе   

Учит (учу) вносить вклад в совместные действия   

Другое   
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Технологическая карта анализа урока 

Класс _____ Дата____________ 

Учитель_________________________ Эксперт____________________________ 

Тема________________________________________________________________ 

 

 

№ Пара-

метры 

Критерии Баллы Примечания 

1 2 3 

1. 

М
о

ти
в
ац

и
я
 

1 уровень 

Эмоциональная (доброжелатель-

ность, заинтересованность учебным 

материалом) 

2 уровень 

Эмоциональная, содержательная 

(интересные формы, нестандартный 

урок и др.) 

3 уровень 

Эмоциональная, содержательная, 

социальная (ученик осознаёт, 

насколько важен для него учебный 

материал) 

    

2. 

Ц
ел

еп
о

л
аг

ан
и

е 

1 уровень 

Цель урока определяется учителем 

2 уровень 

Цель урока согласуется в обсужде-

нии с учениками 

3 уровень 

Оформляются несколько целей 

урока (учителем- для себя, учени-

ками- для себя) 

    

3. 

Х
ар

ак
те

р
 у

ч
еб

н
ы

х
 

за
д

ан
и

й
 

1 уровень 

Репродуктивный (выполнение по 

образцу) 

2 уровень 

Репродуктивный с включением са-

мостоятельной работы 

3 уровень 

Поисковый, творческий 
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№ Пара-

метры 

Критерии Баллы Примечания 

1 2 3 

4. 
У

п
р

ав
л
ен

и
е 

п
о

зн
ав

ат
ел

ьн
о
й

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

ью
 ш

к
о

л
ьн

и
к
а 

и
  

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 о

б
у

ч
аю

щ
и

х
ся

 н
а 

у
р
о

к
е 

1 уровень 

Ученик: 

- принимает проблемную ситуацию, 

заданную учителем; 

- принимает цели и задачи, постав-

ленные учителем; 

- использует предложенный алго-

ритм действий; 

- использует предложенные ре-

сурсы 

2 уровень 

Ученик: 

- принимает проблемную ситуацию, 

заданную учителем; 

- ставит цель, формулирует задачи 

по достижению заданной цели; 

- выбирает алгоритм решения задач 

из предложенных алгоритмов; 

- выбирает необходимые ресурсы; 

- самостоятельно планирует и осу-

ществляет текущий контроль своих 

действий. 

3 уровень 

Ученик: 

- самостоятельно выявляет и форму-

лирует проблему; 

- ставит цель, определяет задачи, 

способы достижения цели и предпо-

лагаемые результаты; 

- создает алгоритм действий; 

- находит ресурс для выполнения 

действий; 

- соотносит запланированный и по-

лученный результат; 

- планирует свою дальнейшую дея-

тельность. 

    

5. 

Ф
о

р
м

ы
 о

св
о

-

ен
и

я
 у

р
о
к
а - самостоятельная; 

- работа в парах; 

- работа в группах; 

- индивидуальная; 

- фронтальная 
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№ Пара-

метры 

Критерии Баллы Примечания 

1 2 3 

6. 
М

ет
о
д

ы
, 
и

с-

п
о

л
ьз

у
ем

ы
е 

н
а 

у
р
о

к
е 

- исследовательский; 

- проблемное изложение; 

- репродуктивный; 

- эвристический; 

- объяснительно- иллюстративный 

    

7. 

П
р
и

м
ен

ен
и

е 
и

н
н

о
-

в
ац

и
о

н
н

ы
х

 т
ех

н
о

-

л
о

ги
й

 (
эф

ф
ек

ти
в
-

н
о

ст
ь 

п
р
и

м
ен

е-

н
и

я)
 

 
- ИКТ; 

- проектная деятельность; 

- технология продуктивного чтения; 

- проблемно-диалогический урок; 

- исследовательская 

 

 

    

8. 

К
о

м
м

у
н

и
к
ац

и
я
 у

ч
ащ

и
х

ся
 

1 уровень 

Соблюдает речевые нормы и проце-

дуру работы в группе 

2 уровень 

Задают вопросы на понимание, до-

говариваются о процедуре работы в 

группе 

3 уровень 

Используют средства письменной 

коммуникации, адекватные цели, 

успешно справляются с конфликт-

ной ситуацией 

    

9. 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

У
У

Д
 

1 уровень 

Наличие в конспекте урока. 

Во время объяснения нового мате-

риала преобладает время активного 

объяснения материала учителем 

2 уровень 

Активное объяснение материала 

учителем с включением проблем-

ных вопросов, эвристической бе-

седы 

3 уровень 

Оптимальное сочетание объяснения 

материала учителем с сообщениями 

учащихся. Объяснение материала 

носит проблемный характер 
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№ Пара-

метры 

Критерии Баллы Примечания 

1 2 3 

10. 
О

р
га

н
и

за
ц

и
я
 о

б
р

ат
н

о
й

 с
в
я
зи

 н
а 

у
р

о
к
е 

1 уровень 

Обратная связь на уровне контроля: 

Учитель спрашивает- ученик отве-

чает. 

Отношения на уровне «субъект-

объект» (учитель учит ученика) 

2 уровень 

Инициатива исходит от учителя 

(ставит проблему и т.п.), но ученики 

могут выбрать способы и формы об-

ратной связи. Отношения строятся 

на уровне «субъект-объект/субъ-

ект». При организации обратной 

связи учитель учитывает разные 

способы восприятия информации 

учащимися 

3 уровень 

Постоянное «субъект/субъектное» 

взаимодействие между учителями и 

учащимися, учеников между собой; 

совместное моделирование ситуа-

ций для проявления компетентно-

стей как учителя, так и учеников. 

Обратная связь как особая образова-

тельная среда (оценки обсуждаются 

совместно с учащимися). Рефлек-

сия, самооценка не только резуль-

тата, но и деятельности 

    

11. 

С
и

ст
ем

а 
о
ц

ен
и

в
ан

и
я
 

д
о
ст

и
ж

ен
и

й
 у

ч
а-

щ
и

х
ся

 

1 уровень 

Самооценка учащихся на основе 

словесной характеристики 

2 уровень 

Включение учащихся в обсуждение 

ответа 

3 уровень 

Выстраивание своей траектории 

обучения на уроке, заявка на оценку 

    

 



 

39 
 

№ Пара-

метры 

Критерии Баллы Примечания 

1 2 3 

12. 
Р

еф
л
ек

си
я 

1 уровень 

Ученики высказываются по поводу 

результата урока 

2 уровень 

Ученики оценивают результат и 

процесс деятельности 

3 уровень 

Ученики объективно анализируют 

результаты урока и определяют 

субъективное значение результатов 

деятельности 

    

13. 

Р
ез

у
л
ьт

ат
и

в
н

о
ст

ь 
у
р

о
к
а 

1 уровень 

Результаты урока совпадают с це-

лью урока, поставленной учителем 

2 уровень 

Результаты урока совпадают с це-

лью урока, сформулированной сов-

местно с учениками 

3 уровень 

Результаты урока совпадают с субъ-

ективными целями учеников и ре-

зультатами контрольного среза 

    

14. 

Д
о

м
аш

н
ее

 з
ад

ан
и

е 

1 уровень 

Задания, подобные классным.  

Объем не более 25-30% от классной 

работы 

2уровень 

Задания, дифференцированного ха-

рактера  

3 уровень 

Контекстные задания, для решения 

которых необходима информация  

    

 ИТОГО БАЛЛОВ   

 

Примечание: 

максимальное количество баллов за урок: 

29 – 42 балла – показатель на достаточном уровне; 

15 – 28 баллов – показатель на среднем уровне; 

менее 15 баллов – показатель на низком уровне. 

 


