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Как улучшить качество каждого 

этапа Исследования урока?



Теоретическое обоснование

«Не важны методы

проведения Исследования

урока, важны знания о путях

улучшения обучения, о

педагогике взаимоотношения,

полученные в результате.

Через это увеличивается

возможность совместного

обучения, коллеги получают

возможность наблюдать урок,

высказывать мнение об

обучении детей»

Ацущи Матаси

старший консультант 

агенства по 

международному 

сотрудничеству Японии 

«В японской модели 

Исследования урока все 

учителя участвуют в 

наблюдении урока. 

Основное внимание 

фокусируется на 

наблюдении. 

Т.Чичибу

Научный сотрудник Японии

по Исследованию урока

«По мнению японских

учителей, развитие

навыков наблюдения

деятельности учащихся –

самая важная ценность

исследования урока.»

Катрина Миллз

Американский 

исследователь



ОБЩАЯ ТЕМА РАЗВИТИЯ

ШКОЛЫ

ИНСТРУКЦИЯ  

НАБЛЮДЕНИЕ

«Педагогический диалог» 2013 год №4 (6)

…Хотелось бы порекомендовать казахстанским учителям 

применять в своей практике третий тип  Lesson studу...

Все учителя преподавательского состава проводят исследовательские 

уроки...наблюдают за исследовательскими уроками своих коллег.

В ходе наблюдения за уроком учителя могут поделиться

хорошей практикой  и развить свои навыки преподавания и наблюдения...           

Внимание в это время будет сфокусировано на процессе наблюдения.



Дизайн исследования:

проблема:
практика навыков наблюдения  учителей,

инструменты наблюдения

Данные:

Школы №262,277,31,3 

12 исследовательских групп

Методы исследования:

анкетирование, 

интервью, наблюдение

Исследовательский 

вопрос:

Как учителя проводят 

наблюдение в

качестве метода

исследования? 

Цель исследования: 

определить, как учителя развивают 

навыки наблюдения учителей



Как определен фокус 

исследования?







когнитивный

Эмоциональный 
социальный

Анализ данных

12/3

Был ли диалог? 

Спросил ли то, что 

не понял? Какой

вопрос задал?

замкнутый, 

раскованный

не хватает смелости, 

есть 

заинтересованность, 

хорошее настроение,

12/6

12/3

Какова роль в группе? 

Работают ли в 

сотрудничестве? 

Обучают ли друг друга



Как обучаются учащиеся? Какие они задают вопросы? 

Как они думают? Какой мыслительный процесс 

происходит в голове ученика в процессе обучения? Как 

можно увидеть это?



Что важно в процессе наблюдения?

• понимание того, как происходит в  

мыслительный процесс внутри  

«мозга» учащихся?

• увидеть визуальные доказательства 

мыслительного процесса 

• мастерство наблюдателя



Виды наблюдения

• Запланированное 

наблюдение

• Незапланированное 

наблюдение

• Открытое наблюдение

• Скрытое наблюдение

• Включенное наблюдение

• Внешнее наблюдение











Следующие шаги

Видео наблюдение





Наблюдение активности учащихся
Тошия Чичибу

Projector

1 1 1 1 3 1 2 2 2

2 1 1 1 2 1 1 1 4

3 3 5 4 1 1

5 4 2

1 1

1

1 4 1 2 frequency of expression 

4 2 1 frequency of showing hands



Какие следующие шаги надо 

определить по Исследованию урока?




