
Отчет о работе в проекте «Исследование урока» МАОУ СОШ №213 

«Открытие» 

 

Lesson Study – это педагогический подход, представляющий собой особую 

форму исследования в действии на уроках, направленную на совершенствование 

знаний в области учительской практики. Это цикл, включающий не менее трех 

уроков, совместно планируемых, преподаваемых, наблюдаемых и анализируемых 

группой учителей. Используя LS, учителя могут на демократической основе 

проводить исследование и изучение урока, влиять на качество обучения. При 

подходе LS можно увидеть ошибки учащихся и учителей, понять, как их избежать 

и повысить качество преподавания и обучения. 

В декабре месяце было запланировано провести урок-исследование в 6К 

классе. Учащиеся данного класса  показывают низкие результаты из-за отсутствия 

соморегуляции и неумения нести ответственность за свое обучение. Поэтому 

необходимо было направить учащихся в нужном направлении, помочь в 

самореализации, создать благоприятную среду для повышения качества знаний. 

Была создана фокус - группа в составе творчески работающих учителей. Были 

проведены заседания группы для определения исследуемого вопроса, ожидаемых 

результатов и установления основных правил.  Было проведено анкетирование, 

позволяющее определить предметы, по которым учащиеся испытывают трудности 

и причины, которые вызывают трудности в обучении. Данное анкетирование 

называлось графический тест “Трудности в учебе”. Из результата анкетирования 

выявилось, что учащиеся испытывают трудности на разных предметах. 

  
Причинами затруднений в обучении учащимися названы состояние здоровья, 

быстро устаю, есть проблемы в ранее пройденном материале, медленный темп 

работы, испытывает трудности при сравнении, выводах, часто отвлекаюсь, трудно 

запоминаю прочитанное, очень быстро говорит учитель. 

Необходимо было провести наблюдение за психологической атмосферой в 

классе, определить умения учащихся оценить себя, своих одноклассников, группу 

в целом и выявить лидеров в классе. В связи с этим заключением фокус группа 

выбрала следующий вопрос исследования: «Активизация познавательной 

деятельности через стратегии критического мышления и групповую работу». 
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Ряд 1 



Задачами исследования стали создать условия, способствующие повышению 

интереса к учению через организацию работы в группах и дать возможность 

развитию мыслительной деятельности каждого ученика в процессе обучения через 

стратегии КМ. Были определены 3 исследуемых ученика: сильный учащийся, 

ученик со средними способностями и ученик с низкой мотивацией по всем 

предметам и фокус группа составила ожидаемые результаты для этих учащихся: 

Ученик А Ученик В Ученик С 

-постоянное 

активное участие,  

-правильные 

ответы,  

-оказание помощи 

другим детям,  

-быстрота,  

-высокая 

вовлеченность,  

-лидерство. 

-активное участие,  

 

-правильные ответы,  

 

-хорошее настроение,  

 

-вовлеченность. 

-оценит свою работу. 

-вместе с группой 

выполнит задания; 

-примет участие в 

обсуждении; 

-сможет оценить 

свою работу; 

-работа в 

сотрудничестве даст ему 

мотивацию к учению. 

 Было составлено расписание уроков проведения Lesson Study.  

Для наблюдения за учащимися, анализа эффективности приемов и методов, 

используемых на уроках, были использованы листы наблюдения, транскрипция, 

хронологическая таблица, таблица по планированию, наблюдению и обсуждению, 

модели учеников согласно их успеваемости. 

Для проведения уроков  были выбраны несколько стратегий: «Свеча успеха», 

«Лови мяч», «Расскажи другу», «Записная книжка».  

На первом уроке учащиеся работали в парах, группах по предложенной 

структуре, использовалось критериальное оценивание  

Вывод по первому уроку: Учитель уверенно использовала диалог для 

мотивации и вопросы высокого порядка, эффективно и обоснованно смогла 

организовать групповую работу, успешно использовала для мотивации учащихся 

формативное оценивание, различные формы работы вовлекли всех учеников в 

процесс обучения. Педагог владеет умением постановки проблемного вопроса, 

формулирует вопросы, способствующие критическому осмыслению материала, 

учит работать с карточками, стимулирует рефлексию по отношению к качеству 

учебной работы.  

На втором заседании фокус-группы учителями были предложены ввести 

следующие изменения в обучение: психологический настрой, обратить внимание 

на рефлексию каждого этапа урока, дифференцированные задания. 

 Проанализировав урок, прослушав «голоса учеников», мнения учителей, 

изучив пожелания учащимся и учителю, составили план 2-го урока. Обсудив, 

решили внести в урок следующие подходы: мотивация к учебной деятельности,  

творческие задания, применение ИКТ,  метод «Записная книжка», самооценка, 

критериальное оценивание и рефлексию. 

Вывод по второму уроку: Учитель хорошо подобрала вопросы в 

соответствии с потребностями процесса изучения темы. Она полностью 

использовала возможности диалога на уроке. Групповая работа была организована 



качественно, задания и виды работы продуманы с учётом инклюзии всех учащихся. 

Применение ИКТ способствовала эффективному усвоению материала урока, она 

применила приемы ОдО в разумном сочетании с видом работы. Учитель 

эффективно использовала мотивацию успеха для симулирования учебной 

активности учащихся на протяжении урока. Рекомендовано отслеживать, чтобы 

все учащиеся принимали участие в ответах, выбор делать самостоятельно учителя, 

пока учащиеся к этому не готовы. Распределение ролей в группе также возложить 

на учителя, чтобы дать возможность активизироваться всем учащимся.  

 Планирование третьего урока было сделано на основе исследования слабых 

сторон и усиления сильных сторон, учитывая, при этом мнения учителей и «голос 

учащихся», изучив пожелания учащимся и учителю. Фокус – группа решила внести 

в урок следующие изменения: психологический настрой, обсуждение домашней 

работы, мозговой штурм, прием «Свеча успеха», групповая работа, «Расскажи 

другу»,  задания творческого характера, лингвистическая игра, самооценка, 

критериальное оценивание и рефлексию. 

Вывод по третьему уроку: Учитель эффективно строит диалог на каждом 

этапе урока. Задачи способствуют развитию понимания учебного материала, 

критерии соответствуют заданию и носят стимулирующий характер. Учитель 

фокусирует внимание учеников на новые понятия, поясняет их доступным языком. 

Она стремится вовлекать в критическое обсуждение материала большое 

количество учеников, старается разнообразить инструменты ОдО в соответствии с 

видом работы. Учитель стимулирует рефлексию по отношению к процессу учения 

и виды работы от урока к уроку направлены на общую логику творческой 

самостоятельной работы учеников. 

Рекомендации: Соблюдать тайм-менеджмент, проводить рефлексию на 

каждом этапе урока. Больше использовать словесных методов обучения. 

 Проанализировав урок, прослушав «голоса учеников», мнения учителей, 

изучив пожелания учащимся и учителю, составили план 4-го урока. Обсудив, 

решили внести в урок следующие подходы: мотивация к учебной деятельности,  

творческие задания, применение ИКТ,  метод «Записная книжка», самооценка, 

критериальное оценивание и рефлексию, «Лови мяч», «Расскажи другу». 

Вывод по четвертому уроку: Учитель эффективно строит диалог на каждом 

этапе урока. Задачи способствуют развитию понимания учебного материала, 

критерии соответствуют заданию и носят стимулирующий характер. Учитель 

фокусирует внимание учеников на текст, помогает понять содержание. Она 

стремится вовлекать в критическое обсуждение материала большое количество 

учеников, все стратегии использованы обоснованно. Учитель проводит рефлексию 

на каждом этапе урока, что способствует улучшению процесса обучения. 

Рекомендации: Использовать карточки-помощники при заполнении таблиц, 

составлять план пересказа для слабых учащихся. 

Группой учителей были посещены 4 последовательных урока. Наблюдения за 

3-мя исследуемыми учениками позволили выявить много важных моментов. А 

именно, учащиеся научились работать в группе, прислушиваться к мнениям 

товарищей, оценить работу своих одноклассников и себя. Мы дали возможность 

развитию мыслительной деятельности учащихся на уроке, создали 

коллаборативную среду в классе, выявили лидеров, ранее незаметных. И в своей 



рефлексии они писали, что они довольны своей работой, и больше бы таких 

уроков. 

В рамках исследования проводился опрос учащихся по вопросам: 

1. Я бы хотел, чтобы учитель… (больше помогал на уроках, понимал меня, 

объяснял доступно, разрешал садиться, куда хотим, давал больше времени. 

2. Работая в группе я… (чувствую поддержку одноклассников, комфортно на 

уроке, можно узнать много интересного, обсуждаю вопросы, оцениваю 

одноклассников) 

3. Мне нравится, когда… (мы работаем вместе, обсуждаем сообща, оцениваем 

друг друга, рисуем, выполняем роли). 

В процессе исследования урока, учителя работали вместе, чтобы планировать, 

обучать, наблюдать и совместно анализировать урок.  Совместное планирование и 

сотрудничество помогли учителям усовершенствовать свои инновационные 

педагогические подходы для удовлетворения потребностей учащихся. Анализ 

уроков, показал нам возможные пути их совершенствования; эти уроки –

исследования содействовали размышлению учителей о качестве своего 

преподавания по отношению к отдельным учащимся, учитель становится более 

заинтересованным в процессе преподавания, мотивированным к новой работе 

Таким образом, Lesson study  - это наиболее эффективный способ 

профессионального развития; способствует созданию профессионального 

сообщества учителей; помогает учителям сфокусироваться на том, как думают 

учащиеся. 

 

 


