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Вводная часть: 

Программа модуля 1. «В мире педагогической профессии» 

факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию» для 10 

класса учреждений общего среднего образования предусматривает 

проведение педагогической пробы «Посещение урока учителя-мастера»: 

наблюдение с целью анализа профессиональных умений и личностных 

качеств современного учителя. В методическом сопровождении 

факультативных занятий рекомендован как наиболее оптимальный для 

анализа и оценки урока подход, описанный Т.А. Ильиной. Она выделяет 

десять параметров, по которым можно провести анализ урока: 

1. Общая структура урока. 

2. Реализация основной дидактической цели урока. 

3. Осуществление развития учащихся в процессе обучения. 

4. Воспитание в процессе урока. 

5. Соблюдение основных принципов дидактики. 

6. Выбор методов обучения. 

7. Работа учителя на уроке. 

8. Работа учащихся на уроке. 

9. Гигиенические условия урока. 

10. Некоторые специальные задачи. 

В технологическом блоке указано, что на организацию посещения 

урока учителя-мастера, обработку результатов наблюдения и анализ 

отведено 2 занятия. За 45 минут, предшествующих посещению урока, я 

должна познакомить учащихся с критериями и показателями анализа 

урока, с методами, которые могут использоваться для проведения этого 

анализа, с тем, что такое наблюдение, как метод исследования, какие 

бывают виды наблюдений, как правильно вести себя во время посещения 

урока, как оформлять результаты анализа. Первое занятие должно 

завершиться составлением учащимися своих вариантов схем описаний 

урока. Нужно учесть, что они не учителя и даже не студенты 

педагогического университета, а обычные школьники, пусть и думающие 

посвятить себя педагогике, но не изучавшие на факультативных занятиях 

«Введение в педагогическую профессию» ни дидактику, ни методику 

преподавания. Как они могут проанализировать, дальше цитирую 

методическое сопровождение: «Четко ли выделены элементы урока 

данного типа и правильно ли определена дозировка времени, отводимая на 

каждую часть урока? Верно ли составлен и осуществлен план изучения 



нового материала? Достаточно ли продумана методика решения отдельных 

«блоков» нового материала? Обладал ли учитель достаточными знаниями? 

Как и что следовало изменить в изучении нового материала и почему? 

Появились ли мотивы интеллектуального побуждения? Как и чем было 

обеспечено развитие познавательной самостоятельности учащихся? Какая 

работа велась по формированию мировоззрения: имело ли место 

разъяснение мировоззренческих идей, формирование отношения, 

оценочного суждения, оказал ли урок влияние на выработку взглядов и 

убеждений учащихся? Правильно ли была организована деятельность 

учителя и деятельность учащихся с позиции реализации принципов 

обучения?» и т.д. и т.п. Большинство параметров анализа им просто не 

известны и не понятны. Предложенные программой 45 минут 

превратились в 2 часа, за которые я попыталась «объять необъятное» и 

хотя бы в общих чертах что-то объяснить и подготовить учащихся к 

анализу посещаемого урока. Таким образом, на подготовку и посещение 

урока ушло 3,5 занятия, это без совместной обработки, составления 

анализа и обсуждения его в группе. Нам повезло в том, что у нас не 

педагогический класс, а педагогическая группа, и факультатив посещают 

10 человек, поэтому, используя интернет и электронную почту, я смогла 

поработать с каждым учеником индивидуально над составлением отчёта 

по посещению урока. Ещё половину следующего занятия мы потом 

посвятили обмену впечатлениями об уроке и учителе. Итого 4 занятия 

заняла наша педагогическая проба «Посещение урока учителя-мастера», и 

это при катастрофической нехватке времени. По причине большой 

занятости учащихся мультипрофильных классов в будние дни, 

факультатив «Введение в педагогическую профессию» проводится по 

субботам. На субботы же приходятся и предметные олимпиады, и 

спортивные соревнования, и культурно-массовые мероприятия, и трудовые 

дела наших воспитанников. 

 

Содержательная часть: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЫ (2 ч) 

Посещение уроков учителей-мастеров: наблюдение с целью анализа 

профессиональных умений и личностных качеств современного учителя. 

Этап 1. Беседа с учителем перед анализом урока. 

Будущий педагог может задать вопросы учителю. 1. Какое 

педагогическое образование и где он получил (какое высшее учебное 

заведение, факультет, время обучения). 2. Какова продолжительность 

педагогического стажа, и в каких учебных заведениях он работал. 

3.Когда и почему он выбрал свою профессию. 

4.Как осуществляется его послевузовское образование. 

5.Какими основными, с его точки зрения, пятью человеческими и 

пятью профессиональными качествами обязательно должен обладать 

педагог. 

6. Какие плюсы педагогической профессии его больше всего радуют, 

и какие минусы больше всего огорчают. 



7.В каких формах осуществляется взаимодействие учителя с семьями 

своих воспитанников и примеры результативности этой работы. 

Этап 2. Наблюдение. 

Этап 3. Сбор информации. 

Этап 4. Анализ урока. 

1. Профессия, специальность и квалификация учителя. 

2. Были ли проявлены гуманистический, коллективный и творческий 

характер педагогической профессии на уроке. 

3. Можете ли вы отметить креативность педагога, и как она была 

продемонстрирована.  

4. Идеи каких педагогов прошлого, по вашему мнению, импонируют 

учителю, и как это проявилось в ходе урока. 

5. Был ли использован на уроке воспитательный потенциал традиций 

и мудрость народной педагогики. 

6. Как и до какой степени успешно были выполнены педагогом 

профессиональные функции (воспитательная, обучающая, 

коммуникативная, организаторская, коррекционная).  

7. Кем выступал педагог на уроке в ходе педагогического 

взаимодействия: информатором, другом, диктатором, советчиком, 

просителем, вдохновителем. 

8. Какой вид общения преобладал на уроке: социально 

ориентированное или личностно ориентированное. 

9. Как бы вы охарактеризовали стиль общения педагога с учащимися 

(авторитарный, попустительский, демократический, общение-дистанция, 

стиль дружеского расположения, общение-устрашение, общение-

заигрывание) и почему. 

10. Как учитель использовал невербальные средства педагогического 

общения. Приведите примеры пантомимики. 

11. Обнаружили ли вы в личности педагога какие-либо 

противопоказания к выбору педагогической профессии. 

12. Проявилась ли на уроке интеллигентность учителя, в чём это 

выражалось. 

13. Если бы вам нужно было изобразить данного учителя на картине, 

каков был бы сюжет полотна, какие тона красок вы бы использовали. 

14. Охарактеризуйте имидж педагога (его внешний вид, вербально-

вокальный аспект имиджа, кинесику и среду). Что вам больше всего 

понравилось и что больше всего не понравилось в нём. 

15. Опишите речевую культуру учителя (тональность общения, 

интонационный стиль речи, технику речи), соблюдает ли он речевой 

этикет. 

16. Какую стратегию самопрезентации вы отметили у педагога в ходе 

урока (старание понравится, самореклама, запугивание, пояснение 

примером, мольба). 

17. Как учтена психология цвета при оформлении учебного кабинета. 

18. Какие пути и средства привлечения и поддержания внимания 

использовались на уроке. 



19. Выберите одного ученика в классе и проследите, как изменялось 

его внимание в течение всего урока. 

20. Какие виды памяти были активизированы педагогом и 

задействованы учениками в ходе урока (двигательная, эмоциональная, 

образная, словесно-логическая). 

21. Использовались ли педагогом для облегчения запоминания нового 

материала какие-либо приёмы мнемоники, какие. 

22. На какой стадии развития интеллекта по Ж. Пиаже находятся 

учащиеся данного класса. 

23. Какие из выбранных учителем пяти человеческих и 

профессиональных качеств вы в нём самом можете отметить. 

Этап 4. Рефлексия 

Расскажите о результатах проделанной работы и своём состоянии в 

процессе её выполнения. 

 

Рефлексивная часть: 

После проведения педагогических проб я задумалась о том, что так ли 

уж необходимо за 2 часа пытаться «обучить» школьников педагогике? 

Какая от этого польза? Тем более, что целью факультативных занятий 

«Введение в педагогическую профессию» является создание условий для 

профессионального самоопределения обучающихся и формирования 

позитивной установки на выбор педагогической профессии, а не обучение 

азам педагогического мастерства. Конечно, посещение урока учителя-

мастера полезно, интересно и нужно для учащихся, но, может, не следует 

его анализировать по методическим стандартам? Может делать этот анализ 

нужно на основании тех знаний, которые обучающиеся получили уже к 

этому времени на факультативе при освоении модуля 1.«В мире 

педагогической профессии», а это темы: «Педагогическая профессия 

вчера, сегодня, завтра», «Образ современного педагога» и модуля 

2.»Человек познающий: практическая психология познания» с темами: 

«Познание и познавательная активность», «Сенсорно-перцептивные 

процессы», «Когнитивные процессы». В этом случае они смогут 

вспомнить то, над чем работали в течение года, закрепить этот материал и 

попробовать применить свои знания на практике. Так возникло желание 

попробовать составить иной план анализа урока, рассчитанный именно на 

школьников, обучающихся по программе факультатива «Введение в 

педагогическую профессию». 

Ценность предложенной идеи заключается в том, что, проводя 

подготовку к посещению урока и делая анализ урока по предложенным 

мной вопросам, учащиеся смогут активно вспомнить пройденный 

материал, закрепить его и научиться применять в практической 

деятельности. Кроме того, это поможет провести педагогические пробы 

именно за 2 предложенных программой занятия, не перегружая учеников. 

Конечно, возможны какие-то изменения в количестве вопросов, в 

степени их сложности, формулировках. Всё это возможно будет проверить 

и отредактировать на практике. 


