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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с введением в школе новых Федеральных образовательных 

стандартов (ФГОС) второго поколения возникла необходимость пересмотреть 

содержание образования, формы, методы обучения и воспитания, а также роль 

учителя в образовательном процессе [8]. Во ФГОС (ООО) подчеркивается, что 

система оценки, достижения планируемых результатов, освоения основной 

образовательной программы должна обеспечивать оценку динамики 

индивидуальных достижений учащихся в процессе освоения 

общеобразовательной программы [17]. Это диктует новые квалификационные 

требования к учителям основной школы: от современного учителя требуется 

понимание и умение работать с динамикой индивидуальных достижений 

учащихся −  организовывать обучение так, чтобы оно создавало условия для 

индивидуального прогресса учащихся [9].  

Как отмечает Л.А. Рябинина, умение работать с динамикой 

образовательных результатов учащихся является одной из ключевых 

компетенций педагога и современного руководителя образовательного 

учреждения. В систему требований к современному учителю входит умение 

выстраивать процесс обучения так, чтобы каждый учащийся показывал 

прогресс в мышлении при освоении учебного содержания [18]. 

Еще в ХХ веке известный психолог Ж. Пиаже научил западных 

учителей удерживаться от навязывания ученикам своей воли, своих идей, 

своего образа действия и стараться понимать и принимать чувства, желания, 

идеи и образы ребенка. Учителя научились создавать для ребенка 

возможности действовать по-новому и терпеливо ждать, пока ребенок созреет, 

будет готов действовать. В эти возможности входит обогащение 

образовательной среды, задания, которые могут побудить ребенка к действию, 

спровоцировать его сомнения, возражения, попытки действовать по-новому, и 

поддержка детской инициативы. Уже тогда начало вытесняться из многих 

классных комнат традиционное ведение ребенка за руку туда, куда наметил 

двигаться учитель. Этот подход сохраняется и для современного образования. 
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Для каждого учителя важно уметь анализировать свои собственные 

уроки, для того, чтобы видеть возможность индивидуального прогресса 

учащихся. Одна из возможных схем анализа уроков с позиции создания 

условий для индивидуального прогресса основана на уровневой модели 

развития мышления и понимания и становления предметного действия, 

разработанной Б.Д. Элькониным и др. [21, 22, 23]. При этом индивидуальный 

прогресс при освоении учебных предметов понимается как степень освоения 

учеником культурных способов действия, а переход с уровня на уровень 

задается типом опосредствования этого действия. 

Цель выпускной работы заключается в разработке модельных 

протоколов уроков для программы повышения квалификации учителей в 

области создания условий для индивидуального прогресса школьников. 

Объект: процесс обучения анализу и проектированию учебных 

ситуаций на уроке с целью выделения условий для индивидуального 

прогресса обучающихся. 

Предмет: модельный протокол урока как средство обеспечения 

процесса обучения анализу на уроке с целью выделения условий для 

индивидуального прогресса обучающихся.  

Гипотеза. Обучение учителей на курсах повышения квалификации 

анализу и проектированию уроков для управления индивидуальным 

прогрессом обучающихся, будет эффективным, если в используемых для 

анализа модельных протоколах отражены: активные методы обучения, 

которые используются на уроке; действия отдельных обучающихся по 

выполнению задания, действия учителя по управлению действиями 

обучающихся.  

Задачи:  

1.  Изучить нормативные документы и научные публикации с целью 

выделения требований к современному учителю и существующие подходы к 

построению образовательных условий для индивидуального прогресса 

школьников.  
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2. Изучить теоретические основания, лежащие в основе 

деятельностного подхода к мониторингу индивидуального прогресса 

школьника, в том числе уровневую модель развития, мышления и понимания. 

3.  Проанализировать видеозаписи уроков дипломантов конкурса 

«Учитель года» разных лет с целью отбора материала для организации 

освоения анализа урока с использованием уровней модели. 

4.  Разработать модельные протоколы уроков. 

5. Обеспечить экспертную оценку разработанных материалов. 

Работа включает в себя введение, две главы, заключение, список 

использованных источников и приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ МОНИТОРИНГА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОГРЕССА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.1 Понятие индивидуального прогресса обучающихся при 

изучении школьных предметов  

 Мы присваиваем культурные способы действия, поэтому наш 

прогресс, то, на сколько, мы осваиваем качество нашего уровня и можем его 

охарактеризовать. Именно освоение, присвоение культурного способа 

действия всегда являлось главной задачей образования. 

Говоря об индивидуальном прогрессе, А.Б. Воронцов акцентирует 

внимание, прежде всего на мере овладения средствами (общими способами 

действия), которые переданы учителем ученику. Именно эти общие способы 

закладываются в предметные линии, которые и задают способ развертывания 

учебного предмета на протяжении всего обучения в начальной и основной 

школе. В основу учета индивидуального прогресса учащихся в таком 

понимании положены два основных инструмента, разработанных 

специалистами, последователи культурно-исторической школы                  

Л.С. Выготского из Москвы и Красноярска. Согласно этой концепции, 

учащийся развивается в той мере, в которой присваивает культурные 

средства и соответствующие им способы действия. Такими культурными 

средствами может выступать, в частности, содержание учебных предметов: 

ключевых понятий, средств и способов действия с предметным материалом 

[8]. 

Чтобы понять прогресс ученика, мы можем рассматривать два вида 

динамки: Уровневый прогресс и линейное приращение. Линейное 

приращение, это в рамках уровня, когда ученик решает все легче, быстрее, 

все больше заданий данного уровня, а уровневый прогресс, это когда ученик 

качественно решает задания, тем самым открывает себе возможность для 

дальнейшего развития. Так же выделяются следующие типы динамики, где 

ученик на каждом этапе измерения показывает следующий высокий уровень.  
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Рисунок 1. Типы уровневых динамик учащихся. 

 

Как отмечают авторы уровневой модели развития предметного 

действия, усложнение, или углубление, может пониматься как наращивание 

объема задействованных знаний, умений и навыков, обращение к всё более 

специальным знаниям. С другой стороны, усложнение может пониматься как 

применение все более высокого уровня средств выполнения того же 

предметного действия, выявление общих способов работы, использование 

для получения нового знания собственного учебного опыта. Именно второе 

понимание усложнения и углубления имеет отношение к индивидуальному 

прогрессу ученика [9]. 

Уровневая модель является эффективным инструментом для анализа 

учебных ситуаций и создания диагностических материалов. Степень, в 

которой ребенок овладевает культурными способами действия, и будет 

мерой его продвижения, мерой его индивидуального прогресса.  

Уровневая модель развития мышления и понимания (другое название- 

уровневая модель освоения предметного действия) была разработана в ходе 

создания диагностического инструментария «Дельта» для мониторинга 

индивидуального прогресса учеников в мышлении и понимании при 

изучении математики и русского языка и основана на культурно-

исторической концепции Л.С. Выготского, которая  разрабатывалась Л.С. 

Выготским и его научной школой (А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.) в 20-30 

гг. XX в.  

ТИПЫ 

УРОВНЕВЫХ 

ДИНАМИК 

(три среза) 

ПРОГРЕСС 
равномерный ↗  ↗ 

неравномерный 
→  ↗ 

↗  → 
отсутствие 
динамики 

→   → 

отрицательная 
динамика 

равномерная 

↘  ↘ 

неравномерная 

↘  → 

→  ↘ 

неустойчивая 
динамика 

↘  ↗ 

↗  ↘ 
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В основе понимания того, как и за счет чего происходит усложнение, 

лежит уровневая модель освоения предметного действия, основанная на 

теоретических представлениях культурно-исторической концепции школы 

Л.С. Выготского.  Соответственно ключевым показателем индивидуального 

прогресса является мера освоенности этих средств учащимися [17, 9].  

В уровневой модели освоения предметного действия выделяется три 

уровня. Первый уровень владения предметным действием означает, что 

ученик овладел формой и внешним смыслом культурного действия. При 

решении задач такой ученик опирается на образец, он может решать 

типовые, стандартные задачи. Например, есть простые арифметические 

задачи: на дереве сидело пять птичек, прилетело шесть, сколько стало всего? 

Учитель при этом объясняет ученикам, что если птички прилетели, то что-то 

прибывает, нужно складывать, а если убывает – вычитать. 

На втором уровне ученик осуществляет предметное действие, опираясь 

не на образец или правило, а на существенное основание действия. Решая 

задачи, такой ученик ориентируется на общие принципы и понятия 

изучаемого предмета, что позволяет ему решать задачи с «зашумлениями», в 

которых существенные характеристики неявны, их еще нужно обнаружить 

для успешного решения задачи. Действуя на третьем уровне, ученик 

опирается на ключевую идею или понятия, что позволяет ему самому 

конструировать новые способы и новые задачи, объединенные одной 

ключевой идеей. Есть задачи с «зашумлениями», то есть текст задачи, 

например: на дереве сидели птички, прилетело еще шесть, стало 

одиннадцать, сколько было вначале? И ученики, руководствующиеся только 

образцом в решении задач, будут решать эту задачу по тому же принципу – 

птички прилетели, значит нужно складывать (11+6=17). Такое решение 

свидетельствует о том, что ученики овладели только внешней стороной 

культурного действия. А ученики, выделяющие существенное основание 

действия, преодолеют «зашумление» задачи, обнаружат, что одиннадцать 

птичек – это уже результат сложения, следовательно, нужно применить 
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другое действие, что говорит об уровне освоения предметного действия 

выше 1-го.  

О.В. Знаменская, Л.А. Рябинина, О.И. Свиридова отмечают, что 

уровневая модель развития мышления и понимания является теоретическим 

основанием для создания инструмента для анализа учебных ситуаций и 

создания диагностических материалов по разным учебным предметам, в 

первую очередь по русскому языку и математике. Примером такого 

инструмента являются уровневые задания. Система уровневых заданий – это 

специально сконструированные наборы заданий, позволяющие узнавать об 

уровне действий и мышлении ученика и управлять их формированием в 

процессе обучения. Такие задания позволяют определить, какое предметное 

средство (правило, общий способ, ключевую идею) уже освоили или еще 

осваивают ученики [13]. Использование серии уровневых заданий учителем 

самостоятельно, на уроках позволяет определить, на каком уровне освоен 

новый способ действия учащимися – на уровне образца или как общий 

способ действия в рамках конкретной, изученной или ещё изучаемой темы. В 

свою очередь, понимание учителем того, на что ориентируются учащиеся в 

его классе, позволяет ему ставить конкретные задачи, направленные на 

создание условий для индивидуального прогресса учащихся.  

 

       1.2  Инструментарии для мониторинга индивидуального прогресса 

обучающихся  

В России на основе модели разработаны 2 диагностических 

инструментария «Дельта» и «SAM» исторически дельта первый, многие 

дельты входят в состав «SAM» -  близкие по назначению  и устройству 

инструментарии. В ряде школ Красноярского края в нас время для 

управления учебным процессом акт исполнения Дельта. 

Диагностический инструментарий «Дельта» позволяет получить ответ 

на важный для современного образования вопрос, на каком этапе 

становления у данного ученика (или группы учащихся) находится та или 
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иная компетенция, т.е. увидеть ее в развитии, оценивая пройденный путь и 

ближайшую перспективу. Измерение уровней индивидуального прогресса 

учащихся предполагает проведение лонгитюдного исследования. Только при 

систематическом использовании теста «Дельта» открывается возможность 

следить за прогрессом (сдвигами) в овладении средствами действия, который 

выражается в переходе школьника с одного уровня освоения действия на 

другой, более высокий.[2] 

 

1.3  Образовательные условия для индивидуального прогресса 

обучающихся при изучении школьных дисциплины 

Важной тенденцией в современном образовании, наряду с усилением 

ориентации на формирование компетентностей, является усиление 

реализации индивидуальных интересов и ценностей. В этом контексте 

оценки качества образовательного процесса становится важным 

рассмотрение предметных и общеучебных достижений учащихся в 

сравнении не с внешним эталоном, а «с самим собой», т.е. отслеживание и 

фиксация динамики собственных достижений. Таким образом, приобретается 

новая ориентация на мониторинг ресурсных (качественных) изменений 

самого учащегося. 

А. М. Аронов и К. А. Баженова утверждают, что построение 

индивидуальной образовательной траектории ученика содержит идею 

индивидуального прогресса, т. е. приращения личностных ресурсов ребенка. 

Следовательно, качество работы педагога, школы, системы должно 

оцениваться по движению большинства, в идеале – всех учеников. Но тогда 

необходимо отвечать на вопрос: по какой шкале это движение измерять и что 

принимать за единицу измерений? Что вообще является единицей учебного 

содержания – пройденная тема или что-то иное? В культурно-исторической 

концепции Л.С. Выготского учебное содержание рассматривается как 

система культурных орудий (средств мышления, способов действия), 

присвоение которых и составляет суть образовательного процесса. Степень, в 
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которой ребенок такими средствами овладевает, и будет мерой его 

продвижения, мерой его индивидуального прогресса [2]. 

Для описания образовательных условий используют такие термины как 

«образовательная программа» и «образовательная технология», «программа 

развития» и «образовательная среда». Целью анализа учебных программ и 

образовательных условий в рамках задачи мониторинга индивидуального 

прогресса школьников является выявление возможной связи типа 

образовательной программы, реализуемой в школе, которая принимает 

участие в тестировании, с типами результатов, полученных в ходе 

мониторинга. Выявление такого вида связи необходимо не только для 

внесения корректив в работу отдельного учителя по определенной учебной 

программе в отдельном классе, но и для обеспечения возможности 

существенной трансформации самой образовательной программы (связанной 

с определенной образовательной системой: традиционной, развивающей, 

вальдорфской и др.), реализуемой на некоторых классах. Другими словами, 

выбор критериев анализа должен соответствовать как непосредственной цели 

анализа, так и обеспечивать последующую возможную трансформацию 

программы. И.С. Якиманская указывает, что образовательную программу 

школы чаще всего представляют «либо в виде соответствующих предметных 

курсов, либо в виде дидактического материала в рамках базисных учебных 

программ (образовательного стандарта)» [8]. В связи с этим она предлагает 

следующие критерии оценивания образовательной программы: сочетание 

информационной и развивающей функции; количественное используемых 

соотношение понятий, заданий по степени сложности; наличие 

практического и дидактического материала, удовлетворяющих 

определенным требованиям.  

Образовательная программа должна обеспечивать: выявление 

содержания, источников субъектного опыта учащихся; его 

«окультуривание», то есть включение в систему научных знаний; 

возможность использования способов проработки учебного материала, 
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сложившихся у каждого ученика в его индивидуальном опыте познания, 

путем их выявления, осознания, отбора наиболее рациональных; выбор 

содержания, вида и формы учебного материала, на котором ученик может 

успешно работать; рефлексию на оценку учебных достижений, анализ 

причин своих ошибок, неудач, затруднений при усвоении знаний.  

Понятие «образовательная среда» заключается в сочетании учебной и 

досуговой деятельности. Это разнообразная среда, позволяющая каждому 

ученику развиваться (взрослеть) на основе тех индивидуальных 

возможностей, которые у него имеются в силу природных 

(психофизиологических) или социальных предпосылок.  

Б.Д. Эльконин отмечает, что для адекватной интерпретации 

результатов исследования необходимо анализировать «не программы и не 

методики, а содержание того образования, которое оказалось успешным 

обратить внимание в программах обучения не только на вынужденные 

результаты работы детей (решение ими задач и отметка за это), но и на 

средства и способы их действий» [31]. Речь идет не только о построении 

образовательной программы, но и о проектировании целостной 

образовательной среды образовательного учреждения. 

Разработчики российских диагностического инструментариев «Дельта» 

и «SAM» (П.Г. Нежнов, Б.И. Хасан, Б.Д. Эльконин, А.М. Аронов, 

О.В. Знаменская, Л.А. Рябинина и др.) под индивидуальным прогрессом 

понимают «комплексную положительную динамику личных ресурсов, 

которая включает в себя линейные и уровневые приращения способностей 

мышления и понимания». Уровневое приращение понимается как выход 

ребенка на следующий уровень мышления и понимания; линейное 

приращение понимается как увеличение степени свободы действия в рамках 

данного уровня [14, 15, 16]. Индивидуальный прогресс ученика можно 

наблюдать через изменившееся действие с предметом, при котором предмет 

и его структура не меняются, а действие по отношению к этому предмету 
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становится качественно иным. При этом изменение действия по отношению 

к предмету должны носить устойчивый характер [13]. 
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2 РАЗРАБОТКА МОДЕЛЬНЫХ ПРОТОКОЛОВ УРОКА 

2.1. Характеристика конкурса 

Идея проведения всесоюзного учительского конкурса, по примеру 

американского аналога, проводившегося к тому времени уже несколько 

десятилетий (с 1952 года), обсуждалась с начала перестройки, озвучивалась 

на учредительном съезде Союза учителей.   30 декабря 1989 года появилось 

первое положение о конкурсе «Учитель года». Определено было и общее 

задание для финалистов: проведение открытого урока в одной из московских 

школ (класс по выбору) с получением темы урока за два часа до его начала. 

В заочном туре конкурса 1990 года приняли участие 99 человек (при 

этом следует отметить, что конкурс проводился далеко не во всех регионах 

страны). Из этого числа жюри отобрало шесть финалистов, 

представлявших Москву, Сумы, Челябинскую и Тульскую 

области, Красноярский крайи,  Казахстан. Первый абсолютный победитель 

конкурса был объявлен 6 июня, им стал Александр Сутормин, учитель 

русского языка и литературы Поповской средней школы Тульской области. 

Некоторое время спустя учреждённый специально для конкурса приз — 

«Хрустального пеликана» — Сутормину вручил президент СССР Михаил 

Горбачёв. 

В 2011 году очный финал конкурса проводится в сентябре-октябре и 

проходит в три этапа. На первом этапе конкурсантам предстоит выполнить 

следующие задания: 

- интернет-ресурс: размещение на вебсайте или в блоге учебных, 

методических или других авторских разработок, отражающих новаторский 

опыт работы и демонстрирующих способности к представлению 

образовательной информации в Интернете; 

- методическое объединение: устное представление своего 

профессионального опыта как продукта взаимодействия с коллегами, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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родителями учеников, общественными организациями и работниками других 

сфер хозяйства и культуры; 

- учебное занятие; 

- разговор с учащимися (обсуждение актуального для учащихся вопроса в 

течение 20 минут в режиме импровизации); 

- беседа с родителями: обсуждение (до 20 минут) с родителями учащихся 

педагогической ситуации, требующей решения, с формированием решения в 

конце обсуждения; 

Второй этап включает в себя проведение мастер-класса и участие в 

открытой дискуссии по общественно значимой проблеме с участием 

общественности.  

Третий, заключительный этап, представляет собой «круглый стол 

образовательных политиков» на актуальную тему с участием Министра 

образования и науки Российской Федерации. 

По итогам первого этапа финала определяются 15 лауреатов конкурса, 

по итогам второго тура — пять победителей (суперфиналистов) и по сумме 

баллов, набранных во втором и третьем турах, — абсолютный победитель 

конкурса. Абсолютный победитель получает сроком на один год должность 

общественного советника Министра образования и науки Российской 

Федерации. 

2.2  Разработка модельных протоколов для анализа 

Модельный протокол урока – это такое описание урока, по которому 

учитель может отрефлексировать действия учеников, а так же действия 

учителя по организации действия учеников. А.М. Аронов назвал такое 

описание изображением урока процесса и изображением урока ситуации. В 

[5] он дает примеры такого изображения. Форма представления - протокол 

урока. В модельном протоколе описывается не все подряд и не то что планом 

запланировано, а то, что происходило реально, но реально не все подряд, а с 

точки зрения учителя и ученика. 

Назначение модельных протоколов: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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- модельный протокол может представлять отдельный фрагмент урока; 

- с ним можно работать, не просматривая видео каждый раз; 

- достаточно просмотреть его один раз и дальше с ним можно содержательно 

работать, анализировать реплики;  

-в нем убрано все несущественное и специфическое для устной 

коммуникации; 

- по нему можно содержательно работать.  

Наша разработка проходила несколько этапов: 

- выбор видео материалов;  

- расшифровка видеозаписей;  

- перевод устной коммуникации в письменную;  

- выделение модельной формы.  

Остановимся подробней на содержании каждого этапа 

Выбор видеоматериалов   

Модель индивидуального прогресса универсальная модель, которая 

может быть применена  для уроков математики, русского, естествознания, 

истории и др.  При изучении совершенно разных предметов можно показать 

индивидуальный прогресс. Поэтому для анализа уроков, нашей задачей было 

выбрать материалы из разных предметных дисциплин. 

В общем, было просмотрено около 80-ти уроков, конкурса «Учитель 

года России». Было просмотрено 27 уроков математики, 20 уроков биологии, 

15 уроков истории, 12 уроков естествознания.  

После просмотра были сформулированы критерии отбора 

видеоматериалов: 

- зрелищность (Должно быть видно, что делает учитель, ученик.) 

Некоторые уроки проходят так, что учащиеся сидят в группах, а учитель тихо 

ходит и наблюдает, что там. На основе таких видеоматериалов невозможно 

восстановить ситуацию. Должны быть видны действия учеников, действия 

учителя; 
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-  по возможности видео урок должен состоять из фрагментов, чтобы 

можно было анализировать каждый фрагмент по отдельности; 

- явна была видна активность учеников, и можно разобрать звук, 

потому что несколько уроков, которые были оценены экспертами высоко, 

было ничего не слышно; 

- высокая степень самостоятельность учеников, а не только работа по 

требованию учителя и по наводящим вопросам учителя. 

По этим критериям мы отобрали 3 урока, которые удовлетворили  

нашим критериям.  

Таблица 1 – Пример разработки модельных протоколов (Эпизод 1, 

биология) 

Как видно из левой колонки по расшифровки видеозаписей, без самой 

видеозаписи невозможно понять происходящее на уроке. 

Таблица 2 - Пример разработки модельных протоколов (Эпизод 2, биология) 

Фрагмент расшифровки видеозаписи Фрагмент модельного протокола 

УЧИТЕЛЬ: мгм, все сделали? Что нам 

оставляет, вот миллион лет назад рыбки 

начинали жить, только начинали 

появляться, что с того времени дошло до 

наших дней? 

*обсуждение 

УЧЕНИК: плавники 

УЧИТЕЛЬ: какие плавники? То есть сто лет 

прожили плавники? 

УЧИТЕЛЬ: Миллион лет назад рыбки 

начинали жить, только начинали 

появляться, что с того времени дошло до 

наших дней? 

*происходит обсуждение учащихся 

УЧЕНИК: плавники 

УЧИТЕЛЬ: какие плавники? То есть сто лет 

прожили плавники? 

УЧЕНИК: у зародышевой стадии вместо 

позвоночника есть хорда  

 

  

Фрагмент расшифровки видеозаписи Фрагмент модельного протокола  

УЧИТЕЛЬ: Соответственно, давайте 

уберем, чтобы оставить одно. Какие темы 

уберем? 

*Весь класс начинает рассуждать и 

говорить вслух (пауки….) 

УЧИТЕЛЬ: Спадают пазл раки, спадает 

пазл жуки, спадают пазл пауки, все. 

Чем мы будем заниматься? Что мы будем 

изучать? 

УЧИТЕЛЬ: На доске прикреплины 

карточки со словами: «пауки», «жуки», 

«раки». Как вы думает какая карточка 

лишняя? 

*Весь класс рассуждает хором и 

выкрикивают слово «пауки» 

 УЧИТЕЛЬ: Убираем лишние слова.  Что 

мы будем сегодня изучать? 
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Окончание таблицы 2 

Фрагмент расшифровки видеозаписи Фрагмент модельного протокола 

УЧЕНИК: у зародышевой стадии вместо 

позвоночника есть хорда. 

УЧИТЕЛЬ: мгм, и хорда вместо 

позвоночника дошла до наших дней… 

УЧЕНИК: у зародышевой стадии 

УЧИТЕЛЬ: у зародышевой стадии…то есть 

есть некий признак эволюционный, 

который остается в потомстве, хорошо, раз 

материал для исследования, какой еще 

материал для исследовании может быть? 

 

УЧИТЕЛЬ: и хорда вместо позвоночника 

дошла до наших дней… 

УЧЕНИК: у зародышевой стадии 

УЧИТЕЛЬ: Есть некий эволюционный 

признак, который остается в потомстве. 

Хорошо, какой еще материал для 

исследовании может быть? 

 

 

В данной таблице были убраны слова паразиты такие как «мгм, то 

есть», более связно поставили фразы и  убрали повторения. 

Таблица 3 - Пример разработки модельных протоколов (Эпизод 3, 

биология) 

В данной таблице связно составили речь учителя и убрали повторения. 

Фрагмент расшифровки видеозаписи Фрагмент модельного протокола 
УЧИТЕЛЬ: Сколько у кого спичек легло? 

УЧЕНИК 1: третья 

УЧЕНИК 2: пять  

УЧИТЕЛЬ: пять 

УЧЕНИК 3: восемь  

УЧИТЕЛЬ: восемь. Еще? Сколько прямых 

косточек надо, чтобы защитить мозг? 

*выкрики из класса: «много», «очень 

много» 

УЧИТЕЛЬ: ну попробуйте 

*галдеж в классе, все говорят свои версии 

*учитель перебивает  

УЧИТЕЛЬ: Сросшиеся потом. Потом они 

стали срастаться, а сейчас? На первом 

этапе, ты же делаешь на первом этапе 

практически. Сколько косточек должно 

объединиться, чтобы защитить мозг со всех 

сторон минимум 

УЧЕНИК: Более десятка  

УЧИТЕЛЬ: Более десятка. Они должны 

держаться. Сколько должно быть косточек?  

УЧЕНИК: 5 с одной стороны и 5 с другой 

стороны 

УЧИТЕЛЬ: 5 с одной стороны и 5 с другой 

стороны, соответственно и того срастание 

скольких костей? 

 

УЧИТЕЛЬ: Сколько у кого спичек легло? 

УЧЕНИК 1: третья 

УЧЕНИК 2: пять  

УЧЕНИК 3: восемь  

УЧИТЕЛЬ: Сколько прямых косточек надо, 

чтобы защитить мозг? 

УЧИТЕЛЬ: Потом они стали срастаться, а 

сейчас? Сколько косточек должно 

объединиться, чтобы защитить мозг со всех 

сторон минимум 

УЧЕНИК: Более десятка  

УЧИТЕЛЬ: Они должны держаться. 

Сколько должно быть косточек?  

УЧЕНИК: 5 с одной стороны и 5 с другой 

стороны 

УЧИТЕЛЬ: соответственно и того 

срастание скольких костей? 
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Таблица 4 – Пример разработки модельных протоколов (Эпизод 4, 

математика) 

В данном случае мы избавились от повторения слов и сделали диалог 

учителя более понятным. 

 

 

 

 

Фрагмент расшифровки видеозаписи Фрагмент модельного протокола 
УЧИТЕЛЬ: Таааак, значит, для решения 

задачи тебе нужны формулы скорость 

удаления, и скорость на сближения. Кто 

согласен с Аней? Знак. Так. 

*Ребята показали «+» 

Еще может какие-то знания нужны вам 

сегодня? 

*Тишина  в классе  

А узнать, что такое скорость сближения? 

Хотите?  

*Все в классе: дааа 

Хотите. И так, тогда я предлагаю вам 

дальнейшую нашу работу, мы сейчас с вами 

немножко поиграем. У вас на столе у 

каждого есть самолетик, возьмите его в 

свои руки. И так, вы уже знает, что у нас 

объекты могут двигаться одновременно. 

Ребят, существуют 4 вида одновременного 

движения. Первый вид, это движения 

встречи, покажите на самолетике в паре, 

как это встречное движение? 

*Ребята стали выполнять задание 

УЧИТЕЛЬ: Так хорошо, у всех получилось. 

Остановились. И так, следующее движение.  

Это движение в противоположную сторону, 

покажите как это? 

*Ребята выполняют задание 

УЧИТЕЛЬ: Так, прекрасно, молодцы, все 

понимают. Следующий вид движения. 

Движение вдогонку. Давайте, ребят кто 

сидят слева, буду догонять тех, кто справа, 

летим все вправо, догоняем догоняем, 

догнать должный. Хорошо! И последнее 

движение с отставанием.  Так, давайте 

отставать будут те, кто слева, летим вправо, 

слева отстают, покажите, как это отставать 

 

УЧИТЕЛЬ: Для решения задачи тебе нужны 

формулы скорость удаления, и скорость на 

сближения. Кто согласен с Аней? Покажите 

мне знак, если вы согласны. 

*Ребята показывают знак + 

Еще может какие-то знания нужны вам 

сегодня? 

*Тишина  в классе  

А узнать, что такое скорость сближения? 

Хотите?  

*Все в классе: дааа 

Тогда я предлагаю вам дальнейшую нашу 

работу, мы сейчас с вами немножко 

поиграем. У вас на столе у каждого есть 

самолетик, возьмите его в свои руки. И так, 

вы уже знает, что у нас объекты могут 

двигаться одновременно. Ребят, 

существуют 4 вида одновременного 

движения. Первый вид, это движения 

встречи, покажите на самолетике в паре, 

как это встречное движение? 

УЧИТЕЛЬ: У всех получилось. 

Остановились. И так, следующее движение. 

Это движение в противоположную сторону, 

покажите как это?  

*Ребята выполняют задания 

УЧИТЕЛЬ: Так, прекрасно, молодцы, все 

понимают. Следующий вид движения. 

Движение вдогонку. Давайте, ребят кто 

сидят слева, буду догонять тех, кто справа, 

летим все вправо. И последнее движение с 

отставанием. Так, давайте отставать будут 

те, кто слева, летим вправо, слева отстают, 

покажите, как это отставать. 
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Таблица 5 – Пример разработки модельных протоколов (Эпизод 5, биология) 

Фрагмент расшифровки видеозаписи Фрагмент модельного протокола 
УЧИТЕЛЬ: Вот. Челюсти. Соответственно, 

следующий уровень организации, что 

появляется ? 

УЧЕНИКИ: Челюсти 

УЧИТЕЛЬ: Доделайте челюсти к своему 

черепу. А кстати, да, почему челюсти? А 

может…к чему можно прикрепить 

челюсть?  

УЧИТЕЛЬ:  Он прикрепляется к костям 

черепа, конечно же. То есть череп 

прикрепляется к костям черепа, как вы это 

реализуете? Пощупайте у соседа, как 

челюсть реализована. Вот так внутри 

пощупайте (показывает) 

*ребята в классе начинают щупать, как 

показывает учитель 

УЧЕНИК: здесь такие штуки 

УЧИТЕЛЬ: Какие штуки? Сколько костей? 

Две. А как они прикреплены?  

УЧЕНИК: Нижняя подвижная, верхняя нет 

УЧИТЕЛЬ: Вот эта часть подвижная? 

(показывает на себе) 

УЧЕНИК: Да 

УЧИТЕЛЬ: Где? А что двигается? 

Потрогайте потрогайте (показывает на себе)  

УЧЕНИК: Двигается вот здесь вот 

(показывает на себе) 
 

УЧИТЕЛЬ: Челюсти.  

УЧИТЕЛЬ: Доделайте челюсти к своей 

модели из пластилина. К чему можно 

прикрепить челюсть?  

УЧИТЕЛЬ:  Он прикрепляется к костям 

черепа. Пощупайте у соседа, как челюсть 

реализована.  

УЧЕНИК: здесь такие штуки 

УЧИТЕЛЬ : Какие штуки? Сколько костей? 

Две. А как они прикреплены?  

УЧЕНИК: Нижняя подвижная, верхняя нет 

УЧИТЕЛЬ: А что двигается?  

УЧЕНИК: Двигается вот здесь вот  
 

В данном случае мы избавились от повторения слов, и добавили 

ясность в речь преподавателя. 

Таблица 6 – Пример разработки модельных протоколов (Эпизод 6, 

математика) 

Фрагмент расшифровки видеозаписи Фрагмент модельного протокола 
УЧИТЕЛЬ: Так, прекрасно, молодцы, все 

понимают. Следующий вид движения. 

Движение вдогонку. Давайте, ребят кто 

сидят слева, буду догонять тех, кто справа, 

летим все вправо, догоняем догоняем, 

догнать должный. Хорошо! И последнее 

движение с отставанием. Так, давайте 

отставать будут те, кто слева, летим вправо, 

слева отстают, покажите, как это отставать. 

Отставать, это значит, все верно, молодцы. 

Положите (руками показывает жест).  

УЧИТЕЛЬ: Молодцы! Все понимают 

движение вдогонку. Давайте, ребят кто 

сидят слева, буду догонять тех, кто справа, 

летим все вправо. Хорошо! И последнее 

движение с отставанием. Так, давайте 

отставать будут те, кто слева, летим вправо, 

слева отстают, покажите, как это. Все 

верно, молодцы. Вы все показывали, что 

самолеты летают. Скажите, как будет у нас 

двигаться самолет по встречному 

движению?   
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Окончание 6 таблицы 

Фрагмент расшифровки видеозаписи Фрагмент модельного протокола 

Хочу единственно, задать коварный вопрос, 

вы вот все показывали, что самолеты вот 

так летают (показывает, как летали 

самолеты), а видели на видео у нас 

самолеты летали лицо наверно повыше  

*Мальчик стал показывать, как летали 

самолеты на видео 

Во во вот!! Начали показывать, как летали 

самолеты да, вот так летали самолеты 

(показывает). Скажите, а вот так будет у нас 

движение на встречную (показывает, как 

сталкиваются самолетики). На этом игра в 

4ом классе у нас окончена, вы же уже 

взрослые. А теперь я хочу представить 

схему этих движений. Посмотрите, 

пожалуйста, 4 схемы. Как вы думаете, 

теперь какое задание будите выполнять? 

Аня, хорошо молодец, активно работает. 

Аня? 

УЧЕНИК: Надо выбрать какое движение, к 

какой схеме  
 

На этом игра в 4ом классе у нас окончена, 

вы же уже взрослые. Теперь я хочу 

представить схему этих движений. Как вы 

думаете, какое сейчас задание вы будите 

выполнять? Аня, хорошо молодец, активно 

работает. Аня? 

АНЯ: Надо выбрать какое движение, к 

какой схеме подходит.  
 

 

Таблица 7 - Пример разработки модельных протоколов (Эпизод 7, 

математика) 

Фрагмент расшифровки видеозаписи Фрагмент модельного протокола 

УЧИТЕЛЬ: Алена, а ты каким будешь 

самолетиком? Ну понято, что тебе только 

розовый остался. И так, ты будешь двигать 

розовый самолетик, а ты будешь двигать 

голубой самолетик.(учитель берет руки 

девочек и показывает, как надо двигать). И 

так, давайте встанем так, чтобы всем было 

видно. Тааак так так так,  а у нас кто может 

с техникой работать? Печать там умеет? 

Ммм?  

ЖЕНЯ: Я 

УЧИТЕЛЬ: Давай, Женя, ты будешь 

помогать 

*Женя встал с места и пошел к компьютеру  

УЧИТЕЛЬ: За вот этим столом, за 

компьютером. Ты будешь заполнять 

данную таблицу, тебе ребята будут 

подсказывать значение. И так, у нас один 

самолет находится на каком значении? На 

координате?? 

УЧИТЕЛЬ: Алена, а ты будешь у нас 

розовым самолетиком. Каждая будет 

двигать свой самолетик (учитель берет руки 

девочек и показывает, как надо двигать). 

Давайте вы встанете сюда, чтобы всем было 

видно. А кто у нас умеет работать с 

техникой?  

ЖЕНЯ: Я 

УЧИТЕЛЬ: Давай, Женя, ты будешь 

помогать 

*Женя встал с места и пошел к компьютеру  

УЧИТЕЛЬ: Тебе ребята будут 

подсказывать, а ты будешь заполнять 

таблицу. У нас один самолет находится на 

каком значении? На координате?? 

КАТЯ: 3 

УЧИТЕЛЬ: Женя, заполняй. А второй? 

Паша?  

ПАША: на координате 12 

УЧИТЕЛЬ: 12. Женя, заполняй. D это какое 

расстояние? Между объектами. 
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Окончание таблицы 7 

Фрагмент расшифровки видеозаписи Фрагмент модельного протокола 

УЧЕНИК:3 

УЧИТЕЛЬ: Заполняй (обращается к 

ученику, который за компьютером). Так, а 

второй? Паша? На координате? 

УЧЕНИК: на координате 12 

УЧИТЕЛЬ: 12. Заполняй (обращается к 

Жене, который за компьютером). D это 

какое расстояние? Между объектами. 

*класс рассуждает 

УЧИТЕЛЬ: Так, будет 9, заполняй. Так 

теперь двигаем, у нас розовый самолетик 

полетит у нас на встречу, сюда полетит 

(показывает по таблице) со скоростью 2 

единицы в секунду, а голубой самолетик 

полетит со скоростью 1 единицы в секунду, 

как полетите? (обращается к девочкам). 

Одновременно, пролетели 

одновременно…так так, давайте давайте, 

прилетели. Так, заполняем значение, 

подсказываем Жене. Так, девочки садитесь, 

Женя спасибо тебе за работу. И так, мы 

узнали формулу встречного движения. V , 

это скорость удаления или сближения. 

 

*класс рассуждает 

УЧИТЕЛЬ: Будет 9, заполняй. Розовый 

самолетик полетит у нас на встречу со 

скоростью 2 единицы в секунду, а голубой 

самолетик полетит со скоростью 1 единицы 

в секунду, как полетите? (обращается к 

девочкам). Пролетели одновременно. 

Заполняем значение. Девочки спасибо, 

садитесь, Женя спасибо тебе за работу. Мы 

с вами узнали формулу встречного 

движения. V это скорость удаления или 

сближения? 

В данном случае мы избавились от слов паразитов такие как «так так», «мм» 

и от повторения слов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа была посвящена разработке модельных протоколов 

уроков для программы повышения квалификации учителей в области создания 

условий для индивидуального прогресса школьников.  

Проанализированы видеозаписи уроков учителей-конкурсантов 

«Учитель года»,   разработаны модельные протоколы занятий, 

предполагающих методические приемы, направленные на создание условий 

для индивидуального прогресса.  

В работе изложены критерии отбора видеоматериала и устройства 

занятия, пригодного для анализа. Основным результатом работы является 

модельные протоколы двух уроков.  

Таким образом, в работе рассмотрены теоретические основания 

диагностического инструментария для мониторинга индивидуального 

прогресса учащихся, структура и содержание системы уровневой модели 

развития мышления и понимания, а также образовательные условия для 

индивидуального прогресса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Конкурсное задание «Урок»  

Каждый показатель – 2 балла 

Таблица 8 – Распределение баллов по критериям и показателям  
Критерий Показатель 

Информационная и 

языковая 

грамотность  

Корректность учебного содержания и использования  научного 

языка (термины, символы, условные обозначения), глубина и 

широта знаний по теме 

Доступность изложения, адекватность объема информации 

(возрастным особенностям обучающихся и их требованиям) 

Навыки в ИКТ, культура поведения в виртуальной среде и 

визуализация информации 

Языковая культура учителя и обучающихся (наличие заданий на 

составление связного текста и развитие культуры речи ) 

Использование разных источников информации, 

структурирование информации в разных форматах(текстовом, 

графическом, электронном и др) 

Результативность  Достижение предметных результатов  

Достижение метапредметных результатов  

Достижение личностных результатов  

Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность 

(выдвижение гипотез, сбор данных, поиск источников 

информации) 

Соотнесение действий с планируемыми результатами  

Методическое 

мастерство и 

творчество  

Разнообразие методов  и приемов, смена видов деятельности  

Новизна и оригинальность подходов, нестандартность действий 

и индивидуальность учителя 

Использование сравнительных подходов, формирование умения 

аргументировать свою позицию, использование дискуссионных  

подходов и проектирования  

Разнообразие форм работы с информацией и использование 

разных источников 

Соответствие методов и приемов целеполаганию (реализации 

цели, решению задач, достижению результатов ) 

Мотивирование к 

обучению 

Использование различных способов мотивации и умение 

удивить 

Системность и последовательность проведения мотивации в 

структуре занятия 

Доброжелательная атмосфера, безопасная и комфортная 

образовательная среда 

Использование проблемных ситуаций, опора на интересы и 

потребности обучающихся (умение сформулировать или 

вывести на формулировку проблемы, опора на жизненный опыт 

учеников) 
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Продолжение приложения А. 

Критерий Показатель 

Рефлексивность и 

оценивание 

Объективность и открытость оценивания, связь с целеполаганием 

Разные способы оценивания и рефлексии, умение их обосновать при 

самоанализе 

Обратная связь, наличие возможностей для высказывания 

собственной точки зрения 

Понятность процедуры и критериев оценивания 

Адекватность оценки и рефлексии проведенного урока, точность 

ответов на вопросы 

Организационная 

культура 

Постановка и понимание целей, задач и ожидаемых результатов 

Наличие инструкций и пояснений для выполнения заданий 

Установление правил и процедур совместной работы на уроке 

Обращение внимание на индивидуальные запросы и интересы 

обучающихся, создание возможностей для инклюзивного 

образования 

Осознание своей деятельности, понимание достижений и проблем, 

умение оценить проведенный урок и провести критический анализ 

Эффективная 

коммуникация 

Организация взаимодействия и сотрудничество обучающихся между 

собой, с учителем и с различными источниками информации 

Поддержка толерантного отношения к различным позициям, 

возможности для высказывания учащимися своей точки зрения 

Наличие эффективной обратной связи на занятии, способность 

учителя задавать модель коммуникации 

 

Использование вопросов на понимание, развитие умений учащихся 

формулировать вопросы 

  

Развитие навыков конструктивного диалога, в том числе и при 

самоанализе 

Наличие ценностных 

ориентиров 

Воспитательный эффект урока и педагогической деятельности 

учителя 

Поддержка безопасного поведения и формирования культуры 

здорового образа жизни 

Обращение внимания учащихся на ценностные ориентиры и 

ценностные аспекты учебного знания 

Поддержка толерантного отношения к различным мнениям и 

культурным особенностям 

Создание ситуаций для обсуждения и принятия общих ценностей 

гражданской направленности 
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Окончание приложения А. 

Критерий Показатель 

Метапредметный и 

междисциплинарный 

подход 

 

 

 

Формирование универсальных учебных действий разных видов 

Использование потенциала различных дисциплин и корректность 

в использовании содержания других дисциплин 

Понимание особенностей метапредметного подхода и его отличия 

от использования междисциплинарных связей 

Понимание особенностей метапредметного подхода и его отличия 

от использования междисциплинарных связей 

Умение анализировать проведенное занятие с учетом 

использования метапредметных и междисциплинарных связей, 

обоснование метапредметных результатов урока 

Поддержка 

самостоятельности, 

активности и 

творчества 

обучающихся 

Использование активных и интерактивных подходов для развития 

самостоятельности обучающихся (работа в группах, 

формулирование вопросов и т. п.) 

Создание на уроке ситуаций для выбора и самоопределения 

Поддержка личной и групповой ответственности при выполнении 

заданий 

Решение творческих задач, возможности для самостоятельной 

работы и создание ситуаций успеха на уроке 

Уважение личного достоинства каждого ученика и 

доброжелательная атмосфера 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Расшифровка видеозаписи урока по биологии, учитель Чебыкин Е.М. 

УЧИТЕЛЬ: Начинаем урок с банально просто вещи, вот у вас на доске даны термины, 

ваша задача найти лишний термин, т.е дам перечень терминов, найдите лишний, ааа 

Ксения. 

КСЕНИЯ:  Рыба 

УЧИТЕЛЬ:  Рыба. Соответственно, Ксения , а как ты думаешь почему рыба в этом 

перечне является лишней ?  

КСЕНИЯ:  «молчание…»  

*другие ребята подняли руки 

УЧИТЕЛЬ: Глеб 

ГЛЕБ:  аааа, рыбы являются лишними, т.к. пауки, жуки, раки относятся к классу 

насекомообразным. Ой.   

*Сосед по парте Глеба тянет руку, но учитель его не замечает 

УЧИТЕЛЬ: Глеб, исправляй  

ГЛЕБ: к членистоногим 

УЧИТЕЛЬ: Соответственно  давайте уберем, чтобы оставить одно. Какие темы мы 

уберем? 

*Весь класс  начинает рассуждать и говорить вслух (пауки….) 

УЧИТЕЛЬ: спадают пазл раки, спадает пазл жуки,  спадают пазл пауки, все. Чем мы 

будем заниматься? Что мы будем изучать?  

*снова учащиеся обсуждают вслух, учитель спрашивает Егора 

ЕГОР: Мы будем изучать  внешнее, внутреннее строение рыб  

УЧИТЕЛЬ: Будем изучать внешнее, внутреннее строение рыб, т.е. будем изучать рыб.  

Что вы знаете о рыбах? 

*Класс поднял руки 

УЧИТЕЛЬ: Так, где оценки, беру оценки. Так, что Аннушка знает о рыбах 

*При этом ставит звоночек (оценку) Егору 

АНЯ: Рыбу относятся к классу хордовые 

УИТЕЛЬ: так, раз идея. Рыбы относятся к классу хордовых. Еще идеи? Что еще о рыбах 

знаем? Катя 
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КАТЯ: Рыбы, приспособленные к жизни в водной толще,  парные непарные плавники, 

имеют чешую, имеют приспособленные различать цвета и предметы глазами а так же у 

них есть боковая линия, которая способна…. 

*учитель перебивает 

УЧИТЕЛЬ: Молодец! Одна идея, 6 идей. Соответственно за развернутый, хороший ответ, 

Катенька получит 2 звоночка. Хорошо? Молодец. И так, какие термины мы можем назвать 

из того, что мы знаем? Что мы знаем о рыбах? Я услышал, что рыбы, это хордовые 

животные, правильно? Я услышал, что существуют плавники(класс подсказывает «парные 

и непарные»). Соответственно существуют плавники…..аааа….. 

*выкрикивает ученик с места, и  преподаватель останавливает его. 

УЧИТЕЛЬ: И соответственно я услышал, что рыбы живут в воде. Вот. Евгений 

Михайлович не приготовился. Бумажки «вода» нету, давайте я напишу, хорошо? H2O. Че 

я написал? 

*все начали говорить «вода»  

УЧИТЕЛЬ: ааааа, в смысле вода? Здесь нет слова «вода» 

*все начали говорить «это формула» 

УЧИТЕЛЬ: Вот, это формула воды, а из чего состоит эта формула? 

* все начали говорить «из 2х атомов водорода и одного кислорода»  

УЧИТЕЛЬ: Запомните, потом пригодиться. И так, поехали. У нас есть понятие «плавник» 

и есть понятие «хорда», а что это такое? Кто сможет дать определение? Начнем с дам. 

ЕГОР: Хорда- это как бы позвоночник . 

УЧИТЕЛЬ: Хорошо, хорошо. Другое мнение? Далее 

ММСКСИМ:  Хорда-это такой хрящ, который замещает некоторым животным, у которых 

нет позвоночника. 

УЧИТЕЛЬ: мгх мгх, то есть это заменитель позвоночника? 

УЧЕНИК: Да 

УЧИТЕЛЬ: Хорошо, а еще уточните, да? 

УЧЕНИК: Можно мне про плавники 

УЧИТЕЛЬ: Про плавники? Хорошо, не про хрящи, а про плавники 

УЧЕНИК: Плавник-это видоизмененные конечности рыб, у них есть… 

УЧИТЕЛЬ: Чего конечности? 

УЧЕНИК:  Ааа конечности, это конечности рыб 
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УЧИТЕЛЬ: Ага, то есть плавник-это видоизмененная конечность рыб, ага… 

УЧЕНИК: Брюшная, спинная, она отвечает за … 

УЧИТЕЛЬ: Ага ага 

*Начинает ставить звоночки 

УЧИТЕЛЬ: Сколько звоночков поставить? 

Соседка по парте: 3 звоночка 

УЧИТЕЛЬ: Я чувствую разговор подруги, я поставлю два, с вашего позволения, хорошо? 

И так, ааа плавники, действительно, конечности рыб. Хорда? Может кто уточнить? 

УЧЕНИК: Это эластичная ….эммм…..которая более ммм высшая классом, которая 

преобразовывается к позвоночнику 

УЧИТЕЛЬ: мхгм….а вот теперь объясни мне, откуда ты взяла это определение? Как ты 

дошла до этого определение? 

УЧЕНИК: прочитала в учебнике 

УЧИТЕЛЬ: то есть просто запомнила из учебника. И так, хорда аааа….хорда-тяж, на 

которую опираются все органы, по большому счету, правильно?  Аааа….и так, вот  

сколько всего мы знаем, соответственно мы говорили о плавника анальных, плавниках 

соответственно брюшные, грудные, хвостовые и спинные.  

*при этом он крепит на доску пазлы со словами 

Давайте ка я отойду…че то  я тут ошибку допустил, кто найдет  ошибку ? 

УЧЕНИК: грудного плавника нет вообще…..или…. 

*ребята перебивают его «есть есть» 

УЧИТЕЛЬ: Какую ошибку я допустил? Вот я отошел, смотрю  ошибка. 

УЧЕНИК: Я вот сомневаюсь на счет брюшного плавника  

УЧИТЕЛЬ: ага, то есть вы сомневаетесь по качеству плавников, еще у кого какие идеи? 

УЧЕНИК: аааа, брюшной плавник, это парный плавник  и значит их два, и грудной тоже 

парный  

УЧИТЕЛЬ:О! Соответственно я должен был разместить как его?  

УЧЕНИК: Грудные и брюшные. 

УИТЕЛЬ:  Иди размещай 

*ученик встал и пошел к доске 

УЧИТЕЛЬ: Мы же с вами займемся другим. Мы окунемся в мир рыб. Вам интересно 

окунуться в мир рыб? 
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*весь класс «Да» 

*Учитель ученику возле доски: что? Ну размещай, сделай колонки, и размещай, как тебе 

удобно. Как ты считаешь, так и размещай. 

А мы пока окунемся в мир рыб. 

*Учитель выключает свет и включает видео. 

УЧИТЕЛЬ: Представьте себе древний океан, это было совсем недавно 540 млн лет назад, 

ну практически вчера, и так, в этом мире только что начинают формироваться водоросли, 

в этом мире сформировались губки, появились черви, морские черви, губки на заднем 

плане, моллюски древние, самые крупные хищники того времени, первые членистоногие, 

малюски относят к первым членистоногим и в этом не безопасном мире появляются 

новые животные, которые защищены не снаружи, а с нутрии, и у них своя стратегия 

выживания, и эти животные становятся самые крупные представителем своего типа, типа 

хордовых. К концу эры, хордовые животные проявляются из примитивных хордовых 

животных, проявляются более продвинутые, а уже в ордовский период мы можем 

узнавать современных животных. И так, а теперь я хочу узнать, задать вам вопрос, а что 

бы вы хотели узнать сегодня на уроке? Чтобы вы хотели узнать на уроке? То есть о рыбе 

вы уже знаете, чтобы вы хотели узнать на уроке? Ну? 

УЧЕНИК: О древних представителях. 

УЧИТЕЛЬ: О! Хорошая идея. Хотели бы узнать о древних представителях (показывает 

рукой на мальчика, который дал этот ответ) 

УЧЕНИК: Мы хотели…..лично я бы хотел узнать об эволюции. 

УЧИТЕЛЬ: О! Замечательная версия. Аааааа давайте, давайте погрузимся в 

эволюционный процесс. Молодец! Умничка! Давайте погрузимся в процесс движения 

эволюции. Каждый из вас побудет сейчас немножко биоинженером, хорошо? Давайте я 

направлю вас, а вы дальше уже попробуйте сформулировать. И так, у вас в руках есть 

пластилин, вспоминайте. Берете не большой кусочек пластилина, давайте договариваться 

«красный пластилин» будет нервная ткань, правильно? Правильно. Соответственно, как 

выглядела нервная ткань? Верхние нервные палочки и отходящие от нервных канальцев. 

УЧИТЕЛЬ: О! Соответственно правильно построена табличка? Парные плавники и 

непарные плавники. Сколько поставить звоночков? Два. Два звоночка я ставлю за 

табличку и один звоночек за хороший ответ. И так, у нас есть тяж, нервный тяж, и его 

пытаемся защитить, вспоминайте, в начале биологии вы изучали ткани, а какой тканью, 

которые вы знаете защитить нервный тяж? 

УЧЕНИК: Мышцы  

УЧИТЕЛЬ: Мышцы. Ну вот есть чувствительный нерв. Я чувствительный, а мышцы, они 

какие? 

УЧЕНИК: Они мягкие, эластичные 

УЧИТЕЛЬ: И…? 
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УЧЕНИК: Подвижные 

УЧИТЕЛЬ: Подвижные. Соответственно, я весь такой чувствительный, а рядом со мной? 

УЧЕНИК: Подвижная мышца  

УЧИТЕЛЬ: Подвижная мышца. Мне это понравится? 

УЧЕНИК: Нет 

 УЧЕНИК: Костные ткани нужны 

УЧИТЕЛЬ: О! Соответственно какая должна быть ткань?  Твердая раз, прочная ткань. 

Берем прочную твердую ткань и делаем тяж. Прочный твердый тяж. Получается 

примитивная модель, правильно? 

УЧЕНИКИ: да 

УЧИТЕЛЬ: Давайте в ваших распечатках зарисуем модель, которая у вас получилась. 

Берем карандаши и рисуем карандашами то, что у вас получилось. В таблице находим 

модель и зарисовываем которая получилась 

УЧЕНИК: не вижу 

УЧИТЕЛЬ: мм? Не видите? Вот модель, которая получилась. Мягкая ткань защищенная 

костным тяжом. Что мы в описании напишем?  

УЧЕНИК: Это мягкая ткань защищенная хордовой оболочкой 

УЧИТЕЛЬ: Все услышали? Соответственно нарисовали модель, сделали описание. 

Достойный звоночка? 

УЧЕНИК: Достоин 

УЧИТЕЛЬ:  Достоин. Дважды помог, один звоночек получил. Записали?  

УЧЕНИК: повторите, пожалуйста? 

УЧИТЕЛЬ: Нервный тяж защищенный хордовой оболочкой, в описание 

*у одного из учеников звонит телефон, учитель не обращает внимания, ученик быстро 

отключил 

УЧИТЕЛЬ: мгм, все сделали? Что нам оставляет, вот миллион лет назад рыбки начинали 

жить, только начинали появляться, что с того времени дошло до наших дней? 

*обсуждение 

УЧЕНИК: плавники 

УЧИТЕЛЬ : какие плавники? То есть сто лет прожили плавники? 

УЧЕНИК: у зародышевой стадии вместо позвоночника есть хорда  

УЧИТЕЛЬ: мгм, и хорда вместо позвоночника дошла до наших дней… 
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УЧЕНИК: у зародышевой стадии 

УЧИТЕЛЬ: у зародышевой стадии…то есть есть некий признак эволюционный, который 

остается в потомстве, хорошо, раз материал для исследования, какой еще материал для 

исследовании может быть? 

УЧЕНИК: остатки рыб и их опечатки на каких-нибудь скалах 

УЧЕНИК: Их опечатки в скалах. Это материал для исследования. Вспомните то, что вы 

видели в жизни какие-то отпечатки, может где-то с каких-то фильмов и ваша задача 

сейчас побыть матушкой природой. Есть некая возможность построить модели, а как же 

дальше бы поступила матушка природа? Постройте свою воображаемую модель, можно 

пользоваться рисунками, которые у вас есть, усложните модель ту, которая  у вас есть. Но 

усложнить ее надо в две стадии, стадия первая усложнения и стадия вторая. Пользуясь 

рисунками, которые у вас есть на столе 

УЧЕНИК: вот эту усложнить? 

УЧИТЕЛЬ: Да, вот эта, которая у вас имеется, ее необходимо усложнить. Как бы вы 

поступили, будучи матушкой природой. Вы сделайте, и объясните. У вас на это в 

распоряжении  3 минуты.    

*тишина в классе, ребята увлеченные работой, преподаватель ходит и наблюдает, как дети 

работают. 

УЧИТЕЛЬ: Работаете в парах, так идея будет общая 

*галдеж в классе, ребята задают вопросы 

*учитель звонит в звонок  

УЧИТЕЛЬ: Начинаем обсуждать ваши задумки. Вы в парах работали или по одному?  

УЧЕНИК: в парах 

УЧИТЕЛЬ: Тогда развернитесь друг к другу и обсудите, чтобы вы реализовали? Какие бы 

модели вы реализовали?  У вас готов  ответ?  

УЧЕНИК: да. Мы создали у рыбы ребра, чтобы ребра из твердой костной ткани, которые 

защищали рыбу в воде от внешнего воздействия 

УЧИТЕЛЬ: Следующему совершенствованию, как бы, аааа защита внутреннего органа, 

чтобы внутренние органы стали больше. А в связи с чем?  

УЧЕНИК: аааа в связи с развитием… 

УЧИТЕЛЬ: нечем ловить, если нечем ловить, то и органов больше не может быть, им не с 

чего расти. Давайте додумаем мысль, что должно увеличиться в первую очередь? 

УЧЕНИК: должен увеличиться рот 

УЧИТЕЛЬ: Рот ли должен появиться? 
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*ударяет рукой по своей голове  

УЧЕНИК: в общем, пищевод с пищеварительной системой  

УЧИТЕЛЬ: Есть пищевая вот… 

*ученик перебивает: «мозг»  

УЧИТЕЛЬ: О! Мозг. Следующее, что вы должны на следующем этапе сделать? 

УЧЕНИК: Нервную систему заполнить  

УЧИТЕЛЬ: Увеличить нервную систему. Увеличивая нервную систему, мы сможем мозг 

создать?  

*весь класс «да» 

УЧИТЕЛЬ: Куда мы его прикрепим и каким цветом? 

УЧЕНИК: Зеленым  

УЧИТЕЛЬ: Какая ткань-мозг? 

УЧЕНИК: Мягкая(смех) 

УЧИТЕЛЬ: К какой ткани относиться? Мозг, это нервная ткань и коственная ткань?  

*несколько человек: «нервная» 

УЧИТЕЛЬ: Нервная. Соответственно, каким пластилином мы сделаем ее?  

*несколько человек в классе: «красной» 

УЧИТЕЛЬ: Красным пластилином мы делаем мозг, мы делаем мозг. А если сделали мозг, 

может…. 

*перебивает ученик 

УЧЕНИК: Должна развиться пищеварительная система.. 

УЧИТЕЛЬ: опять о желудке 

*смех в классе 

УЧИТЕЛЬ: Аааа вот представь, мягкая хорда и тяжелый мозг, что будет с 

организмом…вот я организм…на мягкой хорде, тяжелый мозг 

*учитель изображает  

УЧИТЕЛЬ: что происходит?  

УЧЕНИК: Нужно сделать опору, скелета   

УЧИТЕЛЬ: Опору для чего?  

*галдеж в классе 
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*учитель показывает пальцем на ученицы 

УЧИТЕЛЬ: Громче 

УЧЕНИК: Череп 

УЧТЕЛЬ: Должен появиться череп.  

*листает презентацию 

И так, следующая стадия ланцетник стадию мы знаем, следующая стадия…вот модель 

ланцетника, следующая стадия череп, и как следствие улучшаются органы чувств, а вот 

челюсти еще нет, а вот следующая стадия будет нарастание мозга, действительно вы 

правы абсолютно(показывает на ученицу) нарастает мозг, и мозг должен быть покрыт…. 

*несколько учеников: «черепом» 

УЧИТЕЛЬ: Ааа, соответственно, мозг должен быть покрыт черепом  

*учитель повесил на доску пазл со словом «череп» 

УЧИТЕЛЬ: Какое бы вы определение дали черепу? Что такое череп? 

*учитель показывает рукой, кто будет отвечать  

УЧЕНИК: Нууу наверно костная ткань, защищающая мозг… 

УЧИТЕЛЬ: от… 

УЧЕНИК: от внешнего воздействия 

УЧИТЕЛЬ: вопросы есть еще? Полное определение? 

УЧЕНИК: да 

УЧИТЕЛЬ: Сколько звоночков ставим?  

*из класса: «один» 

УЧИТЕЛЬ: Один? Хорошо. И так, ааа дети считают, что один звоночек, но я бы все таки 

поставил два звоночка за полный ответ  

*учитель подходит к другому ученику 

УЧИТЕЛЬ: И здесь за хорошую идею. За одну хорошую идею я поставил бы 2 звоночка, и 

за вторую хорошую идею я поставил бы два звоночка. И так, череп. Попробуйте в вашей 

модели реализовать череп  

*ребята показывают на моделях, где череп 

УЧИТЕЛЬ: а твердый ли у тебя он получился?  

*Обсуждение в классе между учащимися  

Учитель: Громче (указывает рукой на ученика) 
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УЧЕНИК: Он ребра добавил 

УЧИТЕЛЬ: Он добавил ребра, а ты как добавишь череп? 

УЧЕНИК: А череп нужно под покрытие мозг, черепом…. 

УЧИТЕЛЬ: Черепом покрывается мозг, а как бы ты это реализовал на модели? 

УЧЕНИК: я бы….. 

*перебивает класс  

УЧИТЕЛЬ: Ну пластилин он такой такой же мягкий или как мозг? Жесткость надо 

увеличить или нет? Каким материалом мы будем покрывать?  

*несколько человек из класса: «зубочистками….» 

УЧИТЕЛЬ: Твердым материалом, то есть берем зубочистки, в модель берем зубочистки. 

Попробуйте покрыть мозг тоненькими косточками зубочистки. Мне интересно у кого 

сколько косточек ляжет, чтобы покрыть мозг зубочисткой  

*весь класс выполняет задание 

УЧИТЕЛЬ: Сколько у кого спичек легло? 

УЧЕНИК 1: третья 

УЧЕНИК 2: пять  

УЧИТЕЛЬ: пять 

УЧЕНИК 3: восемь  

УЧИТЕЛЬ: восемь. Еще? Сколько прямых косточек надо, чтобы защитить мозг? 

*выкрики из класса: «много», «очень много» 

УЧИТЕЛЬ: ну попробуйте 

*галдеж в классе, все говорят свои версии 

*учитель перебивает  

УЧИТЕЛЬ: Сросшиеся потом. Потом они стали срастаться, а сейчас? На первом этапе, ты 

же делаешь на первом этапе практически. Сколько косточек должно объединиться, чтобы 

защитить мозг со всех сторон минимум 

УЧЕНИК: Более десятка  

УЧИТЕЛЬ: Более десятка. Они должны держаться. Сколько должно быть косточек?  

УЧЕНИК: 5 с одной стороны и 5 с другой стороны 

УЧИТЕЛЬ: 5 с одной стороны и 5 с другой стороны, соответственно и того срастание 

скольких костей? 
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УЧЕНИК: Десяти 

УЧИТЕЛЬ: Десяти. Из первичных десяти костей сформировался череп. У всех 

получилось?  

*всем классом: да 

УЧИТЕЛЬ: У всех получилось! А дальше то для того чтобы активно питаться, чтобы 

челюсть сформировалась, органы появились, но организм организм  до сих пор живущий 

называется «ненога» и у него присосы, и организм с присоской прикрепляется и 

высасывает плоть, высасывает плоть, а чтобы им питаться и много есть, что нужно? 

УЧЕНИК: Челюсть 

УЧИТЕЛЬ: Вот. Челюсти. Соответственно, следующий уровень организации, что 

появляется? 

УЧЕНИКИ: Челюсти 

УЧИТЕЛЬ: Доделайте челюсти к своему черепу. А кстати, да, почему челюсти? А 

может…к чему можно прикрепить челюсть?  

*ученики рассуждают 

УЧИТЕЛЬ: Ну к черепу мягкому разве он может прикрепиться? 

*никто не может ответить 

УЧИТЕЛЬ:  Он прикрепляется к костям черепа, конечно же. То есть череп прикрепляется 

к костям черепа, как вы это реализуете? Пощупайте у соседа, как челюсть реализована. 

Вот так внутри пощупайте (показывает) 

*ребята в классе начинают щупать, как показывает учитель 

УЧЕНИК: здесь такие штуки 

УЧИТЕЛЬ: Какие штуки? Сколько костей? Две. А как они прикреплены?  

УЧЕНИК: Нижняя подвижная, верхняя нет 

УЧИТЕЛЬ: Вот эта часть подвижная? (показывает на себе) 

УЧЕНИК: Да 

УЧИТЕЛЬ: Где? А что двигается? Потрогайте, потрогайте (показывает на себе)  

УЧЕНИК: Двигается вот здесь вот (показывает на себе) 

УЧИТЕЛЬ: Ага, то есть вот здесь (показывает на себе). Соответственно подвижная часть 

находится за щеками, а в скуловой части ? В подбородке что находиться? Подвижна кость 

или нет? 

УЧЕНИК: Нет  
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УЧИТЕЛЬ: Нет подвижной, то есть расти срастаются вместе, образуя неподвижную кость, 

но она подвижна, прикреплена к челюсти, соответственно подвижное прикрепление мы 

будет отличать от вообще самих костей? 

УЧЕНИК: Да 

УЧИТЕЛЬ: ДА. Как мы это отобразим? (показывает на ученика) 

УЧЕНИК: Как….на стыке зубочисток прикрепляется пластилин? 

УЧИТЕЛЬ: Какой? Красный или зеленый? 

УЧЕНИК: Белый 

УЧИТЕЛЬ: Белый. Соответственно белый пластилин, это….. 

УЧЕНИК: Хрящ 

УЧИТЕЛЬ: Это хрящ. Ага, новое понятие хрящ.  

*учитель пишет на доске слово хрящ, показывает на презентации, что такое хрящ 

УЧИТЕЛЬ: И так, у нас появился организм черепной и челюстной. Давайте посмотрим на 

обороте (показывает на листы, которые лежат у учащихся на парте), там блок схема, что 

от кого произошло, вот эволюционное дерево, как бы вы его записали? Егор, что мы 

пишем в начале?  

УЧЕНИК: Вначале мы пишем ланцетника, от него мы переходим к акуле 

УЧИТЕЛЬ: А если без названия, а с признаками 

*начинает отвечать другой ученик  

УЧЕНИК: от хордовые переходим к ммм… 

УЧИТЕЛЬ: у хордовых есть череп? 

УЧЕНИК: Нет 

УЧИТЕЛЬ: Соответственно, как это называют  

*выкрики из класса: «бесчерепные»  

УЧИТЕЛЬ: Бесчерепные. И соответственно следующий этап 

*обсуждение в классе 

УЧИТЕЛЬ: Составьте схему. Ну, эволюционное древо. А я посмотрю, как у кого 

получится. 

*ребята составляют схему 

УЧИТЕЛЬ: Все все организмы новые, вы записали в один ряд? Почему?   

УЧЕНИК: У них сохраняются общие признаки 
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УЧИТЕЛЬ: По совершенству, да? Потому в один ряд. Раз мнение. Эээээээээ ваше мнение, 

Илья?  

*долго думал, кого выбрать  

 

УЧЕНИК: Они независимы, потому что не было никаких отклонений в развитии 

*учитель перебивает  

УЧИТЕЛЬ:  Да ну. У них нет отличий? Отличий нету? 

УЧЕНИК: Есть. Не было, каких то дополнительных критерий для развития. 

УЧИТЕЛЬ: То есть не было дополнительных критерий. А если усовершенствование 

усложнение, можно ли ланцетника сравнить с рыбой?  

УЧЕНИК: Нет 

УЧИТЕЛЬ: Соответственно, можем ли мы их ставить в один ряд? 

*весь класс: «Нет» 

УЧИТЕЛЬ: Как надо было дерево записать? 

УЧЕНИК: От низших к высшим  

 УЧИТЕЛЬ: От низших к высшим. Усложнение. То есть не надо ничего переписывать. 

Просто поставьте стрелку вверх, вдоль всех понятий поставьте стрелку вверх, чтобы 

показать, что произошло усложнение. Чтобы показать, что произошло усложнение. И так, 

что же вы узнали сегодня с урока?  Что вы узнали сегодня с урока?  

УЧЕНИК: Этапы развития хордовых животных 

УЧИТЕЛЬ: Этапы развития хордовых животных, раз. Назовешь? (показывает на ученика 

на первой парте) 

УЧЕНИК: беспозвоночные, то есть хордовые, потом позвоночные, челюстные  

*Учитель подсказывает 

ЧЕНИК: Черепные, потом челюстные  

*Преподаватель ставит звоночки  

УЧИТЕЬ: Хорошо. Сколько поставим? 

*Выкрики из класса: «два» 

УЧИТЕЛЬ: Хорошо, пусть будет два звоночка. И так дальше, аааа  внешний облик 

рыбки(жестикулирует руками ), вот как-то мы обговорили?  

*Ученик дает полный ответ, учитель ставит звоночки 
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УЧИТЕЛЬ:  угум, вот у нас появилась чешуя. Мы должны были дать все определения, 

которые были у нас на уроке  и и и  мы сейчас с вами, мы сейчас с вами, должны 

составить стишок, хорошо? Стишки примерно такие: Рыба плавает в воде, потому что 

махает хвостом, мг? Вот такой вам неправильный стишок надо сочинить и написать на 

листке. У нас остается 2 минуты. У кого-нибудь стишки уже готовы? Кто-нибудь сможет 

прорекламировать ? Пользовать можно только понятиями, которые есть на доске, эти 

понятия должны обязательно войти в состав стишка, хорошо?  Извините, я сходу не 

уточнил, понятия на доске должны быть введены в состав стишка, хотя бы два. Убежал, 

убежал, все все, убежал  

*уходит в другую сторону класса. Класс думает 

УЧЕНИК: Один составил 

УЧИТЕЛЬ: Ну, давай, ага, один 

УЧЕНИК: Рыба дышит в воде, благодаря жабрам  

УЧИТЕЛЬ: А мы изучали жабры? 

*Весь класс: нет 

УЧИТЕЛЬ: То есть вы пошли на опережение, вы немножко вперед знаете. Еще один 

готов? Я не ставлю звоночки вот и все. Да, ваш стишок? 

 (показывает на ученика) 

 УЧЕНИК: У рыбы есть череп и чешую, и она движет плавниками. А только ли череп?  

*класс рассуждает 

УЧИТЕЛЬ: Позвоночник. А только ли череп есть у рыб? 

УЧЕНИК: Еще есть хорда 

УЧИТЕЛЬ: Хм, еще хорда. А хорда ли?  Позвоночник челюстной и черепной. И так, ааа 

составить из понятий. Давайте еще раз? (указывает пальцем на ученика ) давайте 

Катенька, ваш стишок. 

УЧЕНИК: Рыба скользкая на ощупь, у нее есть чешуя 

УЧИТЕЛЬ: О! Замечательный стишок. И так, а теперь, я хочу передать вам, этот 

колокольчик, и каждый из вас расскажет мне, а что вы сегодня с урока узнали, по одному 

термину, хорошо? С кого начнем? Давайте с Данила 

*передает колокольчик ученику 

Данил, что ты сегодня на уроке узнал? 

УЧЕНИК: Я узнал, что у рыбы…. Эволюцию рыб 

УЧИТЕЛЬ: Ты сегодня узнал эволюцию рыб, как она появилась. Дальше, Глеб? 
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УЧЕНИК: Я узнал об этапах развития рыб 

УЧИТЕЛЬ:  Этапы развития рыбы. Егор? 

*передают колокольчик по классу 

УЧЕНИК:  Сегодня я узнал, как функционируют рыбы. 

*прозвенел звонок 

УЧИТЕЛЬ: Домашнее задание. Ваша задача дома сделать, пожалуйста, у кого получится 

3D модель из подручного материала  с пластилина или из хлеба. Ааааа Листы оценивания 

подпишите и мне, пожалуйста, сдайте. Всем большое спасибо, до свидания.   

 *Весь класс: «до свидания». 
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Расшифровка урока математики. Дымова Е.А. 

УЧИТЕЛЬ: Сегодня урок математики проведу у вас я, зовут меня Елена Анатольевна. 

Готовы?  

*весь класс: Да 

Прекрасно. Сразу хочу начать с того, что у меня сегодня прекрасное настроение. Мне 

интересно, а как же у вас? Возьмите на столе оценочный лист пожалуйста, и отметьте свое 

настроение на оценочном листе. Посмотрите первое графа начало урока, покажите свое 

настроение. Чем больше значение, тем лучше настроение. Раз, два, три, закончили? 

Молодцы. Давайте договоримся с вами знак законченной работы – поднятая ручка или 

карандаш, мг, хорошо. И так, скажите, у кого настроение такое же замечательно, как и у 

меня сегодня? (показывает рукой на доску)  

*несколько человек из класса подняли руки. 

Есть такие. У кого на среднем уровне настроение? 

*несколько человек подняли руки. 

А у кого плохое? Есть? 

*один ученик поднял руку 

 Ага, ну ничего страшного, я у кого то одного увидела руку. Ну, я надеюсь, что концу 

урока настроение измениться. Тогда мы готовы с вами осваивать математику.  Перед вами 

величины, которые вы изучали в начальной школе. Сейчас я вам покажу видеофрагмент, а 

вы должны будите сказать, от каких трех из этого величин взаимосвязаны, зависит 

деятельность людей на данном видео (включает видео). 

*Весь класс смотрит видео 

Наверно вы уже знаете и можете ответить. Катя, пожалуйста. 

УЧЕНИК: Расстояние, скорость, время  

УЧИТЕЛЬ: Ребята, ваше отношение. Умеете отношение показывать? Давайте 

договоримся, если вы согласны со мной, с одноклассниками, то вы всегда плюс 

показываете, если не согласны, то знак минус, договорились?  Так, хорошо, покажите свое 

отношение к Кате? 

*весь класс показывает плюс 

Катя, с тобой все согласны. Теперь давайте проверим (листает на доске материал) мг, мг, 

точно, да? Ну, а, вам было представлено сейчас видео авиационной группы высшего 

пилотажа России, аааа, такие группы существуют для демонстрации военной техники и 

боевой готовности нашей страны. Эти авиационные группы являются лучшими во всем 

мире. Я вас познакомлю с тремя группами, это «Русские витязи», «Стрижи» и «Русь». 

Сегодня на уроке сможете частично прикоснуться к их работе, ну попробовать себя в роли 
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пилота, этих авиационных групп. Я предлагают сразу начать с ваших знаний. Что же вы 

знаете о величинах: скорости, времени и расстоянии. И так сейчас вы работаете в парах в 

данных таблицах (раздаточный материал на партах у детей). Здесь есть четыре ошибки, их 

нужно найти, ребята у вас одна минута. Работайте.  

*класс работает в группах, учитель ходит по классу и смотрит, что делают в группах 

УЧИТЕЛЬ: полминуты осталось. Веду счет назад 10, 9……….1, сто. Я вам покажу верную 

таблицу, а вы будите исправлять ошибки. И так, посмотрите, в таблице четыре ошибки. 

Во-первых, поменяно местами определения величины скорость и расстояние. Поднимите 

руки кто нашел эту ошибку.  

*один ученик поднял руку 

Так хорошо, увидели. Так, еще одна ошибка, это формула нахождения времени, кто 

нашел?   

*несколько человек в классе подняли руки 

Спасибо, много вас. Следующая ошибка, не там была записана единица измерения, она 

должна быть у скорости.  Кто нашел?  

*два ученика подняли руки  

Есть такие. Еще одна ошибка, наверно самый внимательный ее нашел. Конечно, это 

орфографическая ошибка, которую вы изучаете в курсе начальной школы. 

*не замечает, что один ученик заметил эту ошибку и поднял руку.  

А сейчас на листах на ваших под цифрой  2 отмечен уровень, и два критерия, и так, 

ребята, по какому критерию вы будите сейчас оценивать? Смотрите там два критерия. 

Сейчас какой мнение вы показывали?  

УЧЕНИК: первое  

УЧИТЕЛЬ: Первое. Значит, вы оценивали по первому мнению. Умеете по лини успеха 

оценивать? 

*из класса: да, нет 

УЧИТЕЛЬ: Чем лучше ваше умение, тем выше крестик вы поставите. Чем хуже ваше 

умение, тем ниже крестик вы поставите. Так, покажите, где вы находились сейчас в этих 

знаниях? Это каждое ваше мнение, спасибо. Пока оценочный лист отложите в сторону. 

Раз вы знаете да, величины, знаете формулы, однозначно сможете, что делать?  

*с места отвечает девочка 

Решать задачу, говорит Аня. Совершенно верно говорит. 

*щелкает презентацию 
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И так, перед вами задача, которую вы должны решить, заполняя таблицу . И так, у вас у 

всех есть на столе таблица, под цифрой 1, да у вас 1, 2, 3. Под цифрой 1 вы заполняете 

задачу и решаете ее. Кто закончил, тот сдал. 

*Класс решает задачу 

*Учитель ходит по классу, смотрит, помогает  

УЧИТЕЛЬ: 10….9…..Ирина, молодец выучила правило, которое мы установили 

сотрудничество сегодня.  

*Большинство детей подняли руки 

УЧИТЕЛЬ: Так, все, все? Молодцы! Ручки положили, смотрим, проверяем, а проверять 

мы будем поменявшись с соседом работами. Теперь ваш сосед будет вас контролировать и 

проверять. Пожалуйста, сверяем работу с образцом. Если есть, какие-то неточности 

исправьте, проверьте одноклассника, исправьте, если есть неточности. Если что-то 

неправильно можете прямо зачеркнуть, подписать сверху. Так, хорошо. Верните работу 

хозяину. Так, встаньте те, кто решил задачи абсолютно правильно, без единой ошибки. 

*Почти все ребята встали. 

 Так, ну практически все, давайте похлопаем вам, какие молодцы. 

*Ребята хлопают 

Похлопайте сами себе, что вы боитесь, вы такие молодцы. Присаживайтесь. Ну раз вы 

справились с такой задачей, то справитесь со следующей моей задачей, да? Мм? Мм? 

*весь класс: «да» 

А ну-ка отношения показали «+» «-» ? Все, все готовы? Хорошо, даю вам следующую 

задачу. Пожалуйста, теперь решите эти задачи, использую ту же формулу и заполняя эту 

же таблицу. Минуты две давайте я вам дам, мг? Если есть, какие-то трудности, то сразу 

знак вопрос. Поднимите руку, кто нашел в таблице расстояние? 

*никто не поднимает руку 

Никто не нашел? Точно нет? Так вы мне знак показывайте (показывает рукой знак «-»). А 

время нашли? Время в таблице значения нашли? Давайте активно? Нет говорят. Так есть 

проблема? 

*Весь класс: да 

Давайте теперь формулировать проблему, какая проблема? Можно… 

*Перебивает учителя ученик 

УЧЕНИК: Мы не знаем время  

УЧИТЕЛЬ: Так, у этой задачи нет данных: время и расстояния. Значит, вы можете это 

задание решить с помощью тех формул?  
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*Весь класс: Нет, не можем 

УЧИТЕЛЬ: Нет, не можете. Так, вспоминайте, какой вопрос был в прошлой задачи? Найти 

скорость. А здесь найти…? Пожалуйста, Женя?  

УЧЕНИК: Скорость сближения 

УЧИТЕЛЬ: Вы эти термины уже знаете? 

*Кто-то отвечает «да», кто-то «нет» 

«да» говорит Катя, остальные говорят «нет» 

УЧЕНИК: мы это уже изучили 

УЧИТЕЛЬ: Вы это уже изучили? Ну сейчас проверим, как вы это изучили. Значит, вам 

неизвестны скорость сближения и скорость удаления. Проблема для вас? И формула не 

работает. Тогда давайте поставим цель на сегодняшний урок. Цель, чем вы будите сегодня 

заниматься? Что вы хотите узнать? Аня? 

УЧЕНИК: На этом уроке мы хотим овладеть знаниями скорость на сближение…. 

УЧИТЕЛЬ: Таааак, значит, для решения задачи тебе нужны формулы скорость удаления, 

и скорость на сближения. Кто согласен с Аней? Знак. Так. 

*Ребята показали «+» 

Еще может какие-то знания нужны вам сегодня? 

*Тишина  в классе  

А узнать, что такое скорость сближения? Хотите?  

*Все в классе: дааа 

Хотите. И так, тогда я предлагаю вам дальнейшую нашу работу, мы сейчас с вами 

немножко поиграем. У вас на столе у каждого есть самолетик, возьмите его в свои руки. И 

так, вы уже знает, что у нас объекты могут двигаться одновременно. Ребят, существуют 4 

вида одновременного движения. Первый вид, это движения встречи, покажите на 

самолетике в паре, как это встречное движение? 

*Ребята стали выполнять задание 

УЧИТЕЛЬ: Так хорошо, у всех получилось. Остановились. И так, следующее движение. 

Это движение в противоположную сторону, покажите как это? 

*Ребята выполняют задание 

УЧИТЕЛЬ: Так, прекрасно, молодцы, все понимают. Следующий вид движения. 

Движение вдогонку. Давайте, ребят кто сидят слева, буду догонять тех, кто справа, летим 

все вправо, догоняем догоняем, догнать должный. Хорошо! И последнее движение с 

отставанием. Так, давайте отставать будут те, кто слева, летим вправо, слева отстают, 

покажите, как это отставать. Отставать, это значит, все верно, молодцы. Положите 
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(руками показывает жест). Хочу единственно, задать коварный вопрос, вы вот все 

показывали, что самолеты вот так летают (показывает, как летали самолеты), а видели на 

видео у нас самолеты летали лицо наверно повыше  

*Мальчик стад показывать, как летали самолеты на видео 

Во во вот!! Начали показывать, как летали самолеты да, вот так летали самолеты 

(показывает). Скажите, а вот так будет у нас движение на встречную (показывает, как 

сталкиваются самолетики). На этом игра в 4ом классе у нас окончена, вы же уже 

взрослые. А теперь я хочу представить схему этих движений. Посмотрите, пожалуйста, 4 

схемы. Как вы думаете, теперь какое задание будите выполнять? Аня, хорошо молодец, 

активно работает. Аня? 

УЧЕНИК: Надо выбрать какое движение, к какой схеме  

УЧИТЕЛЬ: Так, ребят, ваше отношение?  

*Все ребята в классе показали «+» 

УЧИТЕЛЬ: Конечно же, Аня молодец, ты как учитель уже, умеешь формулировать 

задание. И так, соотнесите виды движения со схемой, работа в парах, буквально быстро 10 

секундочек,  и уже начинаете поднимать руки и отвечать. Тааак, хорошо, ну давайте уже 

руки есть, кто-то начнет 

*Некоторые ребята подняли руки  

УЧИТЕЛЬ: Настя, пожалуйста. Встречное движение, наверное ты формулу уже нашла 

*Весь класс тянет руки 

УЧЕНИК: Вторая формула 

УЧИТЕЛЬ: Вторая формула, ваше отношение(обращается к классу) 

*Весь класс показывает «+» 

УЧИТЕЛЬ: Так, Настя, с тобой согласны, проверяем (перелистывает слайд в  в 

презентации) таааак, точно.  Еще кто хочет ответить? Пожалуйста, Данил, хочет ответить. 

УЧЕНИК: Движение в противоположных направлениях, это самая последняя  

УЧИТЕЛЬ: Тааааак, отношение 

*Весь класс показывает «+» 

УЧИТЕЛЬ: Проверяем….., молодец, Данил. И тааак, Никита рвется ответить  

УЧЕНИК: Движение вдогонку, это третье  

УЧИТЕЛЬ: Как вы думаете, так? (обращается ко всему классы) 

*Весь класс показывает «+» 

УЧИТЕЛЬ: Проверяем….молодец! Так, Егор, хорошо, присоединяется. 
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УЧЕНИК: Движение с отставанием….. 

*класс подсказывает, что первая формула 

УЧИТЕЛЬ: Класс подсказывает, что первая формула, проверяем(щелкает в презентации) 

все правильно, вот эта стрелка. Все, молодцы, справились с этим заданием.  Переходим 

дальше, скажите, пожалуйста, что общего у этих двух движений….видов движения? У 

этого (показывает рукой на доску), это, кстати, какое движение?  

УЧЕНИК: Встречное  

УЧИТЕЛЬ: Встречное, а это? (показывает рукой на доску) 

УЧЕНИК:  вдогонку 

УЧИТЕЛЬ: Что общего у них, у этих видов движения? Катя? 

УЧЕНИК: Они встречаются в одной точке 

УЧИТЕЛЬ: Когда-то они встречаются в одной точке (кивает головой), а у этих, что 

общего, Егор?  

 УЧЕНИК: Они не встречаются (говорит невнятно) 

УЧИТЕЛЬ: Умничка. Они удаляются друг от друга, так, это какой вид движения?  

*всем классом: это с отставанием 

УЧИТЕЛЬ: Это с отставанием, молодцы. И так, все верно сказали, объекты сближаются, 

объекты удаляются (пролистывала материал в презентации). И наверняка вы сейчас 

можете сказать, что такое скорость сближения, а что такое скорость удаления? Понятно, 

что вы будите пользовать первым термином (показывает рукой на доску). Алена была 

первой, ну попробуй? 

УЧЕНИК: Скорость движения, это когда объекты приближаются, а скорость удаления, это 

когда объекты отдаляются. 

УЧИТЕЛЬ: Ага, ваше отношение? (обращается к классу) 

*весь класс показывает «+» 

УЧИТЕЛЬ: Так, согласны, согласны, согласны, согласны, хорошо, а я с вами не согласна, 

я сейчас внимательно Алену слушала, и она сказала: «Это расстояние, на которое 

удаляются, и расстояние на которое сближается» 

*Одна девочка подняла руку  

УЧИТЕЛЬ:  Что нужно добавлять сюда, Женя?  

УЧЕНИК: Что это..... 

УЧИТЕЛЬ: Скорость, это расстояние, пройденное за единицу времени. Данил, что может? 

УЧЕНИК: Скорость сближения, это расстояние, которое сближается на единицу времени  
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УЧИТЕЛЬ: Так, проверяем (щелкает презентацию), как же сформулировал верно, или нет 

Данил. И так, скорость сближения – это расстояние, на которое сближаются объекты за 

единицу времени. Ребят, что такое единица времени? Никита? 

УЧЕНИК: Это аээааа точка, он приближается к….. 

*Учитель перебивает 

УЧИТЕЛЬ: Единица времени. Хотите я вам подскажу? Спасибо, Никита за мнение, хотите 

я вам подскажу? Единица времени….одна секунда, одна минута, один час может быть, 

посмотрите, это расстояние, где сближаются за одну минуту, минута прошла, вот 

настолько они сблизились(показывает руками) понятно? Тогда скорость удаления, это что 

такое? Кто попробует? Настя? 

*Класс поднимает руки  

УЧЕНИК: Это расстояние, на которое удаляются ааааа….. 

*Учитель помогает  

УЧИТЕЛЬ: Объекты за единицу времени. А отношение ваше?  

*Все ребята показывают «+» 

УЧИТЛЬ: Согласны, молодцы. Теперь проверяем, так ли оно или нет. Ну и конечно же 

Настя была права. И так, эти все термины сегодня вы должны  уже знать, вы сказали. Цель 

да, помните, ставили? Узнать, что такое скорость движения и скорость удаления. Все цель 

достигнута, урок закончен?  

*Весь класс: нет 

УЧИТЕЛЬ: Нет? Почему? 

УЧЕНИК: Надо потренироваться, чтобы мы могли правильно делать 

УЧИТЕЛЬ: Так, потренироваться , хорошо. Еще вспоминаем цель какую мы ставили ? 

УЧЕНИК: решите те задачи, которые мы не смогли решить в начале урока 

УЧИТЕЛЬ: Тааак, Катя уже хочет решить те задачи быстрее. Вспоминайте цель еще 

какую ставили на урок? И соглашались вес, говорили да. Ну давай, Аня, ты же ее 

формулировала? 

УЧЕНИК: Мы хотели узнать скорость сближения, скорость удаления и их формулы 

УЧИТЕЛЬ: И формулы, конечно же. Значит, что дальше будите делать? Как вы думаете? 

*весь класс: формулы 

УЧИТЕЛЬ: Конечно же, будем выводить формулы. Только я вам не скажу, придется 

потрудиться, и тогда самим их сформулировать, но сначала мы попробуем сделать это 

вместе с вами, чтобы вам не было трудно. Предлагаю разобраться вам с первым видом 
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движения «встречным». Скажите, если это движение встречное, то о какой скорости мы 

будем говорить? Так пожалуйста? (показывает на ученика) 

УЧЕНИК: Об общей 

УЧИТЕЛЬ: Нет, не правильно. Пожалуйста, Никита? 

УЧЕНИК: Они встречаются… 

УЧИТЕЛЬ: Как называется скорость? 

УЧЕНИК: Скорость сближения 

УЧИТЕЛЬ: Конечно. Мы будем с вами говорить о скорости движения (показывает рукой 

на доску). Мы сейчас проведем с вами небольшое исследование. А исследование будем 

проводить с помощью наблюдения. МЫ будет наблюдать объекты, как они движутся по 

часовой прямой, у меня есть такая числовая прямая, где розовая ленточка и голубая. Вот у 

нас с вами два самолетика и они сейчас полетят, как? Как полетят? Навстречу (учитель 

показывает на бумажке).  Даша подойди ко мне. Ты будешь, Даша, каким самолетиком?  

УЧЕНИК: Голубым 

УЧИТЕЛЬ: Алена, а ты каким будешь самолетиком? Ну понято, что тебе только розовый 

остался. И так, ты будешь двигать розовый самолетик, а ты будешь двигать голубой 

самолетик.(учитель берет руки девочек и показывает, как надо двигать). И так, давайте 

встанем так, чтобы всем было видно. Тааак так так так,  а у нас кто может с техникой 

работать? Печать там умеет? Ммм?  

УЧЕНИК: Я 

УЧИТЕЛЬ: Давай, Женя, ты будешь помогать 

*Женя встал с места и пошел к компьютеру  

УЧИТЕЛЬ: За вот этим столом, за компьютером. Ты будешь заполнять данную таблицу, 

тебе ребята будут подсказывать значение. И так, У нас один самолет находится на каком 

значении? На координате?? 

УЧЕНИК: 3 

УЧИТЕЛЬ: Заполняй(обращается к ученику, который за компьютером). Так, а второй? 

Паша? На координате? 

УЧЕНИК: на координате 12 

УЧИТЕЛЬ: 12. Заполняй (обращается к Жене, который за компьютером). D это какое 

расстояние? Между объектами. 

*класс рассуждает 

УЧИТЕЛЬ: Так, будет 9, заполняй. Так теперь двигаем, у нас розовый самолетик полетит 

у нас на встречу, сюда полетит(показывает по таблице) со скоростью 2 единицы в 

секунду, а голубой самолетик полетит со скоростью 1 единицы в секунду, как 
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полетите?(обращается к девочкам). Одновременно, пролетели одновременно…так так, 

давайте давайте, прилетели. Так, заполняем значение, подсказываем Жене. Так, девочки 

садитесь, Женя спасибо тебе за работу. И так, мы узнали формулу встречного движения. 

V , это скорость удаления или сближения?     

УЧЕНИК: Сближения.  

УЧИТЕЛЬ: Чему равна? Так, Женя? 

УЧЕНИК: х1+ скорость первого и второго, вместе сложить их 

УЧИТЕЛЬ: Вместе сложить их, правильно сделали формулу? (показывает на листочке) 

*весь класс: дааа 

Я хочу сейчас уже повешать сюда (вешает на доску листочек с формулой). А теперь я 

хочу вам сказать, что вы теперь сами будите исследовать. Из оставшихся три вида 

движения. Соответственно три группы. Первая группа, вторая группа, третья группа 

(разделила на три группы). Вы будите у меня командой «Русь» (ставит табличку с 

названием команды первой группе), вы будите «Русский витязь»(ставит табличку второй 

группе), а вы будите «Стрижами»(ставит таблички третье группе). И так, будите решать 

исследовательскую задачу 

*Весь класс начал галдеть 

Ребят, послушайте меня. Вам предложено для исследования инструкции 

соответствующего цвета (учитель подошел к другому столу, где лежали заготовленные 

листы для команд), на инструкции написано, какого вы цвета и у вас таблички с 

названием такого цвета, дальше вам нужно выбрать с чем вы будите работать, с помощью 

презентации, с помощью движущейся модели , как у меня или я могу вам предложить у 

меня здесь стоят числовые прямые(все это демонстрирует детям). Выбор за вами. 

Обсудите и выберите командира кто пойдет.  

*дети начинают обсуждения, кто будет командиром  

И так, встали командиры пошли 

*командиры подошли к подготовленному материалу на столе учителя 

Выбирайте все, что хотите, с чем хотите работать, то и берите. Забирай, забирай 

(обращается к девочке, которая взяла числовую прямую). Можете прям положить на пол, 

чтобы вам удобно было (кладут числовую прямую на пол) 

*дети стали ходить по классу  

УЧИТЕЛЬ: Ребята, читайте инструкцию, ребята ччч тихо (успокаивает ребят). Что вы 

сейчас будите делать? Что вам нужно сделать в процессе исследования?  

УЧЕНИК: Инструкцию почитать  

УЧИТЕЛЬ: Так, инструкцию почитать, а что результатом вашего исследования будет? 

(показывает подсказку на доске) 
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УЧЕНИК: Формулы 

УЧИТЕЛЬ: Формулы, правильно.  Так, ребята, время, у каждого по 5 минут. Часы поставь 

пожалуйста(обращается к одному из детей). Время пошло  

*ребята выполняют задание, не требуют подсказок, справляются сами, учитель ходит, 

наблюдает 

УЧИТЕЛЬ: Ребята, я вам листы выдала большие, на нем нужно написать формулу. Ребята, 

работаем группами. 

*ребята продолжают работать в группах, учитель ходит и помогает им 

УЧИТЕЛЬ: Все. Время вышло. Капитаны выходят сюда(показывает место около доски) со 

своим листом. Ребят считаю до трех, раз, два, три, пожалуйста, командиры. Так остальные 

садимся все по местам, понимаю, что всем интересно уже знать, как у всех получилось. И 

так, давайте определимся, нам поможет моя презентация (учитель щелкает слайд на 

презентации). Чуть – чуть туда в сторонку, чтобы всем было видно (отодвигает ребят 

стоящих возле доски). Скорость встречного движения мы нашли, теперь формулу 

движения вдогонку (подходит и смотри на листочек  у одно из командиров).  Так, кто у 

нас работал с этим движением? Зеленые  

УЧЕНИК: скорость движения = скорость 1 – скорость 2 

УЧИТЕЛЬ: а V1- это какая скорость? Большая или меньшая? 

УЧЕНИК: Большая 

УЧИТЕЛЬ: Большая. Ребята, посмотрите(показывает на доску) верно справилась 

команда? 

*весь класс: дааа 

УЧИТЕЛЬ: поаплодируем, молодец команда 

*весь класс хлопает 

Пока в сторонку отойди (показывает рукой направление, куда встать). Так, следующее 

движение, это движение в противоположном направлении. Аня, пожалуйста(показывает 

на Аню рукой). 

УЧЕНИК: У нас скорость удаление  

УЧИТЕЛЬ: Скорость на удаление, подсмотрела Аня, V1+V2 (показывает на доску). 

Видите, да? Команда справилась с заданием? (обращается ко всему классу). 

*весь класс: даааа 

УЧИТЕЛЬ: Конечно. Давайте тоже поаплодируем команде, молодцы. 

*весь класс хлопает 
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Ну и последняя формула, это движение с отставанием, подходи сюда, Данил (показывает 

на мальчика), это скорость удаления или скорость сближения? (показывает на доску ). 

УЧЕНИК: ааааа, скорость удаления 

УЧИТЕЛЬ: Скорость удаления.  

УЧЕНИК: V первая минус V вторая ааа….. 

УЧИТЕЛЬ: V1- это какая скорость?  

УЧЕНИК: ааааа большая. Большая минус меньшая скорость ааа…. 

*учитель перебивает ответ мальчика 

УЧИТЕЛЬ: Так, мы уже проверил, да? Давайте тоже поаплодируем команде, молодцы! 

Присаживайтесь на места. И так, формулы есть? 

*класс начинает разговаривать между собой 

УЧИТЕЛЬ: Вы большие молодцы! Спасибо вам!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ C  
 

Расшифровка видеозаписи урока по биологии.  Учитель Чебыкин Е.М. 

УЧИТЕЛЬ: На доске даны термины, ваша задача найти лишний термин. Ксения? 

КСЕНИЯ:  Рыба 

УЧИТЕЛЬ: Ксения , а как ты думаешь почему рыба в этом перечне является лишней ?  

КСЕНИЯ:  «молчание…»  

Другие ребята подняли руки 

УЧИТЕЛЬ: Глеб 

ГЛЕБ: Рыбы являются лишними, т.к. пауки, жуки, раки относятся к классу 

насекомообразным. Ой.   

Сосед по парте Глеба тянет руку, но учитель его не замечает 

УЧИТЕЛЬ: Глеб, исправляй  

ГЛЕБ: К членистоногим 

УЧИТЕЛЬ: Соответственно  давайте уберем, чтобы оставить одно. Какие темы мы 

уберем?  

Весь класс  начинает рассуждать и говорить вслух (пауки….) 

УЧИТЕЛЬ: Убираем лишние слова, осталось одно слово. Что мы будем иучать? 

снова учащиеся обсуждают вслух, учитель спрашивает Егора 

ЕГОР: Мы будем изучать  внешнее, внутреннее строение рыб  

УЧИТЕЛЬ: Что вы знаете о рыбах? 

Класс поднял руки 

УЧИТЕЛЬ: Что Аннушка знает о рыбах? 

При этом ставит звоночек (оценку) Егору 

АНЯ: Рыбу относятся к классу хордовые. 

УИТЕЛЬ: Еще идеи? Что еще о рыбах знаем? Катя? 

КАТЯ: Рыбы приспособленные к жизни в водной толще,  парные непарные плавники, 

имеют чешую, имеют приспособленные различать цвета и предметы глазами а так же у 

них есть боковая линия, которая способна…. 

учитель перебивает 
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УЧИТЕЛЬ: Соответственно за развернутый, хороший ответ, Катенька получит 2 звоночка. 

Хорошо? Молодец. И так, какие термины мы можем назвать из того, что мы знаем? Что 

мы знаем о рыбах? Я услышал, что рыбы, это хордовые животные, что у рыб существуют 

плавники. 

Выкрикивает ученик с места, и  преподаватель останавливает его. 

УЧИТЕЛЬ: Я услышал, что рыбы живут в воде. Евгений Михайлович не приготовился, 

бумажки со словом «вода» нет, давайте я напишу, хорошо? H2O. Что я написал? 

Весь класс начал говорить «вода» 

УЧИТЕЛЬ: В смысле вода? Здесь нет слова «вода» 

весь класс начал говорить «это формула» 

УЧИТЕЛЬ: Вот, это формула воды, а из чего состоит эта формула? 

Весь класс начал говорить «из 2х атомов водорода и одного кислорода» 

УЧИТЕЛЬ: Запомните, потом пригодиться. У нас есть понятие «плавник» и есть понятие 

«хорда», а что это такое? Кто сможет дать определение? Начнем с дам. 

КАТЯ: Хорда- это как бы позвоночник. 

УЧИТЕЛЬ: Хорошо, другое мнение? 

ГЛЕБ:  Хорда-это такой хрящ, который замещает некоторым животным, у которых нет 

позвоночника. 

УЧИТЕЛЬ: Заменитель позвоночника? 

ГЛЕБ: Да. 

УЧИТЕЛЬ: Хорошо, а еще уточните? 

АННА: Можно мне про плавники? 

УЧИТЕЛЬ: Про плавники? Хорошо, не про хрящи, а про плавники 

АННА: Плавник-это видоизмененные конечности рыб, у них есть… 

УЧИТЕЛЬ: Чего конечности? 

АННА:  Ааа конечности, это конечности рыб 

УЧИТЕЛЬ: То есть плавник-это видоизмененная конечность рыб. 

КАТЯ: Брюшная, спинная, она отвечает за… 

УЧИТЕЛЬ: Ага 

Учитель начинает ставить звоночки 

УЧИТЕЛЬ: Сколько звоночков поставить? 
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КАТЯ: 3 звоночка 

УЧИТЕЛЬ: Я поставлю два, хорошо? Плавники, действительно, конечности рыб. Хорда?  

 КСЮША: Это эластичная, которая более высшая классом, которая преобразовывается к 

позвоночнику. 

УЧИТЕЛЬ: А вот теперь объясни мне, откуда ты взяла это определение?  

КСЮША: Прочитала в учебнике 

УЧИТЕЛЬ: Просто запомнила из учебника. Хорда - тяж, на которую опираются в 

основном все органы, правильно?  Мы говорили о плавника анальных, плавниках 

соответственно брюшные, грудные, хвостовые и спинные.  

Учитель  крепит на доску листочки со словами 

УЧИТЕЛЬ: На доске листочки со словами, скажите, какую я здесь допустил ошибку?   

ГЛЕБ: грудного плавника нет вообще 

Ребята перебивают Глеба со словами «есть есть» 

 

УЧИТЕЛЬ: Какую ошибку я допустил?  

АННА: Я вот сомневаюсь на счет брюшного плавника  

УЧИТЕЛЬ: Ага, то есть вы сомневаетесь по качеству плавников, еще у кого какие идеи? 

ВАНЯ: аааа, брюшной плавник, это парный плавник  и значит их два, и грудной тоже 

парный.  

УЧИТЕЛЬ: Соответственно, как я должен был разместить его?  

ВАНЯ: Грудные и брюшные. 

УИТЕЛЬ:  Иди размещай 

Ваня пошел к доске 

УЧИТЕЛЬ: Мы окунемся в мир рыб. Вам интересно окунуться в мир рыб? 

весь класс «Да» 

*Учитель обращается к Ване возле доски 

УЧИТЕЛЬ: Ваня, сделай колонки и размещай, как тебе удобно, как ты считаешь, так и 

размещай. 

А мы пока окунемся в мир рыб. 

Учитель выключает свет и включает видео. 
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УЧИТЕЛЬ: Представьте себе древний океан, это было совсем недавно 540 млн лет назад, в 

этом мире только что начинают формироваться водоросли, сформировались губки, 

появились черви, морские черви, губки на заднем плане, моллюски древние, самые 

крупные хищники того времени, первые членистоногие, малюски относят к первым 

членистоногим и в этом не безопасном мире появляются новые животные, которые 

защищены не снаружи, а с изнутри, и у них своя стратегия выживания, и эти животные 

становятся самые крупные представители своего типа, типа хордовых. К концу эры, 

хордовые животные проявляются из примитивных хордовых животных в более 

продвинутые, а уже в ордовский период мы можем узнавать современных животных. А 

теперь я хочу задать вам вопрос, а что бы вы хотели узнать сегодня на уроке? О рыбе вы 

уже знаете, а чтобы хотели узнать еще? 

ВАНЯ: О древних представителях. 

УЧИТЕЛЬ: Хорошая идея.  

*учитель показывает рукой на Ваню 

ГЛЕБ: Лично я бы хотел узнать об эволюции. 

УЧИТЕЛЬ: Замечательная версия. Давайте погрузимся в эволюционный процесс. 

Молодец! Умничка!. Каждый из вас побудет сейчас немножко биоинженером. Давайте я 

направлю вас, а вы дальше уже попробуйте сформулировать. У вас в руках есть 

пластилин. Берете не большой кусочек пластилина, давайте договариваться «красный 

пластилин» будет нервная ткань, соответственно, как выглядела нервная ткань? Верхние 

нервные палочки и отходящие от нервных канальцев. 

УЧИТЕЛЬ: Соответственно правильно построена табличка? Парные плавники и непарные 

плавники. Сколько поставить звоночков?  Два звоночка я ставлю за табличку и один 

звоночек за хороший ответ. У нас есть тяж, нервный тяж, и его пытаемся защитить, 

вспоминайте, в начале биологии вы изучали ткани, а какой тканью, которые вы знаете 

защитить нервный тяж? 

КАТЯ: Мышцы  

УЧИТЕЛЬ: Мышцы. Вот есть чувствительный нерв. Я чувствительный, а мышцы они 

какие? 

КАТЯ: Они мягкие, эластичные 

УЧИТЕЛЬ: И…? 

ВАНЯ: Подвижные 

УЧИТЕЛЬ: Подвижные. Соответственно, я весь такой чувствительный, а рядом со мной? 

ВАНЯ: Подвижная мышца  

УЧИТЕЛЬ: Подвижная мышца. Мне это понравится? 

ВАНЯ: Нет 
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 АННА: Костные ткани нужны 

УЧИТЕЛЬ: Соответственно какая должна быть ткань?  Твердая раз, прочная ткань. Берем 

прочную твердую ткань и делаем тяж. Прочный твердый тяж. Получается примитивная 

модель, правильно? 

ИЛЬЯ: да 

УЧИТЕЛЬ: Давайте в ваших распечатках зарисуем модель, которая у вас получилась. 

Берем карандаши и рисуем карандашами то, что у вас получилось. В таблице находим 

модель и зарисовываем которая получилась 

ГЛЕБ: не вижу 

УЧИТЕЛЬ: Не видите? Вот модель, которая получилась. Мягкая ткань защищенная 

костным тяжом. Что мы в описании напишем?  

ДИМА: Это мягкая ткань защищенная хордовой оболочкой 

УЧИТЕЛЬ: Все услышали? Соответственно нарисовали модель, сделали описание. 

Достойный звоночка? 

ГЛЕБ: Достоин 

УЧИТЕЛЬ:  Достоин. Дважды помог, один звоночек получил. Записали?  

НИКИТА: Повторите пожалуйста? 

УЧИТЕЛЬ: Нервный тяж защищенный хордовой оболочкой. 

 У одного из учеников звонит телефон, учитель не обращает внимания, ученик быстро 

отключил 

УЧИТЕЛЬ: Все сделали? Миллион лет назад рыбки начинали жить, только начинали 

появляться, что с того времени дошло до наших дней? 

Обсуждение в классе 

НИКИТА: Плавники 

УЧИТЕЛЬ: Какие плавники? То есть сто лет прожили плавники? 

АННА: У зародышевой стадии вместо позвоночника есть хорда  

УЧИТЕЛЬ: И хорда вместо позвоночника дошла до наших дней… 

АННА: У зародышевой стадии 

УЧИТЕЛЬ: Есть некий признак эволюционный, который остается в потомстве, хорошо, 

раз материал для исследования, какой еще материал для исследовании может быть? 

КАТЯ: Остатки рыб и их опечатки на каких-нибудь скалах 
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УЧЕНИК: Их опечатки в скалах. Это материал для исследования. Вспомните то, что вы 

видели в жизни какие-то отпечатки, может где-то с каких-то фильмов и ваша задача 

сейчас побыть матушкой природой. Есть некая возможность построить модели, а как же 

дальше бы поступила матушка природа? Постройте свою воображаемую модель, можно 

пользоваться рисунками, которые у вас есть, усложните модель ту, которая  у вас есть. Но 

усложнить ее надо в две стадии, стадия первая усложнения и стадия вторая. Пользуясь 

рисунками, которые у вас есть на столе 

ГЛЕБ: вот эту усложнить? 

УЧИТЕЛЬ: Да, вот эта, которая у вас имеется, ее необходимо усложнить. Как бы вы 

поступили, будучи матушкой природой. Вы сделайте, и объясните. У вас на это в 

распоряжении  3 минуты.    

Тишина в классе, ребята увлеченные работой, преподаватель ходит и наблюдает, как 

дети работают. 

УЧИТЕЛЬ: Работаете в парах, так идея будет общая. 

Галдеж в классе, ребята задают вопросы 

Учитель звонит в звонок 

УЧИТЕЛЬ: Начинаем обсуждать ваши задумки. Вы в парах работали или по одному?  

ЛИЗА: В парах 

УЧИТЕЛЬ: Тогда развернитесь друг к другу и обсудите, чтобы вы реализовали?  У вас 

готов  ответ?  

ЛИЗА: Да. Мы создали у рыбы ребра, чтобы ребра из твердой костной ткани, которые 

защищали рыбу в воде от внешнего воздействия 

УЧИТЕЛЬ: Следующему совершенствованию, защита внутреннего органа, чтобы 

внутренние органы стали больше. А в связи с чем?  

КАТЯ: В связи с развитием… 

УЧИТЕЛЬ: Если нечем ловить, то и органов больше не может быть, им не с чего расти. 

Давайте додумаем мысль, что должно увеличиться в первую очередь? 

ВАНЯ: Должен увеличиться рот 

УЧИТЕЛЬ: Рот ли должен появиться? 

Ударяет рукой по своей голове 

ДИМА: В общем пищевод с пищеварительной системой.  

УЧИТЕЛЬ: Есть пищевая вот… 

Дима перебивает: «мозг» 
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УЧИТЕЛЬ: Следующее, что вы должны на следующем этапе сделать? 

КАТЯ: Нервную систему заполнить.  

УЧИТЕЛЬ: Увеличить нервную систему. Увеличивая нервную систему, мы сможем мозг 

создать?  

Весь класс: «да» 

УЧИТЕЛЬ: Куда мы его прикрепим и каким цветом? 

КАТЯ: Зеленым  

УЧИТЕЛЬ: Какая ткань-мозг? 

ВАНЯ: Мягкая (смех) 

УЧИТЕЛЬ: К какой ткани относиться? Мозг, это нервная ткань или коственная ткань?  

Несколько человек: «нервная» 

УЧИТЕЛЬ: Нервная. Соответственно, каким пластилином мы сделаем ее?  

Несколько человек в классе: «красной» 

УЧИТЕЛЬ: Красным пластилином мы делаем мозг, а если сделали мозг, может…. 

Перебивает ученик 

КАТЯ: Должна развиться пищеварительная система.. 

УЧИТЕЛЬ: опять о желудке 

Смех в классе 

УЧИТЕЛЬ: Аааа вот представь, мягкая хорда и тяжелый мозг, что будет с 

организмом…вот я организм…на мягкой хорде, тяжелый мозг 

Учитель изображает 

УЧИТЕЛЬ: что происходит?  

ВАНЯ: Нужно сделать опору, скелета   

УЧИТЕЛЬ: Опору для чего?  

Галдеж в классе 

Учитель показывает пальцем на Иру 

УЧИТЕЛЬ: Громче 

ИРА: Череп 

УЧИТЕЛЬ: Должен появиться череп.  
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Листает презентацию 

И так, следующая стадия ланцетник, эту стадию мы знаем, следующая стадия…вот 

модель ланцетника, следующая стадия череп, и как следствие улучшаются органы чувств, 

а вот челюсти еще нет, а вот следующая стадия будет нарастание мозга, действительно вы 

правы абсолютно(показывает на ученицу) нарастает мозг, и он должен быть покрыт…. 

Несколько учеников: «черепом» 

УЧИТЕЛЬ: Соответственно, мозг должен быть покрыт черепом  

Учитель повесил на доску лист со словом «череп» 

УЧИТЕЛЬ: Какое бы вы определение дали черепу? Что такое череп? 

Учитель показывает рукой, кто будет отвечать 

УЧЕНИК: Нууу наверно костная ткань, защищающая мозг… 

ГЛЕБ: От… 

ВАНЯ: От внешнего воздействия. 

УЧИТЕЛЬ: Вопросы есть еще? Полное определение? 

АННА: Да 

УЧИТЕЛЬ: Сколько звоночков ставим?  

Кто-то из класса: «один» 

УЧИТЕЛЬ: Один? Хорошо. Дети считают, что один звоночек, но я бы все таки поставил 

два звоночка за полный ответ. 

Учитель подходит к другому ученику 

УЧИТЕЛЬ: И здесь за хорошую идею. За одну хорошую идею я поставил бы два звоночка, 

и за вторую хорошую идею я поставил бы два звоночка. И так, череп. Попробуйте в вашей 

модели реализовать череп  

Ребята показывают на моделях, где череп 

УЧИТЕЛЬ: а твердый ли у тебя он получился?  

Обсуждение в классе между учащимися 

УЧИТЕЛЬ: Громче (указывает рукой на ученика) 

ДИМА: Он ребра добавил 

УЧИТЕЛЬ: Он добавил ребра, а ты как добавишь череп? 

ДИМА: А череп нужно под покрытие мозг, черепом…. 

УЧИТЕЛЬ: Черепом покрывается мозг, а как бы ты это реализовал на модели? 
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ДИМА: я бы….. 

Диму перебивает класс 

УЧИТЕЛЬ: Ну пластилин он такой же мягкий или как мозг? Жесткость надо увеличить 

или нет? Каким материалом мы будем покрывать?  

Несколько человек из класса: «зубочистками….» 

УЧИТЕЛЬ: Твердым материалом, то есть в модель берем зубочистки. Попробуйте 

покрыть мозг тоненькими косточками зубочистки. Мне интересно у кого сколько 

косточек ляжет, чтобы покрыть мозг зубочисткой  

Весь класс выполняет задание 

УЧИТЕЛЬ: Сколько у кого спичек легло? 

КАТЯ: Ьретья 

ГЛЕБ: Пять  

ДИМА: Восемь  

УЧИТЕЛЬ: Сколько прямых косточек надо, чтобы защитить мозг? 

*Выкрики из класса: «много», «очень много» 

УЧИТЕЛЬ: Ну попробуйте 

Галдеж в классе, все говорят свои версии 

Учитель перебивает 

УЧИТЕЛЬ:  Потом они стали срастаться, а сейчас? Ты же делаешь на первом этапе 

практически. Сколько косточек должно объединиться, чтобы защитить мозг со всех 

сторон минимум? 

ИВАН: Более десятка  

УЧИТЕЛЬ: Более десятка. Они должны держаться. Сколько должно быть косточек?  

ГЛЕБ: 5 с одной стороны и 5 с другой стороны 

УЧИТЕЛЬ: Соответственно и того срастание скольких костей? 

ДИМА: Десяти 

УЧИТЕЛЬ: Десяти. Из первичных десяти костей сформировался череп. У всех 

получилось?  

Всем классом: «да» 

УЧИТЕЛЬ: У всех получилось! А дальше то для того чтобы активно питаться, чтобы 

челюсть сформировалась, органы появились, но организм до сих пор живущий называется 
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«ненога» и у него присосы, и организм с присоской прикрепляется и высасывает плоть, 

высасывает плоть, а чтобы им питаться и много есть, что нужно? 

ГЛЕБ: Челюсть. 

УЧИТЕЛЬ: Соответственно, следующий уровень организации, что появляется ? 

ДИМА: Челюсти 

УЧИТЕЛЬ: Доделайте челюсти к своему черепу. А кстати, да, почему челюсти? А 

может…к чему можно прикрепить челюсть?  

Ученики рассуждают 

УЧИТЕЛЬ: А к черепу мягкому разве он может прикрепиться? 

Весь класс задумался, молчит 

УЧИТЕЛЬ:  Он прикрепляется к костям черепа, конечно же. То есть череп прикрепляется 

к костям черепа, как вы это реализуете? Пощупайте у соседа, как челюсть реализована. 

Вот так внутри пощупайте (показывает) 

Ребята в классе начинают щупать, как показывает учитель 

УЧИТЕЛЬ Сколько костей? Две. А как они прикреплены?  

АННА: Нижняя подвижная, верхняя нет 

УЧИТЕЛЬ: Вот эта часть подвижная? (показывает на себе) 

АННА: Да 

УЧИТЕЛЬ: Где? А что двигается? Потрогайте (показывает на себе)  

ДИМА: Двигается вот здесь вот (показывает на себе) 

УЧИТЕЛЬ: Ага, то есть вот здесь (показывает на себе). Соответственно подвижная часть 

находится за щеками, а в скуловой части? В подбородке что находиться? Подвижна кость 

или нет? 

ДИМА: Нет  

УЧИТЕЛЬ: Нет подвижной, то есть срастаются вместе, образуя неподвижную кость, но 

она подвижна прикреплена к челюсти, соответственно подвижное прикрепление мы будет 

отличать от вообще самих костей? 

ДИМА: Да 

УЧИТЕЛЬ: ДА. Как мы это отобразим? (показывает на ученика) 

КАТЯ: Как на стыке зубочисток прикрепляется пластилин? 

УЧИТЕЛЬ: Какой? Красный или зеленый? 

КАТЯ: Белый 
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УЧИТЕЛЬ: Белый. Соответственно белый пластилин, это? 

КАТЯ: Хрящ 

УЧИТЕЛЬ: Это хрящ. Ага, новое понятие хрящ.  

Учитель пишет на доске слово хрящ, показывает на презентации, что такое хрящ 

УЧИТЕЛЬ: И так, у нас появился организм черпной и челюстной. Давайте посмотрим на 

обороте (показывает на листы, которые лежат у учащихся на парте), там блок схема, что 

от кого произошло, вот эволюционное дерево, как бы вы его записали? Егор, что мы 

пишем в начале?  

ЕГОР: Вначале мы пишем ланцетника, от него мы переходим к акуле 

УЧИТЕЛЬ: А если без названия, а с признаками 

Начинает отвечать другой ученик 

ГЛЕБ: От хордовые переходим к…(молчание) 

УЧИТЕЛЬ: у хордовых есть череп? 

ГЛЕБ: Нет 

УЧИТЕЛЬ: Соответственно, как это называют?  

Выкрики из класса: «бесчерепные» 

УЧИТЕЛЬ: Бесчерепные. И соответственно следующий этап. 

Обсуждение в классе 

УЧИТЕЛЬ: Составьте схему. Эволюционное древо. А я посмотрю, как у кого получится. 

Ребята составляют схему 

УЧИТЕЛЬ: Все организмы новые, вы записали в один ряд? Почему?   

АННА: У них сохраняются общие признаки 

УЧИТЕЛЬ: По совершенству, да? Потому в один ряд. Ваше мнение, Илья?  

Учитель долго думал, кого выбрать 

 

НАСТЯ: Они независимы, потому что не было никаких отклонений в развитии 

Учитель перебивает 

УЧИТЕЛЬ: У них нет отличий?  

ЕГОР: Есть. Не было, дополнительных критериев для развития. 
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УЧИТЕЛЬ: То есть не было дополнительных критериев,  если усовершенствование 

усложнение, можно ли ланцетника сравнить с рыбой?  

ЕГОР: Нет. 

УЧИТЕЛЬ: Соответственно, можем ли мы их ставить в один ряд? 

Весь класс: «Нет» 

УЧИТЕЛЬ: Как надо было древо записать? 

АННА: От низших к высшим  

 УЧИТЕЛЬ: От низших к высшим. То есть не надо ничего переписывать. Просто 

поставьте стрелку вверх, вдоль всех понятий поставьте стрелку вверх, чтобы показать, что 

произошло усложнение. И так, что же вы узнали сегодня с урока?   

ДИМА: Этапы развития хордовых животных 

УЧИТЕЛЬ: Назовешь эти этапы? (показывает на ученика на первой парте) 

ДИМА: беспозвоночные, то есть хордовые, потом позвоночные, челюстные  

Учитель подсказывает 

ГЛЕБ: Черепные, потом челюстные.  

Преподаватель ставит звоночки 

УЧИТЕЛЬ: Хорошо. Сколько поставим? 

Выкрики из класса: «два» 

УЧИТЕЛЬ: Хорошо, пусть будет два звоночка. Внешний облик рыбки (жестикулирует 

руками), вот как-то мы обговорили?  

Ваня  дает полный ответ, учитель ставит звоночки 

УЧИТЕЛЬ: Вот у нас появилась чешуя. Мы должны были дать все определения, которые 

были у нас на уроке. Мы сейчас с вами, должны составить стишок, хорошо? Стишки 

примерно такие: Рыба плавает в воде, потому что махает хвостом. Вот такой вам 

неправильный стишок надо сочинить и написать на листке. У нас остается 2 минуты. У 

кого-нибудь стишки уже готовы? Кто-нибудь сможет прорекламировать? Пользоваться 

можно только понятиями, которые есть на доске, эти понятия должны обязательно войти в 

состав стишка, хорошо?  Извините, я сходу не уточнил, понятия на доске должны быть 

введены в состав стишка, хотя бы два.  

Учитель отходит в другую сторону класса. Класс думает 

ГЛЕБ: Один составил. 

УЧИТЕЛЬ: Ну давай. 

ГЛЕБ: Рыба дышит в воде, благодаря жабрам.  
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УЧИТЕЛЬ: А мы изучали жабры? 

Весь класс: «нет» 

УЧИТЕЛЬ: То есть вы пошли на опережение, вы немножко вперед знаете. Еще один 

готов? Я не ставлю звоночки. Да, ваш стишок? 

Показывает на ученика 

ВАНЯ: У рыбы есть череп и чешую, и она движет плавниками. А только ли череп?  

Класс рассуждает 

УЧИТЕЛЬ: Позвоночник. А только ли череп есть у рыб? 

КАТЯ: Еще есть хорда. 

УЧИТЕЛЬ: Еще хорда. А хорда ли?  Позвоночник челюстной и черепной.  Нужно было 

составить из понятий. Давайте еще раз? (указывает пальцем на ученика) давайте Катенька, 

ваш стишок. 

КАТЯ: Рыба скользкая на ощупь, у нее есть чешуя 

УЧИТЕЛЬ: Замечательный стишок. И так, а теперь, я хочу передать вам, этот 

колокольчик, и каждый из вас расскажет мне, а что вы сегодня с урока узнали, по одному 

термину, хорошо? С кого начнем? Давайте с Данила 

Передает колокольчик ученику 

УЧИТЕЛЬ: Данил, что ты сегодня на уроке узнал? 

ДАНИЛ: Я узнал, что у рыбы…. Эволюцию рыб 

УЧИТЕЛЬ: Ты сегодня узнал эволюцию рыб, как она появилась. Дальше, Глеб? 

ГЛЕБ: Я узнал об этапах развития рыб. 

УЧИТЕЛЬ: Егор? 

Передают колокольчик по классу 

ЕГОР: Сегодня я узнал, как функционируют рыбы. 

Прозвенел звонок 

УЧИТЕЛЬ: Домашнее задание. Ваша задача дома сделать, пожалуйста, у кого получится 

3D модель из подручного материала  с пластилина или из хлеба. А листы оценивания 

подпишите и сдайте мне. Всем большое спасибо, до свидания.   

Весь класс: «до свидания». 
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Расшифровка видеозаписи урока по биологии.  Учитель Дымова Е. А.  

Расшифровка урока математики. Дымова 

УЧИТЕЛЬ: Сегодня урок математики проведу у вас я, зовут меня Елена Анатольевна. 

Готовы?  

Весь класс: «Да» 

УЧИТЕЛЬ: Хочу начать с того, что у меня сегодня прекрасное настроение. Мне 

интересно, а как же у вас? Возьмите на столе оценочный лист пожалуйста, и отметьте свое 

настроение на оценочном листе. Посмотрите первая графа начало урока, покажите свое 

настроение. Чем больше значение, тем лучше настроение. Давайте договоримся с вами 

знак законченной работы – поднятая ручка или карандаш.  

Тогда мы готовы с вами осваивать математику.  Перед вами величины, которые вы 

изучали в начальной школе. Сейчас я вам покажу видеофрагмент, а вы должны будите 

сказать, от каких трех из этого видео величин взаимосвязаны, зависит деятельность людей 

на данном видео. 

Кто может ответить? Катя, пожалуйста. 

ККАТЯ: Расстояние, скорость, время  

УЧИТЕЛЬ: Давайте договоримся, если вы согласны со мной, с одноклассниками, то вы 

всегда плюс показываете, если не согласны, то знак минус, договорились?  Так, хорошо, 

покажите свое отношение к Кате? 

Катя, с тобой все согласны. Ну, а, вам было представлено сейчас видео авиационной 

группы высшего пилотажа России, такие группы существуют для демонстрации военной 

техники и боевой готовности нашей страны. Эти авиационные группы являются лучшими 

во всем мире. Я вас познакомлю с тремя группами, это «Русские витязи», «Стрижи» и 

«Русь». Сегодня на уроке сможете частично прикоснуться к их работе. Что же вы знаете о 

величинах: скорости, времени и расстоянии? 

УЧИТЕЛЬ: Я вам покажу верную таблицу, а вы будите исправлять ошибки. И так, 

посмотрите, в таблице четыре ошибки. Во-первых, поменяно местами определения 

величины скорость и расстояние. Поднимите руки, кто нашел эту ошибку. Так хорошо, 

еще одна ошибка, это формула нахождения времени, кто нашел?  Следующая ошибка, не 

там была записана единица измерения, она должна быть у скорости.  Кто нашел? Еще 

одна ошибка, конечно, это орфографическая ошибка, которую вы изучаете в курсе 

начальной школы. А сейчас на ваших листах под цифрой  2 отмечен уровень, и два 

критерия, и так, по какому критерию вы будите оценивать?  

КАТЯ: Первое  

УЧИТЕЛЬ: Умеете по лини успеха оценивать? Чем лучше ваше умение, тем выше крестик 

вы поставите. Так, покажите, где вы находились сейчас в этих знаниях? Раз вы знаете 

величины, знаете формулы, однозначно сможете, что делать?  
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ЕГОР: Решить задачу 

УЧИТЕЛЬ: И так, перед вами задача, вы должны ее решить, заполняя таблицу. Кто 

закончил, тот сдал. Теперь ваш сосед будет вас контролировать и проверять. Пожалуйста, 

сверяем работу с образцом. Если есть, какие-то неточности исправьте. Если что-то 

неправильно можете прямо зачеркнуть, подписать сверху. Верните работу хозяину. 

Встаньте те, кто решил задачи абсолютно правильно, без единой ошибки. 

Так, ну практически все, давайте похлопаем вам. Какие молодцы. 

Покажите отношения «+» « - » ? Хорошо, даю вам следующую задачу. Пожалуйста, 

теперь решите эти задачи, использую ту же формулу и заполняя эту же таблицу. Я вам 

дам две минуты,  если есть, какие-то трудности, то сразу знак вопрос. Поднимите руку, 

кто нашел в таблице расстояние? Никто не нашел? Тогда показывайте знак минус. Время 

в таблице значения нашли? Так, есть проблема? 

КАТЯ: Да 

УЧИТЕЛЬ: Давайте теперь формулировать проблему, какая проблема?  

АННЯ: Мы не знаем время  

УЧИТЕЛЬ: Так, у этой задачи нет данных: время и расстояния. Значит, вы можете это 

задание решить с помощью тех формул?  

АННА: Нет, не можем. 

УЧИТЕЛЬ: Нет, не можете. Так, вспоминайте, какой вопрос был в прошлой задачи? Найти 

скорость. А здесь найти? Пожалуйста, Женя?  

ЖЕНЯ: Скорость сближения. 

УЧИТЕЛЬ: Вы эти термины уже знаете? 

ЖЕНЯ: Да,  мы это уже изучили 

УЧИТЕЛЬ: Вы это уже изучили? Значит, вам неизвестны скорость сближения и скорость 

удаления. Проблема для вас? И формула не работает. Тогда давайте поставим цель на 

сегодняшний урок. Цель, чем вы будите сегодня заниматься? Что вы хотите узнать? Аня? 

АНННЯ: На этом уроке мы хотим овладеть знаниями скорость на сближение…. 

УЧИТЕЛЬ: Значит, для решения задачи тебе нужны формулы скорость удаления, и 

скорость на сближения. Кто согласен с Аней?  

Еще может какие-то знания нужны вам сегодня? 

Тишина  в классе 

А узнать, что такое скорость сближения? Хотите?  

Все в классе: «дааа» 
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УЧИТЕЛЬ: Тогда я предлагаю вам дальнейшую нашу работу, мы сейчас с вами немножко 

поиграем. У вас на столе у каждого есть самолетик, возьмите его в свои руки. Вы уже 

знает, что у нас объекты могут двигаться одновременно. Ребят, существуют 4 вида 

одновременного движения. Первый вид, это движения встречи, покажите на самолетике в 

паре, как это встречное движение? 

УЧИТЕЛЬ: Так хорошо, у всех получилось. Остановились. Следующее движение. Это 

движение в противоположную сторону, покажите как это? Молодцы, все понимают. 

Следующий вид движения. Движение вдогонку. Хорошо! И последнее движение с 

отставанием. Молодцы!  Хочу единственно, задать коварный вопрос, вы вот все 

показывали, что самолеты летают, а видели на видео, у нас самолеты летали лицо наверно 

повыше. А теперь я хочу представить схему этих движений. Посмотрите, пожалуйста, 4 

схемы. Как вы думаете, теперь какое задание будите выполнять? Аня? 

АННА:  Надо выбрать какое движение, к какой схеме  

УЧИТЕЛЬ: Так, ребят, ваше отношение?  

Все ребята в классе показали «+» 

УЧИТЕЛЬ: Конечно же, Аня молодец, ты как учитель уже, умеешь формулировать 

задание. И так, соотнесите виды движения со схемой, работа в парах, буквально быстро 10 

секундочек,  и уже начинаете поднимать руки и отвечать. Тааак, хорошо, ну давайте уже 

руки есть, кто-то начнет 

Некоторые ребята подняли руки 

УЧИТЕЛЬ: Настя, пожалуйста. Встречное движение, наверное ты формулу уже нашла 

Весь класс тянет руки 

НАСТЯ: Вторая формула 

УЧИТЕЛЬ: Вторая формула, ваше отношение (обращается к классу) 

Весь класс показывает «+» 

УЧИТЕЛЬ: Так, Настя, с тобой согласны, проверяем (перелистывает слайд в презентации) 

правильно.  Еще кто хочет ответить? Пожалуйста, Данил, хочет ответить. 

ДАНИЛ: Движение в противоположных направлениях, это самая последняя.  

УЧИТЕЛЬ: Тааааак, отношение. 

Весь класс показывает «+» 

УЧИТЕЛЬ: Проверям, молодец, Данил. Теперь, Никита рвется ответить  

НИКИТА: Движение вдогонку, это третье.  

УЧИТЕЛЬ: Как вы думаете, так? (обращается ко всему классы) 

Весь класс показывает «+» 
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УЧИТЕЛЬ: Проверяем, молодец! Так, Егор, хорошо, присоединяется. 

ЕГОР: Движение с отставанием. 

Класс подсказывает, что первая формула 

УЧИТЕЛЬ: Класс подсказывает, что первая формула, проверяем (щелкает в презентации) 

все правильно. Все молодцы, справились с этим заданием.  Переходим дальше, скажите, 

пожалуйста, что общего у этих двух видов движения? У этого (показывает рукой на 

доску), это кстати какое движение?  

ЕГОР: Встречное.  

УЧИТЕЛЬ: Встречное, а это? (показывает рукой на доску) 

АННА:  Вдогонку. 

УЧИТЕЛЬ: Что общего у них, у этих видов движения? Катя? 

КАТЯ: Они встречаются в одной точке. 

УЧИТЕЛЬ: Когда-то они встречаются в одной точке (кивает головой), а у этих, что 

общего, Егор?  

ЕГОР: Они не встречаются (говорит невнятно) 

УЧИТЕЛЬ: Умничка. Они удаляются друг от друга, так, это какой вид движения?  

Всем классом: «это с отставанием» 

УЧИТЕЛЬ: Это с отставанием, молодцы. И так, все верно сказали, объекты сближаются, 

объекты удаляются (пролистывала материал в презентации). И наверняка вы сейчас 

можете сказать, что такое скорость сближения, а что такое скорость удаления? Понятно, 

что вы будите использовать первым термином (показывает рукой на доску). Алена была 

первой, ну попробуй? 

 

АЛЕНА: Скорость движения, это когда объекты приближаются, а скорость удаления, это 

когда объекты отдаляются. 

УЧИТЕЛЬ: Ага, ваше отношение? (обращается к классу) 

Весь класс показывает «+» 

УЧИТЕЛЬ: Согласны? А я с вами не согласна, я сейчас внимательно Алену слушала, и она 

сказала: «Это расстояние, на которое удаляются, и расстояние на которое сближается» 

Одна девочка подняла руку 

УЧИТЕЛЬ:  Что нужно добавлять сюда, Женя?  

ЖЕНЯ: Что это..... 

УЧИТЕЛЬ: Скорость, это расстояние, пройденное за единицу времени. Данил, что может? 
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ДАНИЛ: Скорость сближения, это расстояние, которое сближается на единицу времени  

УЧИТЕЛЬ: Так, проверяем (щелкает презентацию), как же сформулировал верно, или нет 

Данил. И так, скорость сближения – это расстояние, на которое сближаются объекты за 

единицу времени. Ребят, что такое единица времени? Никита? 

НИКИТА: Это точка, он приближается. 

Учитель перебивает 

УЧИТЕЛЬ: Спасибо, Никита за мнение, хотите я вам подскажу? Единица времени, одна 

секунда, одна минута, один час может быть, посмотрите, это расстояние, где сближаются 

за одну минуту, минута прошла, вот настолько они сблизились (показывает руками) 

понятно? Тогда скорость удаления, это что такое? Кто попробует? Настя? 

Класс поднимает руки 

НАСТЯ: Это расстояние, на которое удаляются. 

Учитель помогает 

УЧИТЕЛЬ: Объекты за единицу времени. А отношение ваше?  

Все ребята показывают «+» 

УЧИТЕЛЬ: Согласны, молодцы. Теперь проверяем, так ли оно или нет. Конечно же, Настя 

была права. И так, эти все термины сегодня вы должны  уже знать. Помните мы ставили 

цель?  Узнать, что такое скорость движения и скорость удаления. Все цель достигнута, 

урок закончен?  

Весь класс: «Нет» 

УЧИТЕЛЬ: Нет? Почему? 

КАТЯ: Надо потренироваться, чтобы мы могли правильно делать 

УЧИТЕЛЬ: Так, потренироваться? Хорошо. Еще вспоминаем какую цель мы с вами 

ставили? 

КАТЯ: Решите те задачи, которые мы не смогли решить в начале урока. 

УЧИТЕЛЬ: Катя уже хочет решить те задачи быстрее. Вспоминайте цель еще какую 

ставили на урок? И соглашались все, говорили да. Ну давай, Аня, ты же ее 

формулировала? 

АННА: Мы хотели узнать скорость сближения, скорость удаления и их формулы 

УЧИТЕЛЬ: Значит, что дальше будите делать? Как вы думаете? 

Весь класс: «Формулы» 

УЧИТЕЛЬ: Конечно же, будем выводить формулы. Только я вам не скажу, придется 

потрудиться, и тогда самим их сформулировать, но сначала мы попробуем сделать это 
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вместе с вами, чтобы вам не было трудно. Предлагаю разобраться вам с первым видом 

движения «встречным». Скажите, если это движение встречное, то о какой скорости мы 

будем говорить? Пожалуйста? (показывает на ученика) 

КАТЯ: Об общей. 

УЧИТЕЛЬ: Нет, не правильно. Пожалуйста, Никита? 

НИКИТА: Они встречаются. 

УЧИТЕЛЬ: Как называется скорость? 

НИКИТА: Скорость сближения. 

УЧИТЕЛЬ: Конечно. Мы будем с вами говорить о скорости движения (показывает рукой 

на доску). Сейчас проведем с вами небольшое исследование. А исследование будем 

проводить с помощью наблюдения. Мы будет наблюдать объекты, как они движутся по 

часовой прямой, у меня есть такая числовая прямая, где розовая ленточка и голубая. Вот у 

нас с вами два самолетика и они сейчас полетят, как? Навстречу (учитель показывает на 

бумажке).  Даша подойди ко мне. Ты будешь, Даша, каким самолетиком?  

ДАША: Голубым 

УЧИТЕЛЬ: Алена, ты будешь двигать розовый самолетик, а ты будешь двигать голубой 

самолетик.( берет руки девочек и показывает, как надо двигать). И так, давайте встанем 

так, чтобы всем было видно. А кто у нас может с техникой работать?  

ЖЕНЯ: Я 

УЧИТЕЛЬ: Давай, Женя, ты будешь помогать 

Женя встал с места и пошел к компьютеру 

УЧИТЕЛЬ: Ты будешь заполнять данную таблицу, тебе ребята будут говорить значения. 

У нас один самолет находится на каком значении? На координате?? 

АННА: 3 

УЧИТЕЛЬ: Заполняй (обращается к ученику, который за компьютером). Так, а второй? 

Паша? На координате? 

ПАША: на координате 12 

УЧИТЕЛЬ: Заполняй (обращается к Жене, который за компьютером). D это какое 

расстояние? Между объектами. 

Класс рассуждает 

УЧИТЕЛЬ: Так, будет 9, заполняй. Теперь двигаем, у нас розовый самолетик полетит на 

встречу, сюда полетит(показывает по таблице) со скоростью 2 единицы в секунду, а 

голубой самолетик полетит со скоростью 1 единицы в секунду, как полетите?(обращается 

к девочкам). Одновременно, полетели. Заполняем значение, подсказываем Жене. Девочки 
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садитесь, Женя спасибо тебе за работу. Мы узнали формулу встречного движения. V , это 

скорость удаления или сближения?     

ЖЕНЯ: Сближения.  

УЧИТЕЛЬ: Чему равна?  Женя? 

КАТЯ: Х1+ скорость первого и второго, вместе сложить их 

УЧИТЕЛЬ: Вместе сложить их, правильно сделали формулу? (показывает на листочке) 

Весь класс: «Дааа» 

Я хочу сейчас уже повешать сюда (вешает на доску листочек с формулой). А теперь я 

хочу вам сказать, что вы теперь сами будите исследовать. Из оставшихся три вида 

движения. Соответственно три группы. Первая группа, вторая группа, третья группа 

(разделила на три группы). Вы будите у меня командой «Русь» (ставит табличку с 

названием команды первой группе), вы будите «Русский витязь»(ставит табличку второй 

группе), а вы будите «Стрижами»(ставит таблички третье группе). И так, будите решать 

исследовательскую задачу 

Весь класс начал галдеть 

Ребят, послушайте меня. Вам предложено для исследования инструкции 

соответствующего цвета (учитель подошел к другому столу, где лежали заготовленные 

листы для команд), на инструкции написано, какого вы цвета и у вас таблички с 

названием такого цвета, дальше вам нужно выбрать с чем вы будите работать, с помощью 

презентации, с помощью движущейся модели , как у меня или я могу вам предложить у 

меня здесь стоят числовые прямые(все это демонстрирует детям). Выбор за вами. 

Обсудите и выберите командира кто пойдет.  

Дети начинают обсуждения, кто будет командиром 

И так, встали командиры пошли 

Командиры подошли к подготовленному материалу на столе учителя 

Выбирайте все, что хотите, с чем хотите работать, то и берите. Забирай (обращается к 

девочке, которая взяла числовую прямую). Можете прям положить на пол, чтобы вам 

удобно было (кладут числовую прямую на пол) 

Дети стали ходить по классу 

УЧИТЕЛЬ: Ребята, читайте инструкцию, ребята тихо (успокаивает учащихся). Что вы 

сейчас будите делать? Что вам нужно сделать в процессе исследования?  

ЖЕНЯ: Инструкцию почитать  

УЧИТЕЛЬ: Так, инструкцию почитать, а что результатом вашего исследования будет? 

(показывает подсказку на доске) 

КАТЯ: Формулы 



77 
 

УЧИТЕЛЬ: Формулы, правильно.  Так, ребята, время, у каждого по 5 минут. Часы поставь 

пожалуйста (обращается к одному из детей). Время пошло  

Ребята выполняют задание, не требуют подсказок, справляются сами, учитель ходит, 

наблюдает 

УЧИТЕЛЬ: Ребята, я вам листы выдала большие, на нем нужно написать формулу. Ребята, 

работаем группами. 

Ребята продолжают работать в группах, учитель ходит и помогает им 

УЧИТЕЛЬ: Все. Время вышло. Капитаны выходят сюда (показывает место около доски) 

со своим листом. Ребят считаю до трех, раз, два, три, пожалуйста, командиры. Так 

остальные садимся все по местам, понимаю, что всем интересно уже знать, как у всех 

получилось. И так, давайте определимся, нам поможет моя презентация (учитель щелкает 

слайд на презентации). Чуть – чуть туда в сторонку, чтобы всем было видно (отодвигает 

ребят стоящих возле доски). Скорость встречного движения мы нашли, теперь формулу 

движения вдогонку (подходит и смотри на листочек  у одно из командиров).  Так, кто у 

нас работал с этим движением? Зеленые  

ЖЕНЯ: скорость движения = скорость 1 – скорость 2 

УЧИТЕЛЬ: а V1- это какая скорость? Большая или меньшая? 

ЖЕНЯ: Большая 

УЧИТЕЛЬ: Большая. Ребята, посмотрите (показывает на доску) верно справилась 

команда? 

Весь класс: «Дааа» 

УЧИТЕЛЬ: По аплодируем, молодец команда 

Весь класс аплодирует 

Пока в сторонку отойди (показывает рукой направление, куда встать). Так, следующее 

движение, это движение в противоположном направлении. Аня, пожалуйста(показывает 

на Аню рукой). 

АННА: У нас скорость удаление.  

УЧИТЕЛЬ: Скорость на удаление, подсмотрела Аня, V1+V2 (показывает на доску). 

Видите, да? Команда справилась с заданием? (обращается ко всему классу). 

Весь класс: «Даааа» 

УЧИТЕЛЬ: Конечно. Давайте тоже поаплодируем команде, молодцы. 

Весь класс аплодирует 

Ну и последняя формула, это движение с отставанием, подходи сюда, Данил (показывает 

на мальчика), это скорость удаления или скорость сближения? (показывает на доску). 
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КАТЯ: Скорость удаления. 

ЛИЗА: V1 –V2  

УЧИТЕЛЬ: V1- это какая скорость?  

ЕГОР: Большая минус меньшая скорость . 

Учитель перебивает ответ мальчика 

УЧИТЕЛЬ: Так, мы уже проверил, да? Давайте тоже поаплодируем команде, молодцы! 

Присаживайтесь на места. И так, формулы есть? Есть. Вы большие молодцы! Спасибо 

вам! Урок окончен! 

  

 

 

 


