
«Дисциплина на уроке» 

 
Цель: создать для участников возможности проб и анализа своих 

действий в условиях различных организационных педагогических форм и 

технологий. 

Ход работы 

1. «УРОК  РАКЕТКОВЕДЕНИЯ» 

Разминка 
Цель — актуализировать состояния ученика и учителя в условиях 

учебного взаимодействия. 

Ведущий называет тему урока без объяснения его названия. 

Участникам работы предлагается по очереди взять в руки ракетку и 

шарик для настольного тенниса и сделать как можно больше ударов, 

переворачивая ракетку после каждого удара (своеобразный тест на 

«обученность»). Среди «чемпионов» — тех, кто сделал больше всего ударов, 

ведущий выбирает «учителя». «Учеником» становится один из наиболее 

неумелых теннисистов. 

Учитель начинает учить ученика. 

Инструкция для учителя: научить ученика более успешно выполнять 

упражнения, используя слова-замены: ракетка — картенка, стучать — 

тронкать, мяч — чанг, рука — мурка, берешь — вальешь. (Слова-замены не 

должны противоречить строению исходного слова, но в то же время и не 

должны быть слишком легко угадываемы). Показ учителем действий 

запрещен. Учитель осуществляет две преподавательские пробы. В каждой 

пробе подсчитывается число ударов ученика. 

Варианты проведения упражнения: 

—действуют последовательно две-три пары «учитель-ученик», остальные 

участники тренинга в позиции аналитиков, предлагающих при обсуждении 

психолого-педагогические версии происходящих событий; 

—при наличии достаточного количества ракеток-шариков возможна 

работа в парах всех участников тренинга (с последующим общим 

обсуждением процесса). 

При обсуждении упражнения ведущий присоединяется к 

высказываниям, акцентирующим проблему учебного понимания. 

2. Выявление проблемы Индивидуальная работа: записать не больше 

трех трудностей, проблем, с которыми сталкивались участники тренинга на 

различных типах уроков. 

Работа в микрогруппах (по 2 человек): обнаружение схожих трудностей, 

проблем и дополнение списка (граница окончательного микрогруппового 

списка определяется не количеством, а задаваемым временем работы - 

примерно 5 минут). 

Микрогруппы оглашают свои списки, и ведущий выносит их на доску 

(плакат). Затем выбирается при помощи голосования та проблема которая 

наиболее точно отражает сложившуюся ситуацию в школе 

Ведущий вместе с участниками тренинга уточняет формулировки 

названных трудностей-проблем. 

Участникам тренинга предлагается опробовать использование 

соответствующих механизмов. 



 Задание в парах: 

- максимально сократить это определение, сохранив суть понятия; 

—записать словесный образ, ассоциацию на данное 

понятие; 

—создать графический образ понятия (рисунок, схему, графический 

символ); 

—придумать способ выражения этого понятия в движении. 

После окончания подготовительной работы пары докладывают и 

показывают (понятие в движении) свои результаты. 

Невербальный контекст понимания 
Если остается время на продолжение работы, возможно упражнение, 

вводящее в проблему понимания тему невербальных средств. 

Участникам предлагается разделиться на новые пары и объяснить 

партнеру по заданию какое-либо понятие на «тарабарском языке» (не 

используя слова известного партнерам языка). 

3.  Проекты урока 

1. Участникам предлагается расположиться обычным для школы образом, 

«за партами», по одному человеку. 

Задание: сочинить план урока психологии в первом классе. В плане 

должны быть цели и не менее пяти шагов-этапов урока (если в группе учителя, 

сочиняется план какого-нибудь нетипичного для первого класса урока). 

Дается ограничение по времени: не более 10 минут. Запрет на 

взаимодействие в явном виде не вводится. 
2. После окончания первого «сочинения» участники рассаживаются 

небольшими группами по модели физзарядки. Каждая из микрогрупп по 

просьбе ведущего выделяет одного человека «на спецзадание», которое не 

называется. Пока микрогруппы сдвигают столы, готовят место работы, 

ведущий дает краткую инструкцию по спецзаданию: в позиции 

включенного наблюдателя, участника общей работы, вести наблюдение за 

разворачивающимися в микрогруппе процессами и, в частности, за 

возможным проявлением и изменением внутригрупповых ролей. 

3. Участникам тренинга дается задание создать проект второго урока 

психологии (если в группе учителя, то создается план какого-нибудь 

нового нетипичного для первого класса урока). Вводятся ограничения — 

такие же, как и для первого проектирования. Указание на то, что это 

должен быть общий проект, не вводится. В случае запроса на этот счет 

от участников ведущий повторяет задание без каких-либо добавочных 

комментариев. 

4.После завершения проектирования участники оценивают 

индивидуально по 7-балльной шкале свою удовлетворенность работой 

на каждом этапе. Подсчитывается средний балл по каждому этапу. 

Следующий шаг — анализ «спецзадания». Наблюдатели докладывают 

свои выводы, ведущий акцентирует внимание на фактах влияния 

пространственного 

расположения на работу, а также на появление и динамику ролей в 

микрогруппах. С темой ролей на уроке предлагается поработать 

подробнее. 

 



4. ПСИХОПЕДАГОГИКИ Сравнение с исходной моделью 
Ведущий фиксирует факт окончания основной части тренинга и 

необходимость подведения итогов. Он просит открыть записи по введению 

в тренинг и в свободном обсуждении с группой фиксирует проработку-

непроработку в тренинге тех или иных аспектов психопедагогической 

модели (влияние на психологические феномены урока способов работы с 

новыми знаниями, способов организации деятельности на уроке, методов 

мотивирования познавательной активности; открытость-закрытость и 

монолитность-фрагментарность уроков, расположение учащихся на уроке). 

В таком же режиме проводится анализ проработки-непроработки тем, 

проблем, заданных участниками в начале тренинга. Соответствующие 

выводы по каждому пункту фиксируются в форме символических значков. 

Ведущий отмечает проблемы, которые проработаны полностью, частично 

либо остались за пределами тренинга. 

5. Антисоветы 

Группе предлагается заключительное задание: в парах сочинить 

антисоветы (не менее пяти) учителям по темам тренинга. Антисоветы 

читаются без оценивания и организованного взаимодополнения. 

Возможно сочинение и второго варианта антисоветов, для психологов. 

В этом случае имеет смысл «укрупнить» работу: не в парах, а в 

микрогруппах, а также уменьшить минимальное число — не менее трех. 

Антисоветы зачитываются также без анализа и оценивания. 

 

6. Рефлексия. 

 Что полезного вы вынесли с нашего занятия? 

 Что больше всего получилось, а что не очень? 

 Какую тему следующего занятия вы хотели бы предложить? 

 

 

  


