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АНАЛИЗ  САМОАНАЛИЗ  

это мысленное разложение проведенного урока 

на его составляющие с глубоким 

проникновением в их сущность, задачи с целью 

оценить конечный результат своей деятельности 

путем сравнения запланированного с 

осуществленным с учетом успехов и 

продвижения учащихся  



К самоанализу урока 

 
 
 
 
 
 

Виды 
анализа 

 и 
самоанализа 

1 – краткий (оценочный) анализ 

2 – структурный (поэтапный) анализ 

3 – системный анализ  

4 – полный анализ  

5 – структурно-временной анализ  

6 – комбинированный анализ  

7 – психологический анализ  

8 – дидактический анализ  

9 – аспектный анализ  

10-  комплексный анализ  

www.themegallery.com 
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Кто на себя глядит, свой видит лик, 

Кто видит лик свой, цену себе знает, 

Кто знает цену, строг к себе бывает, 

Кто строг к себе - тот истинно велик!.  

 

французский драматург, 

 памфлетист и поэт Пьер Гренгор  

(Гренгуар) 

 

 



 Значение  самоанализа  

САМОАНАЛИЗ 

2 

5 

3 

4 

1 повысить 

мастерство, 

развить 

творческие 

способности  

сократить 

затраты 

времени на 

техническую 

работу  

обобщить 

передовой 

педагогический 

опыт  

обеспечить 

психологически

й комфорт и 

самозащиту 

учителя  

построить целостную систему обучения  



Самоанализ даёт возможность : 

1 

формировать и развивать 

творческую сознательность, 

проявляющуюся в умении 

сформулировать и поставить 

цели своей деятельности и 

деятельности учеников  

2 

развить умения 

устанавливать связи 

между условиями 

своей педагогической 

деятельности и 

средствами достижения 

педагогических целей; 



Самоанализ даёт возможность : 

3 

формировать умение четко 

планировать и предвидеть 

результаты своего 

педагогического труда  

4 

формировать 

педагогическое 

самосознание учителя, 

когда он постепенно 

начинает видеть, 

понимать необходимую 

и существенную связь 

между способом его 

действий и конечным 

результатом урока ; 



Требования к анализу урока 

•цель, задача анализа темы; 

•знание основ дидактики, психологии, 
методики, программ, нормативных 
требований и методрекомендаций; 

•умение выделять позиции и показатели, по 
которым необходимо анализировать свой 
урок; 

• характеристика особенностей учащихся и их 
учет в работе на уроке; 

• обоснование задач урока; 

• обоснованность плана урока, его типа, 
структуры, содержания, методов и средств; 



Требования к анализу урока 

 

• психологическая и педагогическая 
оценка системы учебных задач, заданий 
и упражнений, выполняемых учащимися 
на уроке; 

• оценка развития самостоятельности 
мышления учащихся на различных 
этапах урока; 

• выполнение намеченных задач урока; 

•оценка педагогической 
целесообразности действий и фактов на 
уроке; 

 



Требования к анализу урока 

 

•умение показать взаимосвязь этапов 
урока и оценить их; 

•удовлетворенность 
(неудовлетворенность) проведенным 
уроком (или его отдельными этапами); 

•намечаемые меры по устранению 
недостатков. 

 



При самоанализе урока учитель: 
 

 характеристика целей, их достижение; 

 информация об объеме материала и качестве его 
усвоения учащимися; 

 характеристика методов работы с учащимися, их 
оценка; 

 оценка активности учащихся, приемы организации их 
труда; 

 самооценка отдельных аспектов своей деятельности. 

   В заключении преподаватель 
выдвигает  предложения по 
улучшению качества урока и намечает 
меры по совершенствованию своего 
педмастерства. 



Уровни самоанализа 

2 

3 

4 

Эмоциональный 

1 Эмоциональный  

Оценочный  

Методический  

Рефлексивный  



Образцы самоанализа 

1.традиционный самоанализ ; 

2.дидактический аспект ; 

3.соблюдение логики урока ; 

4. для начинающих педагогов. 



Традиционный самоанализ  

Тема урока 

Тип урока и его структура____ 

1. Каково место данного урока в теме? 
Как этот урок связан с предыдущим? 

2. Краткая психолого-педагогическая 
характеристика группы (количество 
учащихся, присутствующих, количество 
«слабых» и «сильных» учащихся, 
активность учащихся на уроке, 
организованность и подготовленность к 
уроку) 



Традиционный самоанализ  

3. Какова триединая дидактическая цель 
урока (обучающая, развивающая, 
воспитывающая). Дать оценку 
успешности  в достижении целей 
урока, обосновать показатели 
реальности урока. 

4. Отбор содержания, форм и методов 
обучения в соответствии с целью 
урока. Выделить главный этап и дать 
его полный анализ, основываясь 
на  результатах обучения на уроке. 



Традиционный самоанализ  

5. Рационально ли было распределено 
время, отведенное на все этапы урока? 
Логичны ли «связки» между этапами? 
Показать, как другие этапы работали 
на главный этап. 

6. Отбор дидактических материалов, 
ИКТ, наглядных пособий, раздаточных 
материалов в соответствии с целями 
занятия. 



Традиционный самоанализ  

7. Как организован контроль усвоения 
знаний, умений и навыков учащихся? 

На каких этапах занятия? В каких 
формах и какими методами 
осуществлялся? Как организовано 
регулирование и коррекция знаний 
учащихся? 

8. Психологическая атмосфера на 
занятии 



Традиционный самоанализ  

9. Как вы оцениваете результаты урока? 
Удалось ли реализовать все 
поставленные задачи урока? Если не 
удалось, то почему? 

10. Наметить перспективы своей 
деятельности. 



Образец  

Технологическая карта урока, 
соответствующая требованиям ФГОС 


