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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!» 

                  Пьер Гренгор (Гренгуар),  

французский драматург, памфлетист и поэт 

 

По отношению к проведённому уроку часто используются процедуры, называемые 

"анализ урока", "самоанализ", "рефлексия". Часто их смешивают или подменяют одно 

другим. В то же время, содержание этих процедур различно и имеет разные, хотя и 

связанные цели. Так, доктор педагогических наук А.В.Хуторской [2], предлагает четко 

различать данные понятия. 

Анализ урока. Предметом анализа является урок как целое. Такой анализ могут 

делать все его участники - субъекты: учитель, ученики, присутствующие на уроке педагоги и 

т.д. Они могут это делать письменно или устно, отдельно или по группам, сразу после урока 

или спустя некоторое время. Цели анализа могут задаваться внешними рамками или 

самостоятельно формулироваться каждым субъектом урока. Например, анализу подвергается 

соответствие содержания урока его целям, концепции учителя или программе школы. Либо 

анализируется коммуникативная составляющая урока. При любом направлении анализа 

происходит выявление методических, дидактических и иных особенностей урока, 

определяющих его назначение, роль и результативность в учебном процессе. Анализ 

производится на основе той или иной педагогической позиции (концепции). Продуктом 

анализа являются, как правило, положительные стороны урока, его недостатки, выводы, 

пожелания. Для проведения анализа урока существуют различные алгоритмы, планы, 

памятки и т.п. 

 Самоанализ относится, обычно к деятельности самого субъекта урока, а не к уроку в 

целом. Субъект самоанализа (учитель, ученик) анализирует свою деятельность и свои 

действия на уроке. Если задачей анализа урока является выявление и оценка структуры и 

содержания урока - как ячейки, модели учебного процесса, то задачей самоанализа 

выступает выявление особенностей собственной педагогической или учебной деятельности 

субъекта самоанализа, выявление успешно применённых методов обучения или учения, 

фиксация полученных результатов, установление их соответствия поставленным целям и 

возникающим ситуациям. Самоанализ необходим для перехода к оценке собственной 

деятельности, её последующей корректировке, планированию дальнейших шагов 

самосовершенствования. 

               Рефлексия - процесс и результат осознания совокупности происходящих во время 

урока деятельностей. Предметом рефлексии может быть как собственная деятельность 

субъекта рефлексии, так и любая другая деятельность на уроке, в том числе и в их 

взаимосвязях. От самоанализа рефлексия отличается именно тем, что анализируется не 

только своя деятельность, но и весь спектр значимых деятельностей. Как правило, рефлексии 

подвергается соответствие поставленных (декларируемых) целей реально полученным 

результатам. Одна из задач рефлексии - выяснить, что же на самом деле происходило на 

уроке? Действительно ли это то, что было задумано, или то, что считает тот или иной 
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участник урока. Рефлексия достаточно субъектна, т.е. для разных субъектов урока могут 

быть видны разные смыслы одного и того же действия или деятельности. Именно 

нахождение различий в таком понимании - одна из движущих сил рефлексии - её инструмент 

влияния на учебный процесс, на согласование пониманий разных его субъектов. Например, 

на уроке в 1 классе учитель применил игру с мячом для развития навыков быстрого счёта, 

дети должны давать ответ сразу же, как им попадает мяч. После урока одного ученика в 

коридоре спрашивают: "Что вы делали на уроке?" Он отвечает "Играли в мяч", тогда как 

другой ученик, или учитель может назвать иной смысл этой же деятельности: "Закрепляли 

навыки быстрого счёта с помощью игры в мяч". Здесь нет правильного или неправильного 

ответа. Оба названных смысла урока имеют место быть для разных субъектов, эти смыслы 

как раз и являются личностными смыслами. Выявление различий в данном случае 

достигнуто с помощью рефлексивного вопроса "Что это было?". Затем, после того, как 

учитель узнал, что каждый из детей по-другому понимает происходящее на уроке, чем он 

сам, у него есть несколько дальнейших путей: а) принять разновариантность 

образовательных траекторий и работать с ними как с реальностью, опираясь на различия, уча 

детей видеть и понимать эти различия, жить среди них, б) приводить детей к "правильному", 

т.е. своему пониманию, выстраивая обучение в авторитарном должнествующем стиле. В 

любом случае рефлексия - это не столько анализ урока или самоанализ своих действий, 

сколько выявление и фиксация смыслового поля происходящего с позиций разных субъектов 

урока и последующая организация коммуникаций по отношению к выявленному 

многообразию.  

Кроме того, рефлексия имеет и сугубо инструментальное значение - как способ 

решения учебных проблем. Например,  когда ученик или весь класс не может решить 

учебную задачу, учитель останавливает предметную деятельность и задаёт вопрос: "Почему 

мы не можем решить эту задачу?" Поиск ответов на подобный вопрос переводит 

деятельность учеников с предметного на метапредметный уровень, который, в результате 

может помочь решить и собственно предметную задачу. В этом случае рефлексивная 

деятельность чередуется с предметной. Для того, чтобы началась рефлексивная 

деятельность, необходима остановка предметной деятельности, т.е. нужно перестать решать 

задачу, и начать выяснять причину затруднения. К самой задаче переход происходит после 

выяснения причин затруднения и отыскания способов их преодоления. 

Рассмотрим более подробно методику системного самоанализа урока. 

 Методика системного самоанализа урока в своей основе мало чем отличается от 

методики системного подхода к анализу урока руководителем школы, но, тем не менее, 

имеет свою определенную специфику, связанную с субъектом анализа – учителем.  

Умение провести самоанализ принесёт плоды тому, кто его будет регулярно 

использовать в своей работе, т.к. учитель получает возможность взглянуть на свой урок как 

бы со стороны, осознать его как явление в целом, осмыслить совокупность собственных 

теоретических знаний, способов, приемов работы в их практическом преломлении во 

взаимодействии с классом и конкретными учениками.  

Это  - рефлексия, позволяющая оценить свои сильные и слабые стороны, определить 

нереализуемые резервы, уточнить отдельные моменты индивидуального стиля деятельности.  

Перед нами часто встает проблема, по каким критериям оценивать современный урок, 

как лучше анализировать его эффективность и качество? В методической литературе данный 

вопрос освещается довольно подробно.  

Можно привести разнообразные подходы к анализу урока, структуре технологической 

карты урока. Например «Технологический подход к анализу современного урока с позиций  

требований ФГОС», разработанный  З.А. Кокаревой [1 ] (Приложение 1) и Технологическая 

карта (Приложение 2). 

 Что же общего между  анализом и самоанализом урока? В чём специфика? Попробуем 

разобраться. 
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АНАЛИЗ УРОКА –  

 

САМОАНАЛИЗ УРОКА -  

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. 

 

Общее : как Анализ урока, так и Самоанализ урока  

- должен быть направлен на сопоставление выдвинутых общеобразовательных, 

воспитательных и развивающих целей с достигнутыми результатами.  

–являются одним  из главных инструментов управления качеством образования. 

-видовое разнообразие. 

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  

Различие: анализ урока: предметом анализа является урок 

как целое. 
самоанализ относится, обычно к деятельности 

самого субъекта урока, а не к уроку в целом. 

 

Акцентируем внимание на значении и особенностях самоанализа, т.к.  без 

самоанализа невозможно: 

•        построить целостную систему обучения; 

•        повысить мастерство, развить творческие способности; 

•        обобщить передовой педагогический опыт; 

•        сократить затраты времени на техническую работу; 

•        обеспечить психологический комфорт и самозащиту учителя. 

Самоанализ урока, как один из инструментов самосовершенствования учителя, 

качеств дает возможность: 

- формировать и развивать творческую сознательность, проявляющуюся в умении 

сформулировать и поставить цели своей деятельности и деятельности учеников; 

- развивать умения устанавливать связи между условиями своей педагогической 

деятельности и средствами достижения педагогических целей; 

-формировать умение четко планировать и предвидеть результаты своего 

педагогического труда; 

-формировать педагогическое самосознание учителя, когда он постепенно начинает 

видеть, понимать необходимую и существенную связь между способом его действий и 

конечным результатом урока. 

От умения анализировать свой собственный урок, конкретные педагогические 

ситуации, возникающие на нем, результаты педагогических воздействий на ученика, 

результаты своего труда во многом зависит умение учителя спланировать” организовать, 

проконтролировать, отрегулировать свою педагогическую деятельность. От самоанализа 

урока во многом зависят педагогическое мастерство учителя, производительность его 

педагогического труда. 
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Основные требования к анализу урока учителем: 

•        цель и задача анализа темы; 

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

методических рекомендаций; 

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

урок; 

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

•        обоснование образовательных, воспитательных и развивающих задач урока; 

•        обоснованность намеченного плана урока, его типа, структуры, содержания, методов и 

средств; 

•        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; 

•        умение показать взаимосвязь этапов урока и оценить их; 

•        удовлетворенность (неудовлетворенность) проведенным уроком (или его отдельными 

этапами); 

•        намечаемые меры по устранению недостатков. 

Данные материалы носят рекомендательный характер. Для гарантированной защиты 

образовательного процесса требуются правила, принятые компетентным органом (педсовет и 

т.д.).  

 

Самоанализ и самооценка урока учителем. 
При самоанализе урока учитель  дает: 

•        краткую характеристику целям, которые ставил и анализирует их достижение; 

•        информацию об объеме материала и качестве его усвоения учащимися; 

•        характеристику применяемых методов работы с учащимися и оценивает их; 

•        оценку активности учащихся и обосновывает использованные приемы организации их 

труда; 

•        самооценку отдельных аспектов своей деятельности (речь, логика, характер отношений 

с учениками). 

В заключении учитель  высказывает свои предложения по улучшению качества урока 

и намечает меры по совершенствованию своего педагогического мастерства. 

 

Выделяют уровни самоанализа урока:  

1.        Эмоциональный – непроизвольный уровень, когда учитель чувствует 

удовлетворенность или неудовлетворенность своей педагогической деятельностью. 

2.        Оценочный, когда оценивается соответствие результата урока намеченному целям и 

плану. 

3.        Методический, когда анализируется урок с позиций существующих требований к 

уроку. 

4.        Рефлексивный, когда определяются причины и вытекающие из них последствия. Это 

высший уровень анализа, для осуществления которого необходимо привлечь психолого-

педагогическую теорию. 

Среди основных недостатков анализа уроков учителем являются: бессистемный 

характер анализа, слишком общие замечания по уроку, стремление пересказать урок, 

выдвижение на передний план несущественных достоинств и недостатков, нерешительный 

характер анализа и др. 

При самоанализе многие учителя затрудняются объяснить (доказать) 

целесообразность выбора тех или иных методов обучения и структуры урока, их 
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обусловленность содержанием учебного материала, целевыми установками урока, уровнем 

подготовки учащихся конкретного класса. 

 

Примерный план самоанализа урока. 

 

Самоанализ урока (традиционный) 

 

Класс, кол-во присутствующих,  кол-во по списку ______________________________ 

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) 

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. 

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. 

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 

9. Как вы оцениваете результаты урока? Удалось ли реализовать все поставленные 

задачи урока? Если не удалось, то почему? 

10. Наметить перспективы своей деятельности. 

 

 

Самоанализ урока (дидактический аспект) 

 

1. Оценка общей структуры урока. 

К какому типу урока может быть отнесен данный урок? Каково место урока в теме, 

разделе, курсе? Четко ли выделены элементы урока данного типа и правильно ли определена 

дозировка времени, отводимая на каждую часть урока? 

2. Реализация основной дидактической цели урока. 

Все ли требования программы по данной теме (вопросу) получили отражение в уроке? 

Насколько активны были учащиеся при ознакомлении с новым материалом (восприятие, 

понимание, пробуждение познавательного интереса)? Верно, ли продумана методика 

решения отдельных “блоков” нового материала? 

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

Имела ли место организация первичного, сопутствующего закрепления (в процессе 

ознакомления с новым, на специально выделенном этапе урока)? Как осуществлялась 

проверка качества знаний, умений и навыков учащихся (каким был охват учащихся, принцип 

вызова и т.п.)? 

3. Осуществление развития учащихся в процессе обучения. 

Имело ли место вовлечение учащихся в основные мыслительные операции (анализ, 

синтез, обобщение, классификация, систематизация)? Осуществлялись ли внутрипредметные 
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и межпредметные связи? Были ли использованы средства развития творческого мышления? 

Сообщалась ли на уроке какая-либо информация для общего развития? Имело ли место 

эстетическое развитие учащихся? 

4. Воспитание в процессе урока. 

Были ли полностью использованы воспитательные возможности содержания учебного 

материала? Какая работа велась по формированию мировоззрения? Как была обеспечена на 

уроке связь обучения с жизнью? Были ли использованы воспитательные возможности 

оценки знаний? Каково было воспитательное воздействие личности самого учителя? 

5. Соблюдение основных принципов дидактики. 

Правильно ли была организована деятельность учителя и деятельность учащихся с 

позиции реализации принципов обучения? 

6. Выбор методов обучения. 

Соблюдались ли общие требования к выбору методов обучения (в зависимости от 

общей целевой направленности, дидактической цели, специфики учебного материала, 

предмета, возраста и индивидуальных особенностей учащихся и т.п.)? 

7. Работа учителя на уроке. 

Какие виды деятельности учителя имели место на уроке и в каком соотношении 

(речевая деятельность, слушание, записывание, помощь учащимся и др.)? Был ли достигнут 

контакт с классом. 

8. Работа учащихся на уроке. 

Какой была активность учащихся на разных этапах урока? Какими были виды 

деятельности учащихся на уроке? Обращалось ли внимание на культуру труда? Какая 

дисциплина была на уроке и почему? 

9. Гигиенические условия урока. 

Достаточна освещенность классной комнаты: Сидят ли учащиеся с учетом их здоровья, 

роста, успеваемости? Удачно ли составлено расписание? 

10. Некоторые социальные задачи. 

Задачи, связанные с решением педсовета, метод объединения или продиктованы 

исследованием школы. 

В зависимости от момента анализ может проводиться не по всем параметрам, а по 

двум-трем из перечисленных. 

Самоанализ – это уже начало подготовки учителя к следующему уроку. В настоящие 

время многие ученые и практики сходятся на том, что педагоги должны владеть различными 

схемами урока и анализировать урок применительно к различным целям. 

 

Самоанализ урока  (соблюдение логики урока) 
Класс___________________________________________________________ 

Тема урока________________________________________________________________ 

Тип урока и его структура_____________________________________________________ 

 

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

работает на последующие уроки? 

2. Краткая психолого-педагогическая характеристика класса (количество слабоуспевающих, 

сильных учащихся). Какие особенности учащихся были учтены при планировании урока? 

3. Какова триединая дидактическая цель урока, её обучающий, развивающий, 

воспитательный аспекты, дать оценку успешности в достижении ТДЦ 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.  

5. Рационально ли было распределено время, отведенное на все этапы урока? Логичны ли 

"связки" между этими этапами? Показать, как другие этапы работали на главный этап. 
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6. Отбор дидактических материалов, ТСО, наглядных пособий в соответствии с целью 

урока.  

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

урока? В какой форме и какими методами осуществлялся? Как организовано регулирование 

и коррекция знаний?  

8. Психологическая атмосфера на уроке и общение учащихся и учителя. 

9. Как вы оцениваете результаты урока? Удалось ли реализовать все поставленные задачи 

урока? Если не удалось, то почему?  

10. Наметить перспективы своей деятельности. 

 

Самоанализ урока (для начинающих педагогов) 

 ___________________________________________________ Педагогический работник  

___________________________  класс __________________   Дата__________________ 

1. Задачи урока: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1.1  цель конкретна, но не продуктивна; 

1.2 цель конкретна, но сформулирована педагогическим работником, 

1.3 цель конкретна, сформулирована совместно с учащимися. 

2. Тип урока_________________________  вид урока 

________________________________________________________________________________ 

3. Формирование мотивации:  

3.1 уделяется внимание, 

3.2 использование внешних стимулов (отрицательных, положительных) 

3.3 использование методов, побуждающих внутреннюю мотивацию обучающихся 

(указать каких).  

4. Планирование деятельности: 

4.1 план деятельности не обсуждается 

4.2 план деятельности предлагается педагогическим работником, 

4.3 совместное обсуждение плана деятельности. 

5. Методы и приемы при опросе домашнего задания (контроле знаний) 

________________________________________________________________________________ 

6. Опора на субъектный опыт обучающихся (перечислить конкретно): 

6.1. отсутствие, 

6.2. слабо выражена, 

6.3. методически правильно проведена. 

________________________________________________________________________________ 

7. Организация повторения основного материала (указать используемые методы и 

приемы) ________________________________________________________________________ 

8. Оцените работу детей при опросе домашнего задания _________________________ 

9. Методы и приемы при изучении новой темы (указать конкретно, а не обобщенно) 

________________________________________________________________________________ 

10. Виды познавательной деятельности: 

10.1 репродуктивный, 

10.2 частично – поисковый, 

10.3 поисковый с элементами микроисследования 

11. Какие методы и приемы вы использовали для развития личности обучающихся  

________________________________________________________________________________ 

12. Создание ситуации успеха, выбора (перечислить): 

12.1  отсутствие ситуации, 

12.2  частично, однообразно: 

12.3  создание 2-3 ситуаций: 
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13. В чем выражалась, на Ваш взгляд, самостоятельная деятельность детей на уроке? 

________________________________________________________________________________ 

14. Какие формы творческой деятельности 

использовали?___________________________________________________________________ 

15. Формы организации учебно – познавательной деятельности (перечислить): 

15.1 однообразие форм, 

15.2 сочетание 2 – 3 форм: 

15.3 широкий арсенал, использование интерактивных форм: 

16. Как вы развивали интеллектуальную активность обучающихся 

______________________________________________________________________ 

17. Создание образовательного продукта: 

17.1  не выражено, 

17.2  слабо выражено, 

17.3  ярко выражено. 

18. Какие валеологические приемы Вы использовали? ____________________________ 

19. Как вы реализовывали компетентностный подход 

________________________________________________________________________________ 

20. Рационально ли Вы использовали время урока? ______________________________ 

21. Контроль знаний: 

21.1 контроль педагогического работника, отсутствие комментария оценок, 

21.2 контроль педагогического работника с комментарием отметок. 

21.3 разнообразие видов и форм, само – и взаимоконтроль, сочетание качественной и 

количественной оценки. 

22.  Формирование рефлексивных умений: 

22.1 отсутствие данного этапа, 

22.2 не продуман этап, 

22.3 методически грамотное использование приема (описать): 

23. Какие межпредметные связи Вы использовали?  

___________________________________________________________________________ 

24.  Как Вы стимулировали  обучающихся в классе на активную работу?  

________________________________________________________________________________ 

25.  Домашнее задание: 

25.1 объявлено после звонка, 

25.2 записано в дневники, 

25.3 запись в дневник с объяснением. 

26. Использование  современных образовательных технологий: 

25.1 традиционная, 

25.2 личностно – развивающая. 

25.3 диалог, полилог. 

27. Какую технологию  Вы использовали на этом уроке? _________________________ 

28.  Вы выполнили поставленные перед собой и классом задачи? __________________ 

29. Как бы Вы оценили свой урок? ____________________________________________ 

30.  Что еще хотите дополнить про свой урок? __________________________________ 

 

Используемые источники: 

1. Кокарева З.А. «Технологический подход к анализу современного урока». Вологда. Изд-во 

ВИРО. 2003. 

 2.Хуторской А.В. Анализ, самоанализ и рефлексия урока http://khutorskoy.ru/be/2008/0312/index.htm 
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