
Анализ (самоанализ) учебного занятия 

Значение самоанализа учебного занятия в деятельности педагога 

Преподавателю профессиональной школы необходимо грамотно и 

аргументированно анализировать свою педагогическую деятельность, в том числе и 

отдельно взятое учебное занятие, независимо от того, проводилось оно в открытом 

режиме или нет. 

Реальная ценность занятия – это степень усвоения учащимися учебного 

материала. Какими бы внешне эффективными методами, приемами и средствами ни 

пользовался педагог, но если учащиеся не усвоили намеченный объем знаний, у них не 

сформировались в должной степени необходимые умения и навыки, занятие нельзя 

назвать эффективным. Самоанализ учебного занятия – процедура рефлексивной 

деятельности педагога, анализ и оценка проведенного им занятия (как правило, по 

определенному алгоритму или контрольному списку вопросов). 

Самоанализ способствует раскрытию потенциала преподавателя и обеспечивает 

его профессиональное развитие, которое не происходит без проблематизации 

прежнего опыта. Осознание недостаточности компетентности в предметной или 

психолого-педагогической области позволяет преподавателю почувствовать и понять 

необходимость начать работать по-новому и меняться как личность. Рефлексия, 

самоанализ – универсальные способы погружения преподавателя в ситуацию, которая 

способна перевести его в режим саморазвития. 

Самоанализ и оценка своей работы – прекрасное средство Психологической 

самозащиты педагога, позволяющее избавиться от многих лишних тревог и 

переживаний. При этом самоанализ не закрывает путь к конструктивной критике его 

работы в диалоге с экспертами, оценивающими учебное занятие. 

Самоанализ позволяет педагогу реально улучшить качество своей работы. Такое 

улучшение не может произойти только за счет изучения передового опыта и научных 

достижений. Плохо осознавая свои профессиональные проблемы, преподаватель вряд 

ли сможет органично использовать достижения других в своей деятельности с 

коррекцией на собственную индивидуальность. 

Самоанализ способствует осознать себя полноценным и полноправным автором 

своих собственных разработок, какими бы скромными они ни были. Педагог, не 

владеющий самоанализом, вряд ли может быть признан зрелым профессионалом. 

Существует ряд вариантов методик анализа (самоанализа) учебного занятия. 

Примерные планы анализа и самоанализа учебного занятия 

Вариант 1 

• Каковы педагогический замысел и методическая цель учебного занятия? 

• Соответствует ли дидактическая структура учебного занятия его типу? 

• Соответствуют ли цели обучения типу и месту учебного занятия в системе 

занятий по теме? 

• Как связаны цели воспитания и развития с содержанием учебного материала? 

Какой была деятельность преподавателя по реализации этих целей? 

• Правильно ли соотнесены объем и содержание учебного материала с целями 

учебного занятия? Как произведен отбор опорных знаний, нового содержания (по 

объему, структуре, уровню сложности и др.)? 



• Какие приемы, способы, средства позволили реализовывать внутрипредметные и 

межпредметные связи? 

• Какие способы и приемы использовались для усиления воспитательного значения 

учебного материала? 

• С помощью каких приемов, способов, средств удалось актуализировать опорные 

знания учащихся? 

• Какие способы и приемы использовались для повышения познавательного 

интереса учащихся, развития их профессиональных потребностей? 

• Соответствовали ли формы организации учебно-познавательной деятельности, 

методы, приемы поставленным целям? 

• Как были учтены особенности учебной группы и индивидуальные особенности 

учащихся при выборе форм организации учебного процесса? 

• Насколько оптимальным было применение технических средств обучения, как 

реализовывались их дидактические возможности? 

• Как организация педагогического процесса способствовала развитию мышления, 

формированию опыта творческой деятельности? 

• Как стимулировалась познавательная деятельность учащихся: каким образом 

мотивировалась учебная деятельность при постановке целей учебного занятия, при их 

реализации и при обсуждении домашнего задания? Удалось ли поставить учащихся в 

ситуацию затруднения и творческого поиска? 

• Какие способы создания проблемных ситуаций использовались? 

• Привлекались ли учащиеся к проверке письменных работ, анализу устных 

ответов, взаимопроверке, самопроверке? 

• Как формировалась культура общения в процессе обучения? 

• Каковы были объем и характер самостоятельных работ (воспроизводящие, 

поисковые, творческие) на учебном занятии? 

• Какие формы поощрения использовались на учебном занятии? 

• Привлекались ли учащиеся к подготовке и проведению учебного занятия? 

• Насколько рационально и эффективно использовалось рабочее время? 

• Как была обеспечена обратная связь? 

• Какие затруднения возникли у группы и отдельных учащихся и почему? 

• Как они были выявлены и преодолены? 

• Как предполагается осуществить коррекцию знаний, умений и навыков учащихся? 

• Насколько оптимальными были содержание и объем домашнего задания? 

• Что явилось реальным результатом учебного занятия? 

• Как Вы определили уровень усвоения учебного материала и насколько он 

соответствует поставленным целям? 

• Какие возможности учебного занятия не были использованы и почему? 

• Каковы Ваша общая оценка учебного занятия и предложения по его 

совершенствованию? 

 

 



Вариант 2 

• Каково место данного учебного занятия в теме, разделе учебной дисциплины? Как 

данное учебное занятие связано с предыдущими, на что в них опирается? Как учебного 

занятия «работает» на последующие учебные занятия, темы, разделы? 

• Чем обусловлен выбор педагогического замысла? Какова методическая цель 

учебного занятия? 

• Насколько полно были реализованы требования образовательного стандарта, 

учебной программы? 

• Как были учтены социально-психологические особенности учащихся данной 

учебной группы при подготовке к учебному занятию? 

• Насколько обоснованно были определены цели учебного занятия? Осознали ли их 

учащиеся? Как это повлияло на формирование мотивации их учебной деятельности? 

• Насколько оптимальными были отбор и структурирование учебного материала? 

• Были ли полностью использованы воспитательные возможности содержания 

учебного материала? 

• Как была обеспечена на учебном занятии связь обучения с жизнью? 

• Каково было воспитательное воздействие личности самого педагога? 

• Насколько целесообразной была структура учебного занятия? 

• Соответствовали ли использованные методы и средства обучения целям, задачам 

и содержанию учебного занятия? 

• Были ли изменения в ходе учебного занятия по сравнению с планом? Если да, то 

какие и к чему они привели? 

• Что свидетельствует о достижении целей учебного занятия? 

• Удалось ли избежать перегрузки учащихся? О чем свидетельствует их рефлексия? 

• Каково впечатление от учебного занятия? В чем его уникальность? 

• Каковы причины успехов и недостатков данного учебного занятия? 

• Каковы неиспользованные резервные возможности? Что в этом учебном занятии 

следовало бы сделать иначе? 

• Какие выводы необходимо сделать на будущее? 

 

 

Безусловно, перечень вопросов для анализа (самоанализа) учебного занятия не 

является исчерпывающим, он может быть содержательно и структурно изменен и 

дополнен по усмотрению педагогов в соответствии с имеющимся опытом и 

конкретной ситуацией.  
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