
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

«Анализ и самоанализ урока -

путь к повышению профессионального

мастерства педагога»



Если Вы желаете, чтобы педагогический труд давал 

учителям  радость, чтобы ежедневное проведение уроков 

не превращалось в  нудную ежедневную повинность, 

введите каждого учителя на  счастливую тропинку 

исследователя.

В. А. Сухомлинский



Учитель должен быть душой 

и сердцем урока, его творцом.

Ян Амос Коменский



Разминка

Упражнение «Имя и качества» 

Написать на листочке свое имя (Как вы бы хотели, чтобы вас

называли), а ниже написать свои качества или черты характера,

которые ачинаются с каждой (первой) буквы имени. Прикрепить.

Юлия – Юмор, Любознательность, Индивидуальность, Язвительность

Саша – смелый, активный, шустрый, альтруист и т.д.

Упражнение «Что я люблю!» 
Сейчас вы ответите на вопросы. Я называю вопрос, а вы пишите ответ.

Упражнение «Представление» 
А теперь давайте каждый расскажет о себе. 



Анализ урока – это прежде всего школа 

педагогического мастерства учителя.

В. Шацкий



«Сильным, опытным становится 
педагог, который умеет 

анализировать свой труд»

В. А. Сухомлинский



это логический приѐм познания,
представляющий собою мысленное
разложение предмета (явления, процесса)
на части, элементы или признаки, их
сопоставление и последовательное
изучение с целью выявления
существенных, т.е. необходимых и
определѐнных качеств и свойств.



представляет собой комплексный
подход, в котором психологический,
педагогический, содержательный,
методический и предметный аспекты
взаимосвязаны.



получает возможность взглянуть на
свой урок как бы со стороны, осознать
его как явление в целом. Это
рефлексия, позволяющая оценить
свои сильные и слабые стороны.



как деятельность учителя, т. е. как 
форма обучения, но и как 
деятельность учащегося, т. е. как 
форма учения.



за основу берется самоанализ урока



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)



показатель профессионализма
учителя, степень его осмысления
задач образования, а не только
цели и задач одного урока



это рассмотрение урока как единой 
системы с точки зрения решения 
главной дидактической задачи и
одновременного решения 
развивающих задач урока, 
обеспечение формирования УУД, 
усвоения ими способов учения



это рассмотрение, детальное и
всестороннее изучение и оценка под
определенным углом зрения какой-
либо стороны или отдельной цели
урока во взаимосвязи с результатами
деятельности учащихся



это система аспектных анализов,
включающих оценку реализации задач
урока, содержание и виды учебной
деятельности учащихся по таким
характеристикам, как уровни усвоения
учащимися знаний и способов
умственной деятельности, развитие
учащихся, реализация дидактических
принципов и результативности урока



это оценка использования времени 
урока по каждому его этапу.



это оценка (одновременная)
основной дидактической цели
урока и структурных элементов



это изучение выполнения 
психологических требований к уроку 
(обеспечение познавательной 
деятельности учащихся развивающего 
типа)



это анализ основных дидактических 
категорий (реализация принципов 
дидактики, отбор методов, приемов и 
средств обучения и учения 
школьников, дидактическая 
обработка учебного материала урока, 
педагогическое руководство 
самостоятельной познавательной 
деятельностью учащихся)



это одновременный анализ 
дидактических, психологических и 
других основ урока (системы уроков).



 учит обобщать и делать научно-боснованные

выводы;

 формирует умение проводить наблюдения за 
педагогическими явлениями;

 определяет необходимость изучения проблем 
обучения и воспитания;

 развивает интерес к процессу обучения;

 формирует аналитические способности



Урок – это клеточка педагогического 

процесса. В нѐм, как солнце в капле воды, 

отражаются все его стороны. Если не вся, 

то значительная часть педагогики 

концентрируется в уроке.

М.Н.Скаткин



Обучение должно приносить 
радость познания, радость общения. 
Любой ребѐнок – личность, каждому 
нужно почувствовать радость успеха. 

А радость обязательно вызовет 
интерес к учению



Практическая работа в группах по 

анализу видеофрагмента урока по 

различным методикам наблюдения



Деловая игра «Методика анализа урока»



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 Гренгуар



Чему я научилась…

Задание: дописать неоконченные предложения

- Я научилась….

- Я узнала, что….

- Я была удивлена тем, что…..

- Мне понравилось,………

- Я была разочарована тем, что….

- самым важным для меня было….

Завершение:

- чему научилась сегодня…

- что буду использовать в своей работе …



Всем спасибо за активное участие!!!


