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Методические рекомендации адресованы руководителям, методистам, 

педагогическим работникам организаций дополнительного образования и могут быть 

использованы в профессиональной деятельности, как руководство по проведению 

самоанализа учебного занятия. 
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«Сильным, опытным становится педагог,  

который умеет анализировать свой труд...» 

В. А Сухомлинский  

Введение 

 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 27.07.2017) «Об образовании в РФ», санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 от 28. 01.2021 г. «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» определены необходимые условия к реализации 

образовательных программ в образовательных организациях. В связи с этим 

повышаются и требования к качеству обучения. Высокий уровень обучения 

учащихся напрямую зависит от компетентности и профессионализма 

педагога. 

Современное учебное занятие в системе дополнительного образования 

является основной формой организации образовательного процесса в 

творческом объединении.  

Учебный процесс нуждается в непрерывном совершенствовании, в связи 

с этим, возникает необходимость решения важной задачи– осуществление 

педагогическими работниками грамотного самоанализа и самооценивания  

собственной образовательной деятельности.  

Однако провести полный, качественный самоанализ занятия удается не 

каждому педагогу. Часто у педагогов дополнительного образования 

возникают сложности с проведением анализа учебного занятия, оцениванием 

результата совместной работы с учащимися, а также с выбором способа 

организации учебно-познавательной деятельности детей.  

Практика работы с педагогами системы дополнительного образования 

показала, что не все они отчетливо понимают, как нужно анализировать 

занятие и, проводя самоанализ учебного процесса, не выделяют главные его 

позиции, а говорят лишь общие фразы: 

–  мне занятие понравилось (самоанализ занятия носит формальный 

характер); 

– занятие было хорошим (педагоги не указывают с какими трудностями 

столкнулись на занятии); 

– занятие не получилось, так как учащиеся переутомились (причину 

отсутствия интереса у детей на занятии педагоги пытаются найти в 

окружающем, а не в себе); 

– хотелось показать на занятии, что я знаю множество методов и 

приемов(не могут объяснить рациональность использования выбранных 

методов и приемов, форм контроля); 
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– результаты были неплохие, в соответствии с темой занятия (не 

соотносят поставленные цели и достигнутые результаты) и т.д. 

При самоанализе многие педагоги затрудняются объяснить (доказать) 

целесообразность выбора структуры занятия, тех или иных методов обучения, 

их обусловленность содержанием учебного материала, целевыми 

установками, уровнем подготовки учащихся.  

Среди основных недостатков, которые допускают педагоги при анализе 

занятия, выделяются следующие: бессистемный характер анализа, 

обобщенные замечания по занятию, стремление пересказать учебный процесс. 

Тема данных методических рекомендаций актуальна потому, что в 

дополнительном образовании нет четких алгоритмов, объективных способов, 

схем самоанализа занятия. Данный аспект и стал предпосылкой к разработке 

методических рекомендаций по этому вопросу. 

Целью методических рекомендаций является повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах 

проведения качественного и методически грамотного самоанализа учебного 

занятия. 

Методические рекомендации призваны оказать практическую помощь 

педагогическим работникам (педагогам дополнительного образования, 

методистам, социальным педагогам и т.д.) в: 

– грамотном проведении анализа учебного занятия; 

– преодолении трудностей, возникающих при самоанализе занятия; 

– определении оптимальных путей повышения результативности и 

качества образовательного процесса. 

 

Самоанализ занятия как эффективный инструмент  

профессионального роста педагога дополнительного образования 

 

Занятия в образовательных организациях– это сложный психолого-

педагогический процесс, к которому предъявляются определенные 

требования. 

В дополнительном образовании наиболее значимыми требованиями к 

занятию можно считать: 

 целенаправленность; 

 обоснованность выбора средств, приемов и форм работы; 

 сотрудничество педагога и детей во время занятия; 

 рациональное построение структуры занятия. 

Анализ – метод исследования, характеризующийся выделением и 

изучением отдельных частей объектов исследования. Анализ учебного 

занятия – это важная составляющая самостоятельной аналитической 

деятельности педагога, а также процедура совместной деятельности эксперта 

и педагога в условиях административного контроля и аттестации. Подобная 

деятельность направлена на изучение и оценку результатов занятия, поиск 
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причин его успехов и недостатков, выработку саморекомендаций по 

совершенствованию работы педагога. 

Самоанализ – это мысленное разделение проведенного учебного занятия 

на его составляющие с целью оценки конечного результата своей 

деятельности, путем сравнения запланированного и полученного результата 

по итогам занятия, с учетом достигнутых успехов учащихся. 

Самоанализ – это и рефлексия собственной деятельности на занятии, без 

которой педагогу сложно определить цели и задачи последующих занятий. 

Практика работы в дополнительном образовании показывает, что нельзя 

успешно управлять учебно-воспитательным процессом, не анализируя его ход 

и развитие, не вскрывая причины его положительных и отрицательных 

результатов. 

Являясь инструментом качества преподавания, самоанализ учебного 

занятия помогает педагогу в его преобразовании, совершенствует 

профессиональное мастерство педагогического работника. 

По итогам проведенного самоанализа педагог применяет наиболее 

действенные решения по планированию образовательной деятельности. 

Умение педагога проводить самоанализ учебного занятия принято 

считать признаком профессионализма. Данный компонент является 

неотъемлемой составляющей системы мониторинга образовательного 

процесса. 

От мастерства педагога грамотно провести анализ занятия, выделить 

конкретные педагогические ситуации, возникающие на нем, выявить 

результаты педагогического воздействия на учащихся во многом зависит 

дальнейшая организация педагогом образовательного процесса. 

При самоанализе педагогу важно оставаться объективным и не боятся 

критики в свой адрес. 

Самоанализ занятия – это необходимый вид деятельности педагога на 

учебном занятии и один из механизмов его самосовершенствования, который 

способствует: 
 формированию и развитию творческой сознательности, 

проявляющейся в умении формулировать и осуществлять цели своей 

деятельности;  

 повышению мастерства, развитию профессиональных качеств 

педагога; 
 обобщению передового педагогического опыта;  

 построению целостной системы обучения. 

Анализируя проведенное занятие, педагог оценивает: 

 логичность построения занятия, содержание учебного материала; 

 степень достижения цели и задач занятия;  

 свою речь, взаимодействие с учащимися на занятии; 

 качество усвоения детьми учебного материала; 

 целесообразность применяемых методов и приемов, эффективность 

их использования; 
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 активность учащихся. 

В процессе анализа занятия педагогу необходимо соотнести 

поставленные цели с достигнутыми результатами, определить причины успеха 

или неудачи. Для этого следует ответить на следующие вопросы: 

– Что нового для развития мышления, памяти, внимания, способностей 

учащихся было представлено на данном занятии? 

– Насколько оптимально было выстроено занятие? Соответствовало ли 

оно интересам, темпераменту, уровню развития, специфике учебной группы? 

– Соответствовала ли организация деятельности учащихся задачам 

занятия (обучающим, развивающим и воспитывающим)? 

– Насколько активны были учащиеся? Сколько раз и кто из них 

выступал, как стимулировалась работа учащихся? 

– Каким был темп занятия?  

– Поддерживался ли интерес учащихся на протяжении всего занятия? 

– Как в ходе занятия была организована опора на предыдущие знания, 

жизненный опыт детей, насколько актуальны для детей полученные знания? 

– Был ли четким и ясным инструктаж детей перед выполнением 

заданий? Как был организован контроль выполнения заданий? 

– Какова была психологическая атмосфера на занятии? 

– Изменилось ли Ваше настроение после занятия? Что можно поставить 

себе в плюсы, что в минусы? 

– Какие рекомендации по улучшению качества образовательной 

деятельности можно дать самому себе? 

Главное, на что необходимо педагогу обратить внимание при 

самоанализе – это обоснованность использования той формы занятия, 

которую он выбрал для проведения; оправданность методики (технологии), 

которую(-ые) он применил. 

Используемая педагогом методика оправдана, если она дает 

максимальный обучающий, развивающий и воспитывающий результат, 

способствует развитию умений и навыков учащихся. 

Анализ учебного занятия должен начинаться с самоанализа и 

заканчиваться саморекомендациями педагога, т.е. определением конкретных 

задач самому себе для последующего учета в работе. 

При проведении самоанализа желательно придерживаться 

определенной структуры и последовательности.  

Чаще всего трудности в проведении самоанализа учебного занятия 

возникают у молодых педагогов. Для данной категории педагогических 

работников предлагается шаблон проведения самоанализа (приложение 1), 

используя который молодой специалист может без затруднений провести 

самоанализ своего занятия, вставляя нужные слова и предложения в текст. 

Опираясь на частично готовый текст, педагог выстраивает логически 

последовательный рассказ-анализ о проведенном занятии. Проводя анализ по 

такому плану, молодой педагог отмечает свои достижения и недочеты, 

пытается предусмотреть это в последующей работе. 
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Также в данных рекомендациях педагогическим работникам 

предлагается несколько развернутых и кратких видов самоанализа учебного 

занятия для использования в практической деятельности. 

Развернутый анализ можно использовать при подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства или по итогам проведения открытого занятия, 

чтобы педагог мог продемонстрировать экспертам свою компетентность в 

вопросах организации образовательной деятельности (приложение 2). 

Педагогические работники могут выбрать один из трех предложенных 

вариантов развернутого самоанализа занятия, внести в него собственные 

дополнения и изменения, либо использовать без изменений, как представлено 

в рекомендациях. 

Вариант № 1 развернутого самоанализа занятия содержит анализ 

атмосферы занятия, характеристику деятельности детей и педагога.  

Вариант № 2–дополнен пунктами о применяемых формах обучения в 

процессе раскрытия нового материала на занятии, осуществлении 

дифференцированного подхода, организации контроля освоения учащимися 

новых знаний, умений и навыков. 

Вариант № 3 – представляет четкую структуру самоанализа с учетом 

всех этапов занятия. 

Более краткая форма самоанализа занятия, в большей степени 

предназначена для рефлексии образовательной деятельности педагога на 

обычном, рабочем занятии (приложение 3). 

Педагогам предлагается на выбор три варианта примерных кратких 

видов самоанализа занятия.  

Первые два варианта заполняются педагогом с учетом бальной системы 

(вариант№ 1 – по пятибалльной системе, где 5 – это самый высокий балл; 

вариант№ 2 – по десятибалльной системе, где 10 баллов – самая высокая 

оценка). 

Вариант № 3 содержит 5 показателей, напротив каждого из них даны 

примерные вопросы, на которые необходимо дать полные ответы. 

В заключении каждого из представленных видов самоанализа, педагог 

высказывает свои предложения по улучшению качества своей работы на 

занятии, делает общие выводы и определяет пути совершенствования своего 

мастерства. 

Для полноты самоанализа педагог может использовать тестирование 

учащихся (приложение 4), которое позволит выявить достоинства и 

недостатки проведенного занятия и поможет внести необходимые 

корректировки в последующие. 
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Заключение 

 

Специфическая работа в организациях дополнительного образования 

позволяет создать педагогу не только творческую и развивающую, но и 

высокопрофессиональную атмосферу на занятиях, что оказывает 

положительное влияние на качество работы всей образовательной 

организации. 

Проведение качественного самоанализа учебного занятия дает 

возможность педагогу не только ориентироваться в поиске новых технологий, 

методов, форм обучения, но и отслеживать динамику показателей 

образовательного процесса в творческом объединении, делать выводы о 

причинах успехов и проблемных моментах, определять перспективы 

дальнейшей работы. 

Настоящие методические рекомендации разработаны для использования 

в практической деятельности педагогическими работниками системы 

дополнительного образования и позволят педагогам не только полноценно 

проанализировать свое занятие, но и при необходимости скорректировать 

собственную деятельность, что будет способствовать совершенствованию 

качества обучения, повышению профессиональной грамотности 

педагогических работников. 
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Шаблон самоанализа учебного занятия  

1.Тема занятия ……………………………………………………………… 

2.Тип занятия (изучение материала, закрепление знаний, обобщение и 

систематизация) …………………………………………………………………… 

3. Форма проведения занятия (семинар, экскурсия, лекция, практикум и 

т.д.)………………………………………………………………………………….. 

4. Форма организации работы с учащимися (индивидуальная, групповая, 

фронтальная, парная).Каждому этапу занятия соответствует своя форма 

организации работы.……………………………………………………….. 

5. Продолжительность занятия…………………………. /соответствие 

или не соответствие требованиям СанПиНа, причины несоответствия (при 

наличии) 

………………………………………………………………………………………. 

6. В ходе занятия предполагалось решить следующие задачи: 

- Образовательные ………………………………………………………… 

- Развивающие ……………………………………………………………… 

- Воспитательные …………………………………………………………... 

7. Для успешного решения обозначенных задач был подготовлен 

следующий демонстрационныйматериал………, раздаточный…………Он 

помог раскрыть тему ярко, интересно и т.д. (или почему не 

помог)……………………………………………………………………………… 

8. Для обеспечения интереса учащихся к занятию, эмоционального 

отклика использовалась мотивация……………………………или создавалась 

проблемная ситуация…………………………… 

9. Занятие состояло из /трех, четырех, пяти и т.д./ 

этапов:первый………, второй…………, третий ………… и т.д. 

10. Для решения первой задачи я использовал(а) следующие 

методические приемы………, они помогли мне ……………… (илинужно 

было использовать другие приемы) ……………………………………………… 

11. Для решения второй задачи я использовал(а) следующие 

методические приемы………., они помогли мне ………………(или 

…………… ) и т.д. 

12. Для достижения……цели и реализации…………….задач 

использовал(а) следующие игровые приемы……………………………………. 

13. В ходе занятия для эффективной работоспособности творческого 

коллектива я использовал(а) следующие формы организации учащихся: 

 Работа с группами …………на каком этапе, целесообразность? 

 Работа в парах ………… на каком этапе, целесообразность? 

 Фронтальная работа …………на каком этапе, целесообразность? 

 Индивидуальная…………на каком этапе, целесообразность? 

14. На протяжении всего занятия обращал(а) внимание на речь 

учащихся: использованиепоисковых вопросов иполных ответов, создание 

условий для диалога с учащимися и т.д. 
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15. Дифференцированный подход к учащимся в ходе занятия проявлялся 

в ходе выполнения следующих заданий…………………………………………. 

16. Применяяздоровьесберегающие технологии, была организована 

динамическая пауза…, физкультминутка…, в течении всего занятия 

следил(а)за осанкой учащихся.Технические средства использовал(а)в 

соответствии с СанПин, и 

т.д.……………………………………………………………………… 

17. В процессе занятия ребята были активны…..или нет? (если ответ 

отрицательный, указать причины). 

18. Сохранялся интерес учащихся к занятию в целом, если нет, указать 

причину…..Ситуация успеха создавалась через применение…………………. 

19. На этапе «Рефлексия» использовалисьтесты…, схемы, метод 

«Закончи предложение» и т.д. 

20. Итоги занятияподводились с привлечением учащихся (пояснить 

каким образом…..…). 

 

ВЫВОДЫ: 

Заявленная тема полностью соответствовала содержанию занятия или 

тема не соответствует содержанию потому что…………………………………. 

Я считаю, что мне удалось полностью реализовать поставленные 

задачи… или мне не удалось реализовать задачу…………, потому что……….  

На данном занятии логично было бы использовать индивидуальную, 

групповуюи парную работу с учащимися потому что………………………….. 

 

 

 

Приложение 2 

 

Примерная структура самоанализа занятия(развернутая) 

Вариант № 1 

1. Характеристика группы детей.Какие особенности и возможности, 

учащихся были учтены при планировании занятия.  

2. Место занятия в системе занятий по программе.Соответствие 

материала дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе, календарно-учебному графику, связь с предыдущим занятием. 

3. Дидактическое обеспечение:эстетическое оформление, 

использование ТСО, качество наглядных пособий и дидактических 

материалов. 

4. Структура занятия:основные этапы, их логическая 

последовательность, четкий переход от одного этапа к другому. Необходимо 

выделить, что было важным по содержанию, какие активные методы 

использовались. 

5. Атмосфера занятия.Обеспечение положительного эмоционального 

фона в процессе занятия и интереса учащихся к заданиям.  
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6. Характеристика деятельности учащихся.Оценить степень 

активности учащихся (кто был наиболее активным, кто пассивным, раскрыть 

причины, как педагог стимулировал пассивных учащихся). Оценивать 

необходимо деятельность учащихся. Указать формы организации на занятии, 

за счет которых обеспечивалась работоспособность, заинтересованность 

учащихся в течении всего занятия (коллективная, групповая, 

индивидуальная). 

7. Характеристика деятельности педагога.Возможность контакта с 

учащимися, умение владеть их вниманием и организовать для работы. Речь 

педагога (доступность, логичность, интонационная выразительность и 

эмоциональность). 

8. Результаты занятия. Эффективность использованных методов и 

приемов. Что не удалось реализовать на занятии, предложить выход из данной 

ситуации. 

9. Обоснование цели и задач. Соотнести запланированную цель и задачи 

с достигнутымирезультатами и определить причины успеха или неудачи. 

 

Вариант № 2 

1. Краткая характеристика группы учащихся (возраст, год обучения, 

оценка активности учащихся). 

2. Каково место данного занятия в программе (пояснить каксогласуется 

данное занятие с тематикой раздела программы. Как оно работает на 

последующие темы программы). 

3. Реализация поставленных задач и запланированного объёма. 

Комплексность их решения(объяснить все ли задачи были реализованы, 

еслине удалось, то почему? Выполнен ли запланированный объем?Если нет, 

указать причину.) 

4. Почему выбранная структура занятия была рациональна для решения 

образовательных задач.(сообщить о рациональности выделенного места в 

занятии для опроса, изучения нового материала, закрепления и т.п. 

распределение времени, отведенного на все этапы занятия). 

5. Взаимосвязь занятий (рассказать, как связано занятие с предыдущим 

и последующими занятиями) 

6. Дать обоснование выбора методов и средств обучения 

(объяснить,почему сочетание именно этих методов и приемов обучения 

выбрано для реализации данного занятия). 

7. Сочетание форм обучения при раскрытии нового 

материала(пояснить,почемуприменялись (не применялись) коллективная и 

групповая, парная и индивидуальная форма обучения). 

8. Как осуществлялся дифференцированный подход к учащимся?  

9. Как организован был контроль усвоения знаний, умений и навыков 

(рассказать о формах и методах, применяемых на этапе контроля(тренинг в 

игровой форме, тестирование, анкетирование и т.д.). Почему были выбраны 

именно эти формы). 
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10. Как поддерживался интерес учащихся на протяжении всего занятия 

(пояснить за счёт каких методов, приемов, средств и технологий удалось 

заинтересовать учащихся). 

11. Что можно поставить себе в «плюсы», а что в «минусы»? 

12.В случае изменения хода занятия, объяснить, почему это было 

необходимо.  

13.Саморекомендации по улучшению качества учебного занятия (что 

можно было бы исправить,изменить в данном занятии). 

 

Вариант № 3 

1. Общие сведения о занятии. 

Тема:………………………….. 

Реализуемая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа…………………………… 

Занятие проводилось в группе учащихся……..года обучения по 

программе. 

Возраст детей:………………….. 

Цель:……………………………. 

В соответствии с целью занятия были определены следующие задачи, 

которые соответствовали возрастным особенностям учащихся  

Ожидаемые результаты:…………………………………… 

2. Тип занятия……………………. 

3. Структура занятия. 

Структура занятия включала в себя основные этапы: 

Последовательность этапов соблюдена, структура занятия 

соответствовала поставленным задачам. 

4. Методы обучения. 

Методы обучения на занятии соответствовали поставленным целям и 

задачам. 

Перечислить методы. 

Применение здоровьесберегающих технологий (обосновать их 

применение). 

5. Умение педагога организовать работу учащихся 

Как осуществлялась подача материала, мотивация учащихся, 

использование групповой, индивидуальной работы, контроль 

результативности деятельности учащихся и т.д.  

6. Система работы учащихся. 

Активность и самостоятельность учащихся 

7. Общие результаты занятия. 

-запланированный объем работы выполнен (в полном, неполном 

объеме); 

- структура (этапы) соблюдена; 

- рационально распределено время и подведены итоги каждого этапа; 

- цель занятия реализована (полностью или частично); 
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- проведена рефлексия учащихся (когнитивная, эмоциональная и 

ценностно-смысловая), подтвердившая результативность занятия. 

8. Саморекомендации по улучшению качества учебного занятия. 

Что хотелось бы изменить (дополнить) в занятии, какие технологии и 

формы можно использовать для достижения наибольшей эффективности. 

 
 

Приложение 3 
 

Примерная структурасамоанализа занятия(краткого) 

Вариант № 1 

Лист самооценки заполняется с учетом 5-бальной системы. Напротив, 

каждой позиции педагог ставит себе соответствующий балл, затем все данные 

суммируются. Общее количество баллов делится на количество позиций 

оценивания и выводится средний балл за занятие.  
 

ФИО 

педагога_____________________________________________________ 

Квалификационная категория_________________________________________ 

Дата________________Группа_______________________________ 

Возраст уч-ся_______________ 

Количество уч-ся в группе (по журналу)______________________ 

Присутствовало_______________________  

Тема 

______________________________________________________________ 

 

№  

п/п 

Организация занятия 

 
Баллы 

1. Наличие плана, продуманность методов, приемов, 

теоретические знания, логика изложения, научность. 

 

2. Начало занятия:организация, временная точность, готовность 

учащихся к занятию. 

 

3. Рациональное распределение времени, отведенное на все этапы 

занятия. 

 

4. Обеспечение целостности занятия.  

5. Соответствие применяемых методов цели занятия.  

6. Эффективность данных методов в развитии познавательной 

активности детей. 

 

7. Результативность используемых методов для обучения.  

8. Умение организовать работу учащихся: индивидуально, 

коллективно, дифференцированно, группой. 

 

9. Определение объёма учебного материала для учащихся на 

занятии. 
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10. Использование средств обучения: наглядные пособия, 

дидактические материалы, ТСО, ИКТ-технологии. 

 

11. Организация внимания учащихся на занятии  

12. Интеллектуальная активность и самостоятельность учащихся на 

занятии 

 

13. Культура устной речи учащихся: ответы, вопросы, диалог, 

пересказ, рассуждение, умозаключение, умение слушать и 

слышать. 

 

14. Уровень реализации поставленных задач на занятии.  

15. Контроль усвоения ЗУН на занятии.  

16. Темп занятия.  

17. Применение здоровьесберегающих технологий.  

18. Воспитательный потенциал занятия.  

19. Межпредметные связи.  

20. Своевременное окончание занятия.  

21. Итоговая оценка результатов и эффективности занятия.  

И
т
о
г
 Общий балл  

Средний балл 

 
 

 

_______                              ______________________  
  Дата                                                   Подпись 

 

Вариант № 2 

Проанализируйте занятие по следующим вопросам в зависимости от 

степени их выраженности по 10-бальной шкале. Обведите кружком 

соответствующую оценку, при этом один балл соответствует минимальной 

выраженности параметра, а десять – максимальной. 
 

№ Вопросы для самообследования Баллы 

1. Определение цели занятия, его 

образовательный, воспитательный и 

развивающий аспекты 

10–9–8–7–6–5–4–3–2-1 

2. Соответствие темы и содержания 

занятиядополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе 

10–9–8–7–6–5–4–3–2-1 

3. Направленность занятия на выполнение 

поставленной цели воспитания и 

развития личности ребёнка 

10–9–8–7–6–5–4–3–2-1 
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4. Последовательность и взаимосвязанность 

отдельных этапов, обеспечение 

целостности и завершённости занятия 

10–9–8–7–6–5–4–3–2-1 

5. Соответствие применяемых методов 

содержанию материала, типу и цели 

занятия, возрастным особенностям детей 

10–9–8–7–6–5–4–3–2-1 

6. Умение владеть группой и организовать 

работу детей с учётом их 

индивидуальных особенностей 

10–9–8–7–6–5–4–3–2-1 

7. Применение познавательных, поисковых, 

эвристических, исследовательских, 

творческих заданий 

10–9–8–7–6–5–4–3–2-1 

8. Мотивация в течение занятия, 

применение с этой целью активных 

методов, приёмов 

10–9–8–7–6–5–4–3–2-1 

9. Использование наглядных пособий, 

дидактических и технических средств 

обучения 

10–9–8–7–6–5–4–3–2-1 

10 Уровень усвоения детьми знаний, умений 

и навыков, а также умение применять их 

на практике. 

10–9–8–7–6–5–4–3–2-1 

 

Вариант № 3 

Показатели Вопросы для самоанализа 
1. Цель и задачи занятия В чем заключается основной смысл 

проведенного занятия? Какие цели и задачи 

планировалось решить в ходе занятия? 

2. Результативность 

проведенного занятия 
Охарактеризовать направленность занятия: 
а) развитие профессиональных компетенций 

учащихся; 
б) формирование необходимых качеств 

личности. 
В чем заключаются достоинства и недостатки 

занятия? Что удалось (не удалось) на занятии? 

Как исправить недостатки на следующем 

занятии? 

3. Содержание и 

организация занятия 
Актуальность содержания учебного 

материала, тип, форма занятия, приёмы и 

способы организации взаимодействия с 

учащимися.Как учитывались индивидуальные 

особенности учащихся? 

4. Технология работы 

педагога 
Какие педагогические технологии 

использовались для того, чтобы 
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актуализировать и обогатить опыт учащихся, 

стимулировать проявление ими инициативы и 

самостоятельности, создавать для учащихся 

ситуацию успеха. 

5. Саморекомендации по 

улучшению качества 

занятия 

Рекомендациисебе по постановке цели, задач, 

использованию активных и инновационных 

методов, приемов, форм работы с учащимися. 

 

Приложение 4 

Примерный тест для учащихся 

Внимательно прочитай вопрос и предлагаемые варианты 

ответов.Подумай иобозначь любым знаком правильный, на твой взгляд 

ответ.  

1. Насколько интересно тебе было на сегодняшнем занятии? 

а) Очень интересно. 

б) Интересно частично. 

в) Большей частью интересно. 

г) Неинтересно вообще. 

2. Как ты считаешь, то, что ты сегодня узнал(а), понял(а), чему 

научился(лась), пригодится тебе на следующих занятиях? 

а) Пригодится полностью. 

б) Возможно, пригодится, точно не знаю. 

в) Большей частью не пригодится. 

г) Не пригодится вообще. 

3. Насколько понятно и доступно педагог объяснил сегодня то 

новое, что ты узнал(а)? 

а) Полностью понятно и доступно. 

б) Не всегда понятно и доступно. 

в) Почти совсем непонятно и недоступно. 

г) Совсем непонятно и недоступно. 

4. Когда тебе было особенно интересно? 

а) в начале занятия (когда педагог знакомил с темой занятия, проверял 

нашу готовность к занятию) 

б) в середине занятия (изучение нового, практическая работа) 

в) в конце занятия (подведение итогов занятия, награждение 

отличившихся) 

5. Легко ли тебе было общаться с педагогом и ребятами на данном 

занятии? 

а) Легче, чем обычно. 

б) Легко, как всегда. 

в) Труднее, чем всегда. 

г) Очень трудно. 

6. Что тебе хотелось бы сказать о сегодняшнем занятии, что 

добавить, изменить? 
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Спасибо за ответы! 


	Практика работы с педагогами системы дополнительного образования показала, что не все они отчетливо понимают, как нужно анализировать занятие и, проводя самоанализ учебного процесса, не выделяют главные его позиции, а говорят лишь общие фразы:
	Самоанализ занятия как эффективный инструмент
	профессионального роста педагога дополнительного образования

