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«Урок – загадка, учитель – тот,  

кто ее загадывает, анализирующий урок  

– тот, кто стремится ее разгадать».  

 

(Симон Львович Соловейчик) 

 

        Кто  - то из «мудрых» сказал, что народ, который думает на один год вперѐд – 

выращивает хлеб. Народ, который думает на 10 лет вперѐд – выращивает сад. Народ, 

который думает на 100 лет вперѐд – выращивает молодое поколение.  

И, наверное, недаром в последние годы в сфере Российского образования происходят 

кардинальные изменения. Сегодня мы работаем по новым образовательным стандартам  и 

главной  задачей современной школы становится  раскрытие  способностей каждого 

обучающегося,  воспитание личности, готовой к жизни в современном мире. Решить эту 

задачу средствами традиционного подхода к преподаванию, при котором  ученик остаѐтся 

объектом обучения, невозможно. Необходим переход к такой стратегии, при которой 

обучающийся превращается в «субъект» образовательного процесса и приходит в школу 

«учиться», т.е. учить себя. Не только получать знания, которые передает ему учитель, но 

самостоятельно добывать эти знания и пользоваться ими в жизни.  

Современный урок - это, прежде всего, урок, на котором учитель умело использует 

все возможности для развития личности ученика, ее активного умственного роста, 

глубокого и осмысленного усвоения знаний, для формирования ее нравственных основ. 

Совершенно очевидно, что для осуществления всех сложных задач не может быть раз и 

навсегда установленного типа урока, с застывшими навечно этапами и стандартной 

последовательностью их осуществления. А поэтому для понимания и осознания 

происходящего на уроке существует такой вид деятельности, как анализ урока. Анализ – 

логический прием 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 

определенных качеств и свойств. 

С.Л. Рубинштейн под анализом понимал "мысленное расчленение предмета, 

явления, ситуации и выявление составляющих его элементов, частей, моментов, сторон; 

анализом мы вычленяем явления из тех случайных несущественных связей, в которых они 

часто даны нам в восприятии".  

Цель нашего заседания – выявление различий между традиционным анализом 

урока и анализом урока с позиции системно – деятельностного подхода. 

Задачи: 

1. Систематизировать известные виды анализа урока. 

2. Сравнить  традиционный анализ с анализом урока с позиции системно – 

деятельностного подхода. 

Как вы понимаете слова Современный урок – конечно, это, прежде всего, урок, на 

котором учитель умело использует все возможности для развития личности 

обучающегося, ее активного умственного роста, глубокого и осмысленного усвоения 

знаний, для формирования ее нравственных основ. А поэтому для понимания и осознания 

происходящего на уроке существует такой вид деятельности, как анализ урока. 



Инновационные подходы к образованию диктуют новое содержание учебной 

деятельности школьника: от усвоения знаний, умений и навыков к формированию 

универсальных учебных действий,  к способности и готовности сотрудничать с учителем, 

одноклассниками, с окружающим миром.  

В корне меняется позиция учителя и ученика, задачи урока и т.д. Позиция учителя: к 

классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), а с вопросом. 

Позиция ученика: за познанием мира, (в специально организованных для этого условиях). 

Учебная задача – задача, решая которую ребенок выполняет цели учителя. Она может 

совпадать с целью урока или не совпадать. 

Учебная деятельность – управляемый учебный процесс. 

Учебное действие – действие по созданию образа. 

Оценочное действие – У меня получится! Я умею! 

Эмоционально–ценностная оценка – Я считаю так-то…. Моѐ мнение такое-то  

Деятельностный подход к обучению является значительным достижением психологии. 

Известный психолог Леонтьев говорил, что человеческая жизнь-это «система сменяющих 

друг друга деятельностей». Процесс обучения как передача информации от учителя к 

ученику, считают психологи, противоречит самой природе человека – только через 

собственную деятельность каждый познает мир. Несоответствие между деятельностью, 

диктуемой природой, и той, которую начинают требовать выполнять в школе, рождает 

актуальную социальную проблему: неподготовленность выпускников к самостоятельной 

жизни и работе. 

Обучать деятельности - значит делать учение мотивированным, учить ученика 

оптимально организовывать свою деятельность, помогать сформировать умение контроля 

и самоконтроля, оценки и самооценки. Учитель не должен просто «натренировывать» 

ученика в выполнении каких-то приемов, операций- эти операции должны быть 

осмыслены и приняты учеником, в идеале- он должен находить свои способы действий. 

Любая деятельность начинается с постановки цели, личностно значимой для 

учеников, когда эта цель «присвоена» учеником, он может понять и сформулировать 

задачу. Чтобы у учащихся возник познавательный интерес, надо их столкнуть с 

«преодолимой трудностью», то есть, создать проблемную ситуацию, чтобы решить еѐ, 

выполняются учебные действия, на этом этапе надо создать ситуацию успеха.  

Основными компонентами системно – деятельностного подхода являются: 

- мотивационный, на котором ставится учебная задача, с актуализацией ЗУН; 

- планирование и организация деятельности, здесь нужны учебные действия с созданием 

ситуации успеха, именно на этом этапе вырабатываются УУД; 

- самоконтроль и самооценка, такая последовательность необходима на любом системно- 

деятельностном уроке. 

Урок представляет собой творчество учителя, опирающегося с одной стороны на 

психолого-педагогические закономерности обучения, и с другой стороны на 

предъявленные требования образовательными стандартами. 

Анализ и самооценка урока есть необходимый элемент педагогического 

творчества.  

В ходе анализа 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, уточнить 

отдельные моменты индивидуального стиля деятельности. Оценка профессионального 

мастерства учителя – позволяет постоянно выявлять профессиональные затруднения, 

своевременно оказывать учителю помощь, видеть его рост. Перед нами часто встает 

проблема: по каким критериям оценивать современный урок, как лучше анализировать 

его эффективность и качество? На уроке, как в фокусе, концентрируется вся деятельность 

педагога, его научная подготовка, педагогические навыки, методические умения, 

способность организовать самостоятельную работу всех школьников. Реальная ценность 

урока — его результат; степень усвоения материала обучающимися.  

Анализ урока – повышает качество обучения; улучшает процесс преподавания; 

осмысливание учителем совокупности собственных теоретических знаний, способов, 

приемов работы в их практическом преломлении во взаимодействии с классом и 

конкретными учениками; оценивание слабых и сильных сторон; определения 

нереализуемых резервов, уточнения индивидуального стиля деятельности.  

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 обучающихся. 

        Без самоанализа невозможно: 

1. Построить целостную систему обучения; 

2. Повысить мастерство, развивать творческие способности; 

3. Обобщить передовой педагогический опыт; 

4. Сократить затраты времени на техническую работу; 

5. Обеспечить психологический комфорт и самозащиту учителя  

Совершенствование мастерства учителя и учебного процесса во многом зависит от 

грамотно организованного самоанализа урока.    

         Анализ и самоанализ урока должны быть направлены на сопоставление 

выдвинутых общеобразовательных, воспитательных и развивающих целей с 

достигнутыми результатами. Цель анализа заключается в выявлении методов и приемов 

организации деятельности учителя и обучающихся на уроке, которые приводят или не 

приводят к позитивным результатам.  

Основной же задачей при этом является поиск резервов повышения эффективности 

работы учителя и учащихся.  

Непосредственному анализу урока должен предшествовать самоанализ, в ходе которого 

педагог выскажет собственное мнение о проведенном уроке, сжато охарактеризует класс, 

укажет степень трудности изучаемой темы, обрисует основной замысел урока, 

соответствие его задуманному плану, структуре урока, отметит наиболее удавшиеся 

моменты урока, характерные недостатки занятия, а также обусловившие их причины, 

предложит возможные пути устранения недостатков. 

       Самоанализ должен быть системным, его значение заключается в том, что он 

призывает преподавателя быть внимательным к собственным действиям на уроке, 

развивает у него умение контролировать себя и на этой основе более осознанно строить 

учебный процесс. 

      Процедура анализа урока должна быть объективной и доброжелательной. Анализ 

обязан определить варианты улучшения урока, он должен иметь позитивный и научно-

методический характер.  



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. 

 

            Классификация анализов урока 

Традиционно выделяют следующие виды анализа уроков:  

 1. Полный анализ урока                                         

2. Структурный анализ урока                                         

3. Аспектный анализ урока                                         

4. Краткий анализ урока                                         

5. Дидактический анализ урока  

7. Психологический анализ                                        

8. Комплексный анализ уроков  

Полный  анализ урока - 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. 

Схема полного анализа урока 

1. Целевая направленность урока (постановка триединой задачи). 

2. Каков объем отобранного на урок учебного материала и реальность его усвоения на 

уроке учащимися. 

3. Какое время на уроке было отведено изучению нового материала, его разбору, 

закреплению и выявлению результатов усвоения. 

4. Как организована самостоятельная мыслительная деятельность учащихся, уровень 

взаимопроверки своих знаний на уроке. 

5. Как работа с учебником способствовала усвоению и закреплению знаний учащихся. 

6. Выявить, каков уровень обратной связи со всеми учащимися. 

7.  Какова система заданий работы учителя с учащимися и как она способствует 

достижению необходимого уровня знаний на данном уроке. 

8. Рациональность проведения уроков - лекций, семинара, конференции, диспута, 

конкурса и т.д., выдача материала блоками, использование опорных сигналов на данном 

уроке. 

9. Какие методы и приемы обучения были использованы, их активность на уроке. 

10. Осуществляется ли опора на межпредметные связи. 

11. Как творчески проверено домашнее задание предыдущего урока у всех и доведено ли 

новое до каждого ученика, его оптимальность с учетом объема заданий по другим 

предметам. 

12. Каков результат усвоения знаний учащихся и не снизится ли он в новых условиях, 



ситуациях.   

Структурный  анализ урока -  это выявление и оценка доминирующих структур 

(элементов) урока, их целесообразность, обеспечивающая развитие познавательных 

способностей учащихся. 

Схема структурного анализа урока 

1. Выявить главные элементы урока и определить основные виды работы с учащимися. 

2. Определить их последовательность и целесообразность. 

3. Выявить временной фактор и его рациональность по этапам урока. 

4. Как развивается учебная деятельность учащихся от первого до последнего структурного 

элемента урока. 

5. Какова взаимосвязь отдельных структурных элементов урока. 

6. Какова результативность отдельных этапов урока в конечном усвоении знаний 

учащихся. 

Аспектный анализ урока - 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. 

Схема аспектного анализа урока 

1. Постановка и решение на уроке триединой задачи (обучение, воспитание, развитие). 

2. Оптимальность выбора типа и структуры урока для решения данной аспектной задачи. 

3. Соответствие содержания, понятий, факторов и идей изучаемого материала решению 

данной аспектной задачи. 

4. Была ли обеспечена на данном уроке преемственность в решении данной задачи. 

5. Проанализировать использование форм и методов обучения, воспитания и развития. 

6. Какова работа на уроке учащихся с учебниками и другой литературой. 

7. Как организована и каков уровень самостоятельной работы каждого обучающегося. 

8. Достигнут ли результат по его аспектной цели. 

9. Как на уроке оценивались знания, умения и навыки учащихся, каково воспитательное 

значение оценки и как она помогает достижению конечного результата.                                          

Краткий  анализ урока  (оценочный)  - это общая оценка учебно-воспитательной 

функции урока, характеризующая решение образовательной, воспитательной и 

развивающей задач и дающая оценку их реализации. 

Схема краткого анализа урока 

1. Постановка на уроке триединой задачи (обучение, воспитание, развитие). 

2. Какими методами она решалась. 

3. Примеры, подтверждающие работу учителя по реализации . 

4. Была ли обеспечена на данном уроке преемственность в решении данной задачи. 

5.  Проанализировать использование форм и методов обучения, воспитания и развития. 

6. Какова работа на уроке учащихся с учебниками и другой литературой. 

7. Как организована и каков уровень самостоятельной работы каждого обучающегося. 

8. Достигнут ли результат по его аспектной цели. 

9. Как на уроке оценивались знания, умения и навыки учащихся, каково воспитательное 

значение оценки и как она помогает достижению конечного результата. 

Дидактический анализ урока - 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 школьников и т.п.). 



Схема дидактического анализа урока 

1. Общие сведения об учителе и классе. 

2. Тема урока, его место в системе уроков по данной теме. 

3. Цели-задачи урока (обучение, воспитание, развитие), комплексность их решения. 

4. Оптимальный отбор содержания обучения под поставленные цели. 

5. Адекватность, т.е. соответствие методов и средств целям и содержанию урока, их 

оптимальность и интенсивность. 

6.Тип урока, рациональность избранной структуры урока, т.е. соответствие ее целям, 

содержанию и методам обучения. 

7. Дидактическое взаимодействие на уроке. Технология реализации сотрудничества в 

обучении. 

8. Посильность объема и сложности домашнего задания. 

9. Степень реализации триединой задачи урока. 

Психологический анализ урока  - это изучение выполнения психологических 

требований к уроку (обеспечение познавательной деятельности учащихся развивающего 

типа). 

Схема психологического анализа урока 

1. Психологическое состояние учащихся перед началом урока и в ходе его (готовность к 

уроку, собранность, настроение и его причины, эмоциональный отклик на происходящее 

на занятии). 

2. Развитие внимания, устойчивость внимания на разных этапах урока, приемы 

привлечения внимания и поддержания его устойчивости, случаи отвлечения внимания и 

его причины, соотношение произвольного и непроизвольного внимания. 

3. Развитие и тренировка памяти учащихся; как организация урока способствовала 

развитию всех видов   памяти   (механически-смысловой, произвольной, непроизвольной, 

кратко-зрительной), организация основных процессов памяти - восприятия, запоминания, 

сохранения и воспроизведения. 

4. Развитие мышления учащихся: создание проблемных ситуаций, использование заданий, 

формирующих параметры мыслительных операций сравнение анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, систематизация, абстрагирование, создание условий для развития 

творческого мышления. 

5. Развитие воображения учащихся через образную подачу материала. 

6. Приемы    организации осмысленного восприятия материала школьниками. 

7. Привлечение эмоций учащихся в процессе обучения или весь расчет делался на 

мыслительную деятельность. 

8. Способствовал ли урок общему развитию личности школьника и детского коллектива в 

целом. 

9. Знание учителем возрастной психологии и психологический контакт с классом: как 

учитель следит в процессе обучения за движениями мысли и чувства каждого ученика, 

педагогический такт учителя. 

И первый вопрос, на который нам нужно найти ответ: «Как оценить урок и деятельность 

самого учителя с точки зрения деятельностного подхода?»  

Для учителя самоанализ урока, рефлексивная деятельность в целом приобретает особо 

важное значение, потому что учитель, не научившийся осмысливать свои собственные 

действия, не умеющий оглянуться назад и восстановить ход урока, навряд ли когда-

нибудь по-настоящему глубоко освоит ФГОС второго поколения. 



Анализ любого урока представляет собой комплексный подход, в котором 

психологический, педагогический, содержательный, методический и предметный аспекты 

тесно взаимосвязаны. Способствуя улучшению процесса преподавания в целом, анализ 

имеет первостепенное значение для учителя,  дающего урок и осуществляет ряд функций: 

контрольную (вспомогательную), учебную (основную) и воспитательную (предоставляет 

помощь учителю в определении направления самообразования и самовоспитание). В связи 

с этим в анализе урока должны быть четко охарактеризованы: во-первых, научность 

исследуемого материала, его соответствие программе, качество полученных в институте 

знаний (контрольная функция); во-вторых, отмеченные достижения и недостатки в работе 

учителя, соответствие методов обучения передовому опыту и рекомендациям науки, 

данные конкретные рекомендации по повышению педагогического мастерства (учебная 

функция); в-третьих, оцененные деловое и этическое качества учителя, его язык, культура 

общения и т. д. (воспитательная и развивающая функция). 

1. Процесс анализа урока многогранен: это психологические особенности личности 

учителя, его деятельность на конкретном уроке, организаторские, коммуникативные, 

познавательные способности, действия по усвоению обучаемыми преподаваемого 

материала, выработке необходимых умений и навыков, учет этнографических, 

образовательных особенностей учеников, социальных норм и ценностей класса, 

преобладающей атмосферы общения, статуса отдельных учеников, опора на 

закономерности общения в системах "учитель-ученик", "ученик-ученик", "учитель-

ученики", обусловленные спецификой учебного предмета. Оценка профессионального 

мастерства учителя – один из самых актуальных аспектов в работе администрации. Это 

позволяет постоянно выявлять профессиональные затруднения, своевременно оказывать 

учителю помощь, видеть его рост, способствовать успешной аттестации. А поскольку 

основной показатель педагогического профессионализма - урок, то каждому необходимо 

владеть мастерством его анализа. Об этом немало написано, но тема эта - из разряда 

"вечных": время, жизнь, сами руководители вносят в нее постоянные коррективы. 

Наряду с анализом урока администрацией школы крайне важно услышать самоанализ 

учителя, его оценку собственной педагогической деятельности. Самоанализ – показатель 

профессионализма учителя, степени его осмысления задач образования, а не только 

целей и задач одного урока. 

2. Возможность установить персональную ответственность учителя (и школы в 

целом) за качество процесса обучения. В ходе анализа урока проверяется соответствие 

достигнутых результатов обучения планируемым (установленным стандартом).  

Схема анализа урока с позиции применения системно – деятельностного подхода 

1. Организация обучения в зоне ближайшего развития на основе учета уровня актуального 

развития, предусматривающего разную меру трудности, помощи и взаимопомощи при 

усвоении программного материала. 

2. Выделение учителем в качестве предмета усвоения системы научных понятий. 

3. Работа над формированием понятий: 

- работа по отбору существенных признаков понятия; 

- опора на ранее сформированные понятия, представления, опыт обучающихся; 

- решение практических задач. 

4. Работа по формированию у обучающихся умения выделять главное в изученном 

материале: 



- введение в тему урока, постановка целей и задач изучения темы; 

- наличие на уроке: самостоятельной работы, наблюдения за объектом или явлениями, 

составление плана ответа, составление кратких записей, составления схем, алгоритмов; 

- использование выражений: «так», «таким образом», «следовательно», «сделаем вывод». 

5. Работа по развитию самостоятельности мышления обучающихся:  

- ситуации дискуссий в процессе овладения знаниями, упражнения типа «докажите»,  

«согласитесь», «прокомментируйте», «добавьте»; 

- поддержка  учителем  наиболее интересных и правильных версий учеников по 

обсуждаемой проблеме. 

6. Использование на уроке разных источников сообщения информации: 

- поиск необходимой информации внутри учебника, разных источников информации,  

справочников, Интернета. 

7. Работа в сотрудничестве (в малой и большой группе) в разном качестве (ведущего, 

ведомого, организатора деятельности). 

8. Предложение на выбор зданий различной трудности, различного типа, виды и формы 

(индивидуализация и дифференциация). 

9. Стимулирование учеников к применению  разнообразных способов учебной 

деятельности. 

10. Использование различных способов оценки и самооценки, рефлексии процесса и 

результата. 

11. Учет индивидуальных возможностей и способностей. 

12. Обеспечение условий сотрудничества, сотворчества, сопереживания. 

13. Формирование  разнообразных учебных и коммуникативных умений и навыков, 

позволяющих создать ситуацию успеха. 

14. Содействие сохранению и укреплению здоровья школьников 

Практикум-  самоанализ  и анализ  уроков (после посещения уроков) 

 Работа в группах Каждый присутствующий высказывает свое мнение 

относительно какого-либо этапа урока. 

1. группа  готовит поэтапный  анализ,  

2  группа  представляет аспектный анализ.  

       3. группа  готовит  краткий анализ урока: 

 

Умение провести самоанализ принесѐт плоды тому, кто его будет регулярно использовать 

в своей работе. 

 Не зря писал французский поэт,  драматург Пьер Гренгор  (Гренгуар) 

 ―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! 

Рефлексия 

 

На листе бумаги обведите свою ладонь,   

каждый палец – это какая - то позиция, по которой необходимо высказать свое мнение: 

 большой – для меня это важно и интересно … 

 указательный - я получил конкретные рекомендации… 

 средний - мне было трудно (не понравилось)… 

 безымянный – моя оценка психологической атмосферы… 

 мизинец - для меня было недостаточно… 

Умение провести самоанализ принесѐт плоды тому, кто его будет регулярно 

использовать в своей работе. 

 Не зря писал французский поэт,  драматург Пьер Гренгор  (Гренгуар) 

 ―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! 

 

Я желаю вам творческих успехов, терпенья, благополучия, удачи!  Спасибо за 

участие! 

 

 

 


