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Самоанализ занятия 

Самоанализ занятия- процедура   рефлексивной деятельности педагога, анализ и 

оценка проведенного им занятия. Самоанализ прекрасное средство 

психологической самозащиты педагога, поддержание у него самочувствия. 

Которое великий педагог К.С. Станиславский называл «творческим рабочим 

самочувствием». Без самоанализа невозможно реально улучшить качество своей 

работы. Такое улучшение не может произойти только за счет изучения 

передового опыта. Плохо понимая свою собственную работу и свои проблемы, 

невозможно достичь удовлетворения от своей деятельности. Только 

своевременный самоанализ и коррекция своей работы страхуют от снижения 

качества воспитания школьников. 

Памятка для самоанализа занятия 

1.     Каков был замысел, план проведенного занятия и почему? 

1.1.  Каковы главные основания выбора темы занятия?  

1.2. Как оно связано с предыдущими занятиями, на что в них опирается?  

1.3. Как данное занятие работает на последующие занятия. Темы, разделы? 1.4. 

Как были учтены при подготовке к занятиям программные требования? 1.5. В 

чем видится специфика, уникальность этого занятия, его особое 

предназначение? 

1.6. Как (и почему) была выбрана именно предложенная форма занятия? 

2. Какие особенности учащихся, группы были учтены при подготовке к занятию 

(и почему именно эти особенности)?  

3. Какая главная цель и задачи решались на занятии?  

4. Чем обосновывается конкретный ход занятия, характер взаимодействия 

педагога и учащихся? Почему были избраны именно такое содержание, такие 

методы, средства, форма проведения занятия? Были ли изменения (отклонения, 

усовершенствования) по сравнению с данным планом в ходе занятия, если – да, 

какие, почему и к чему они привели? 

Удалось ли: 

- решить на необходимом (или даже оптимальном) уровне поставленные задачи 

и получить соответствующие им результаты;  

- избежать перегрузки и переутомления воспитанников;  

- сохранить и развить продуктивную мотивацию, настроение. Самочувствие? 



  Какова общая самооценка занятия? 

- Каковы причины успехов и недостатков проведенного занятия? 

-Каковы неиспользованные, резервные возможности? Что в этом занятии 

следовало бы сделать иначе, по-другому?  - Какие выводы из занятия 

необходимо сделать на будущее. 

Примерная схема анализа воспитательного мероприятия 

I. Общие сведения ( название мероприятия, дата и место проведения, состав 

группы) 

· Вид деятельности: входит ли она в систему или является эпизодическим 

мероприятием. 

· Цель мероприятия: на решение каких задач и формирование каких качеств 

личности учащихся рассчитано данное мероприятие 

· Психологическое обоснование выбора данного вида и содержания 

деятельности: соответствие занятия общим воспитательным задачам, 

уровню развития, возрастным особенностям учащихся. 

II. Анализ подготовки мероприятия 

1. Кто был инициатором данного мероприятия, и как оно готовилось? В чем и 

как проявлялось активность, самостоятельность и инициатива учащихся. 

2. Методика подготовки мероприятия: 

· планирование, 

· разработка, 

· участие в них детей. 

III. Ход мероприятия 

1. Насколько убедительно, четко, эмоционально были раскрыты перед 

учащимися цели и задачи предстоящей деятельности? 

2. Насколько содержательно, интересно и организовано проходила работа? 

3. Какие знания приобрели воспитанники в ходе мероприятия, какие социальные 

установки формировались у учащихся, к какой общественно полезной 

деятельности побуждало их занятие? 



4. Какие выводы сделали учащиеся по ходу работы и в заключение? Каких 

результатов достигли? 

5. Как сказалось проведенное мероприятие на формирование общественного 

мнения коллектива и отдельных учащихся, на их взаимоотношениях?  

6. Каково его воздействие на отдельных учащихся: 

· Эмоционально-эстетическая отзывчивость на прекрасное в искусстве; 

· Этика труда, художественная деятельность; 

· Эстетика поведения. 

7.Методика работы, характер отношений, их соответствие воспитательным 

задачам, возрастным и индивидуальным особенностям, уровню развития 

детей. 

IV. Общая оценка воспитательного мероприятия 

1. Насколько удалось достигнуть воспитательных целей и задач? Причины 

успехов, неудач, ошибок? 

2. Общая оценка воспитательной ценности проведенной работы. 

3. Психолого-педагогические выводы и предложения в адрес педагога и 

детей. 

V. Анализ деятельности воспитателя 

1. Какие черты характера воспитателя способствовали проведению 

воспитательной работы с учащимися, какие наоборот мешали? 

3. Проявился ли педагогический такт воспитателя и в чем именно?  

Т Р Е Б О В А Н И Я 

К оформлению конспекта внеклассного воспитательного мероприятия 

 

1. Форма проведения (конкурс, игра-путешествие, турнир, викторина и т.д.). 

2. Тема.  

3. Задачи: воспитывающие, развивающие, познавательные, формирующие. 

Они должны быть конкретными отражающими содержание данного ВВМ. 

4. Роль педагога. Указывается роль воспитателя на подготовительном этапе. 



5. Роли и поручения детям. Перечисляются поручения  воспитанникам на 

подготовительном этапе: индивидуальные, парные, групповые  Таким же 

образом расписываются поручения и роли на этапе проведения 

6. Оборудование.  Называются конкретные схемы, игрушки, пособия, аудио-

и- видеотехника, записи, ТСО и т.д. 

7. Литература. 

В алфавитном порядке перечисляется список используемой литературы 

при подготовке данного мероприятия. 

8. Ход мероприятия. 

Полное описание содержания проводимого занятия для начинающих 

педагогов. 
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