
Памятка для самоанализа урока. 

 

А.Каков был замысел, план проведения занятия и почему? 

 

1. Каковы главные основания выбора именно такого замысла урока? 

1.1. Каково место данного урока в теме, разделе, курсе, в системеуроков? 

1.2. Как он связан с предыдущими уроками, на чтов них опирается? 

1.3. Как урок работает на последующие уроки темы, разделы (в том числе других предметов)? 

1.4. Как были учтены приподготовке к уроку программные требования, образовательные стандар-

ты, стратегии развития данной школы? 

1.5. В чем видится специфика этого урока, его особое предназначение? 

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

2. Какие особенности учащихся класса были учтены при подготовке к уроку (и почему именно эти 

особенности)? 

3. Какие главные задачи решались на уроке и почему? 

4. Чем обосновывается выбор структуры и темпа проведения урока? 

5. Чем обосновывается конкретный ход урока? характер взаимодействия учителя и учащихся? По-

чему были избраны именнотакое содержание, такие методы, средства, формы обучения? 

6. Какие условия (социально-психологические, гигиенические,учебно-материальные, эстетиче-

ские) были созданы для проведения урока и почему? 

 

Б. Были ли изменения (отклонения, усовершенствования) по сравнению с первоначальным планом 

в ходе урока? какие? почему? К чему они привели? 

 

В. Удалось ли: 

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

лучить соответствующие им результаты обучения; 

 избежать перегрузки и переутомления учащихся; 

 сохранить и развить продуктивную мотивацию учения, настроения, самочувствия? Какова 

общая самооценка урока? 

 

Г. Каковы причины успехов и недостатков проведенного урока? Каковы неиспользованные ре-

зервные возможности? Что в этом уроке следовало бы сделать иначе, по-другому? 

 

Д. Какие выводы из урока необходимо сделать на будущее? 



СХЕМА АНАЛИЗА (САМОАНАЛИЗА)  

ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО УРОКА 

Психолого-дидактические характеристи-

ки урока 

Признаки кон-

кретной психо-

лого-

дидактической 

характеристики 

(технологические 

показатели) 

Данный 

признак 

на уроке 

былвы-

ражен 

ярко 

Данный 

признак 

на уроке 

былвы-

ражен 

слабо 

Данный 

признак 

на уроке 

отсут-

ствовал 

1. Организационно–деятельностные аспекты ориентированного урока 

1. Ориентация наформированиедеятель-

ности(а не на передачу информации) 

Раскрытие и об-

суждение спосо-

бов учебной рабо-

ты, которыми 

пользовались уче-

ники 

   

Знакомство уче-

ников с рацио-

нальными спосо-

бами усвоения ма-

териала 

   

Постановка на 

уроке учебных 

задач 

   

Освоение на уроке 

учебных действий 

   

Обучение учени-

ков рефлексии, 

оценке действий, 

усилий, результа-

тов, контролю за 

процессом дея-

тельности 

   

2. Организацияразвивающегопростран-

ства(обеспечение развивающегопотенци-

алаурока) 

Использование 

сюжетно-ролевых 

игр, элементов 

тренинга, анализа 

ситуаций и/или их 

моделей 

   

Преобладание на 

уроке учебных 

заданий продук-

тивного (творче-

ского) характера 

(а не репродук-

тивного) 

   

Постановка и ор-

ганизация разре-

шения проблем-

ных ситуаций 

   

Использование 

диагностических 

заданий, приемов, 

процедур, ориен-

тированных на 

изучение лич-

   



ностного развития 

учеников 

Использование 

нетрадиционных 

форм урока (се-

минар, экскурсия, 

состязание, дис-

пут, деловая игра 

и др.) 

   

3. Реализация 

индивидуального 

подхода 

Использование 

приемов внешней 

и внутренней 

дифференциации 

   

Обеспечение до-

зированной по-

мощи взрослого 

ученикам (в соот-

ветствии с зоной 

ближайшего раз-

вития) 

   

Создание ситуа-

ций, позволяющих 

ученикам прояв-

лять свои способ-

ности, возможно-

сти, интересы (то 

есть индивиду-

альность) 

   

Обеспечение ва-

риативности (сво-

бодный выбор 

средств и форм 

самовыражения на 

основе предло-

женных альтерна-

тив) 

   

Создание ситуа-

ций успеха (ак-

центирование 

внимания на до-

стижениях и 

успехах учеников) 

   

2. Создание условий для развития субъектной позиции учеников 

1. Актуализацияи обогащение субъектно-

го опыта учеников 

Обращение к ра-

нее накопленным 

знаниям и умени-

ям учеников 

   

Стимулирование 

учеников к само-

стоятельному вы-

бору и использо-

ванию различных 

способов выпол-

нения задания 

   

Создание ситуа-

ций нравственно-

   



го выбора 

Обращение к вер-

сиям учеников 

при поиске вари-

антов решения 

познавательной 

задачи (проблемы) 

   

Организация по-

знания через пе-

реживание, актуа-

лизацию чув-

ственного опыта 

   

2. Развитие активности учащихся в учеб-

ной деятельности 

Организация ис-

следовательской 

деятельности на 

уроке (поручен-

ных исследова-

тельских заданий 

на дом) 

   

Создание ситуа-

ции самостоя-

тельного поиска 

ответа на постав-

ленный учителем 

вопрос 

   

Выявление мне-

ния учащихся об 

уроке, о характере 

взаимодействия 

на уроке 

   

Поощрение во-

просов учеников, 

обеспечение воз-

можности зада-

вать вопросы 

   

Поощрение ини-

циативы, самосто-

ятельности в 

учебном процессе 

   

3. Создание условий для развития готов-

ности ученика к самоопределению (в т.ч. 

личной ответственности за результаты 

учебной деятельности) 

Побуждение уче-

ников к самооцен-

ке, самоконтролю, 

самоанализу дея-

тельности 

   

Создание ситуа-

ций самостоя-

тельного плани-

рования своей де-

ятельности, выбо-

ра действий 

   

Помощь в осозна-

нии мотивов соб-

ственных дей-

ствий, поведе-

ния,деятельности 

   



Обучение целепо-

лаганию (прие-

мам, последова-

тельности, клас-

сификации) 

   

Создание ситуа-

ций, обеспечива-

ющих самопозна-

ние учащихся 

   

3. Проявление личностно ориентированной (личностно-гуманной) позиции педагога 

1.Проявление ценностного отношения к 

личности учащихся 

Заинтересованная 

реакция учителя 

на предложения, 

пожелания, заме-

чания(мнение) 

каждого ученика 

   

«Считывание» 

учителем эмоцио-

нального состоя-

ния отдельных 

учеников и реаги-

рование на него 

   

Отделение оценки 

действий ученика 

от личного отно-

шения к нему пе-

дагога 

   

Акцентирование 

учителем важно-

сти мнения и уча-

стия каждого в 

урочной деятель-

ности 

   

Акцентирование 

внимания на пози-

тивных личност-

ных качествах 

учащихся, их по-

ощрение 

   

2. Реализация учителем новых педагоги-

ческих функций (ролей) 

Учитель как собе-

седник (функция 

эмоциональной 

поддержки) 

   

Учитель как чело-

век, создающий 

условия для уче-

ния (фасилитатор-

ская функция) 

   

Учитель как ис-

следователь (ис-

следовательская 

функция) 

   

Учитель как пси-

хотерапевт (функ-

ция педагогиче-

ской поддержки) 

   



Учитель как экс-

перт (консульта-

тивная, рекомен-

дательная) 

   

IV. Обеспечение личностно-гуманных взаимоотношении между участниками учебного  

процесса 

1. Организация равноправного 

партнерского общения в ходе 

учебного  

взаимодействия 

Приоритет диало-

гических форм 

общения 

   

Организация со-

трудничества уче-

ников между со-

бой 

   

Обращение учи-

теля к ученикам 

по имени 

   

Свободное и от-

крытое выражение 

учениками своего 

мнения без опасе-

ния критики 

   

Учитель стремит-

ся постоянно по-

лучать от учащих-

ся «обратную 

связь» 

   

2. Создание благоприятного психологи-

ческого климата на уроке, атмосферы 

доброжелательности и комфорта 

Доброжелатель-

ность, спокой-

ствие, уравнове-

шенность учителя 

   

Внимательность к 

ученику и его 

проблемам 

   

Отсутствие де-

монстрации свое-

го превосходства 

над учащимися 

   

Свободное и лег-

кое вступление 

учеников в диалог 

с учителем и друг 

с другом 

   

Стимулирование 

положительных 

эмоций во время 

урока 

   

3. Создание атмосферы взаимной 

заинтересованности в работе друг 

друга, сотрудничества 

Организация си-

туаций взаимопо-

мощи между уче-

никами 

   

Использование 

таких учебных 

заданий, где силь-

на взаимозависи-

мость результатов 

индивидуальной и 

   



групповой работы 

Организация ра-

боты учащихся в 

парах 

   

Организация 

групповой работы 

учащихся 

   

Подчеркивание 

значимости до-

стижений (успеха) 

каждого в реше-

нии общей учеб-

ной задачи 

   



Опорная таблица к анализу урока   

Организационный этап 

1.Дидактическаязадача 

этапа 
подготовить учащихся к работе на уроке. 

2. Содержание этапа: 

взаимные приветствия учителя и учащихся; фиксация отсутствующих; 

проверка внешнего состояния классного помещения; проверка подготов-

ленности учащихся к уроку (рабочее место, рабочая поза, внешний вид); 

организация внимания. 

3. Условия достиже-

ния положительных 

результатов: 

кратковременность организационного момента; полная готовность класса 

к работе; быстрое включение учащихся в деловой ритм; организация 

внимания всех учащихся. 

4. Показатели выпол-

нения дидактической 

задачи этапа: 

требовательность, сдержанность, собранность учителя; систематичность 

(из урока в урок) организационного воздействия; последовательность в 

предъявлении требований. 

Этап проверки домашнего задания 

1.Дидактическаязадача 

этапа 

установить правильность и осознанность выполнения домашнего задания 

всеми учащимися, устранить в ходе проверки обнаруженные пробелы в 

знаниях, совершенствуя при этом знания, умения, навыки. 

2. Содержание этапа 

выяснение степени усвоения заданного на дом материала; определение 

типичных недостатков в знаниях и их причин; ликвидация обнаружен-

ных недочетов. 

3.Условия достижения 

положительных ре-

зультатов 

оперативность учителя, целевая направленность его деятельности; ис-

пользование учителем системы приемов, позволяющих определить вы-

полнение домашнего задания у большинства учащихся класса. 

4. Показатели выпол-

нения дидактической 

задачи этапа: 

возможность учителя за короткий промежуток времени (5-7 мин) устано-

вить уровень знаний у большинства учащихся и типичные недостатки; 

возможность в ходе проверки домашнего задания актуализировать и 

скорректировать опорные понятия, ликвидировать причины обнаружен-

ных недостатков; высокая степень выявления качества знаний изученно-

го учащимися дома. 

Этап всесторонней проверки знаний 

1.Дидактическаязадача 

этапа 

- глубоко и всесторонне проверить знания 1-4 учащихся, выявив причи-

ны обнаруженных пробелов в знаниях и умениях; стимулировать опра-

шиваемых и весь класс к овладению рациональными приемами учения и 

самообразования. 

2. Содержание этапа 

проверка различными методами объема и качества усвоения материала; 

проверка характера мышления учеников; проверка степени сформиро-

ванности общеучебных навыков и умений; комментирование ответов 

учащихся; оценка знаний, умений и навыков. 

3. Условия достиже-

ния положительных 

результатов: 

использование самых различных методов проверки знаний, начиная от 

фронтальной беседы, индивидуального опроса и кончая тестовой провер-

кой, которая дает возможность за 10-15 мин. получить ответы на 10-20 

вопросов от учащихся всего класса; постановка дополнительных вопро-

сов для проверки прочности, глубины, осознанности знаний; создание 

при опросе нестандартных ситуаций; привлечение с помощью специаль-

ных заданий всех учащихся к активному участию в поиске более полных 

и правильных ответов на поставленные вопросы; создание атмосферы 

важности работы, осуществляемой на данном этапе. 

4. Показатели выпол-

нения дидактической 

задачи этапа 

проверка учителем не только объема и правильности знаний, но также их 

глубины, осознанности, гибкости и оперативности, умения использовать 

их на практике; рецензирование ответов учащихся, направленное на вы-

яснение положительных и отрицательных сторон в их знаниях, умениях 

и навыках и на указание того, что необходимо сделать для усовершен-

ствования приемов самостоятельной работы; активная деятельность все-

го класса в ходе проверки знаний отдельных учащихся. 

Этап подготовки учащихся к активному и сознательному усвоению нового материала 



1.Дидактическаязадача 

этапа 

организовать и направить к цели познавательную деятельность учащих-

ся. 

2. Содержание этапа: 

сообщение темы, цели и задач изучения нового материала; показ его 

практической значимости; постановка перед учащимися учебной про-

блемы. 

3.Условиядостижения 

положительных ре-

зультатов 

предварительная формулировка учителем цели, оценка значимости для 

учащихся нового учебного материала, учебной проблемы, фиксация это-

го в поурочном плане; умение учителя четко и однозначно определить 

образовательную цель урока, показать ученикам, чему они должны 

научиться в ходе урока; какими знаниями, умениями и навыками овла-

деть; вариативность приемов сообщения учащимся цели на различных 

уроках. 

4. Показатели выпол-

нения дидактической 

задачи этапа 

активность познавательной деятельности учащихся на последующих эта-

пах; эффективность восприятия и осмысления нового материала; пони-

мание учащимися практической значимости изучаемого материала (вы-

ясняется на последующих этапах урока). 

Этап усвоения новых знаний 

1. Дидактическая за-

дача этапа 

- дать учащимся конкретное представление об изучаемых фактах, явле-

ниях, основной идее изучаемого вопроса, правила, принципа, закона, до-

биться от учащихся восприятия, осознания первичного обобщения и си-

стематизации новых знаний; усвоения учащимися способов, путей, 

средств, которые привели к данному обобщению; на основе приобретен-

ных знаний вырабатывать соответствующие умения и навыки. 

2. Содержание этапа 

организация внимания; сообщение учителем нового материала; обеспе-

чение восприятия, осознания, систематизации и обобщения материала 

учащимися. 

3. Условия достиже-

ния положительных 

результатов 

использование приемов, усиливающих восприятие существенных сторон 

изучаемого материала, полное и точное определение отличительных при-

знаков изучаемых объектов, явлений; вычленение изучаемых объектах, 

явлениях наиболее существенных признаков и фиксация на них внима-

ния учащихся;записьвтетрадяхформулировок, опорных пунктов плана, 

тезисов конспекта; использование приемов мышления, анализа, синтеза, 

сравнения, абстрагирования, обобщения, конкретизации; постановка пе-

ред учащимися учебной проблемы, создание проблемной ситуации, по-

становка эвристических вопросов; составление таблиц первичного обоб-

щения материала, когда этовозможно;актуализацияличногоопыта и шор-

ных знаний учащихся; словарная работа. 

4. Показатели выпол-

нения дидактической 

задачи этапа 

при использовании метода эвристической беседы, самостоятельной рабо-

ты учащихся в сочетании с беседой, использовании компьютерной тех-

ники показателем эффективности усвоения учащимися новых знаний и 

умений является правильность их ответов и действий в процессе беседы 

и активное участие класса в подведении итогов самостоятельной работы, 

а также качество знаний учащихся на последующих этапах обучения. 

Этап проверки понимания учащимися нового материала 

1.Дидактическаязадача 

этапа 

установить, усвоили или нет учащиеся связимежду фактами, содержание 

новых понятий закономерности; устранить обнаруженные пробелы. 

2. Содержание этапа: 
проверка учителем глубины понимания учащимися учебного материала, 

внутренних закономерностей и связей сущности новых понятий. 

3.Условия достижения 

положительных ре-

зультатов 

постановкавопросов,требующихактивной мыслительной деятельности 

учащихся; создание нестандартных ситуаций при использовании знаний; 

обращение учителя к классу с требованием дополнить, уточнить или ис-

править ответ ученика, найти другое, более рациональное решение и т.д.; 

учет дополнительных ответов (по количеству и характеру) при выясне-

нии пробелов в понимании учащимися нового материала. 

4. Показатели выпол-

нения дидактической 

учитель опрашивает средних и слабых учеников, класс привлекается к 

оценке их ответов; по ходу проверки учитель добивается устранения 



задачи этапа: пробелов в понимании учащимися нового материала; основной критерий 

выполнения дидактической задачи - уровень осознанности нового мате-

риала большинством слабых и средних учеников. 

Этап закрепления нового материала 

1.Дидактическаязадача 

этапа 

закрепить у учащихся те знания и умения, которые необходимы для са-

мостоятельной работы по новому материалу. 

2. Содержание этапа 

закрепление полученных знаний и умений; закрепление методики изуче-

ния материала; закрепление методики предстоящего ответа ученика при 

очередной проверке знаний. 

3. Условия достиже-

ния положительных 

результатов: 

выработка умений оперировать ранее полученными знаниями, решать 

теоретические и практические задачи; использование разнообразных 

форм закрепления знаний. 

4. Показатели выпол-

нения дидактической 

задачи этапа: 

умение учащихся соотносить между собой факты, понятия, правила и 

идеи; умение воспроизводить основные идеи нового материала; умение 

выделить существенные признаки ведущих понятий, конкретизировать 

их; активность учащихся. 

Этап информации учащихся о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

1.Дидактическаязадача 

этапа 

- сообщить учащимся о домашнем задании, разъяснить методику его вы-

полнения и подвести итоги урока. 

2. Содержание этапа 

информация о домашнем задании; инструктаж по его выполнению; про-

верка того, как учащиеся поняли содержание работы и способы ее вы-

полнения; подведение итогов работы; как работал класс, кто из учащихся 

особенно старался, что нового узнали школьники. 

3. Условия достиже-

ния положительных 

результатов 

спокойное, терпеливое объяснение содержания работы, приемов и после-

довательности их выполнения; обязательное и систематическое выпол-

нение этапа в границах урока; умение в коротких указаниях разъяснить 

учащимся, кг они должны готовить домашнее задание; включение в со-

став домашнего задания познав тельных задач и вопросов; дифференци-

рованный подход в отборе учебного материала. 

4. Показатели выпол-

нения дидактической 

задачи этапа: 

правильноевыполнениедомашнегозадан всеми учениками. 



Опорная схема анализа урока 

Целевой Мотивационный Содержательный Процессуальный 

1. Точность и обосно-

ванность поставленных 

целей 

1. Наличие ориентиров-

ки учащихся на пред-

стоящую деятельность; 

постановка целей пред-

стоящей деятельности 

1. Соответствие основ-

ным дидактическим 

принципам 

1. Усваивались ли зна-

ния в контексте опреде-

ленной социальной 

функции личности 

2. Конструктивность 

(достижимость) целей 

2. Характер мотивации: 

-учения; 

- труда; 

- достижения; 

- общения 

2. Уровень усвоения ма-

териала (репродуктив-

ный, продуктивный) 

2. Присутствовал ли 

совместный поиск ре-

шения 

3. Диагностичность це-

лей: 

- выделение формируе-

мого качества; 

- наличие диагностики 

этого качества; 

- наличие критериев для 

определения этого каче-

ства 

3. Формирование позна-

вательных критериев 

(характер, степень 

успешности) 

3. Наличие вариантно-

сти в предлагаемом ма-

териале (по типу, уров-

ню и т. д.) 

3. Было ли совместное 

переживание ценностей 

 
4. Оценивание действий 

и поступков, характер 

4. Участие учащихся в 

отборе содержания 

4. Существовало ли 

обучение, включенное в 

структуру игры, диало-

га, жизненной ситуации 

 
5. Создание ситуаций 

успеха 

5. Право на усвоение 

(выбор) роли, статуса 

5. Было ли принятие 

решения с выражением 

личной ответственно-

стии отношения 

 

6. Итог деятельности, 

нацеленность на после-

действие 

6. Представлены ли в 

материале нравственные 

законы, гуманистиче-

ские ценности или при-

сутствует только науч-

ный компонент 

6. Признавались ли пра-

ва на собственное мне-

ние 

  

7. Возможны ли альтер-

нативные трактовки 

изучаемых явлений 

7. Наличие и характер 

сотрудничества учителя 

с учащимися при реше-

нии жизненных проблем 

  
8. Наличие межпред-

метных связей 
 

  

9. Характер рефлексии: 

- натуралистический; 

- социальный; 

- общечеловеческий 

 



Схема анализа урока развивающего обучения. 

Вид наблюдения Основные критерии 

Проявленные критерии 

на уроке 

Всегда Иногда Нет 

А. Использование 

субъектного 

опытаученика 

1.Выявлениеэтогоопытапутем постановки вопро-

сов. 

2.Организация обмена содержанием субъектного 

опыта между учениками. 

   

3.Поддержкаучителемнаиболее правильных версий 

учеников по обсуждаемой проблеме. 

4.Выстраивание на их основе изученияновогомате-

риала(понятия, приема). 

5.Обобщениеисистематизация субъектного опыта 

учеников на уроке 

   

Б. Применение 

учителемна уроке  

разнообразного 

дидактического 

материала 

1.Использованиеучителемразных источников со-

общения информации. 

2.Инициирование выполнения учениками заданий 

проблемных, внутренне неоднородных. 

3.Предложение на выбор заданий различного типа, 

вида и формы. 

4.Стимулирование учащихся к выбору такого ма-

териала в соответствии с их личными предпочте-

ниями. 

5.Применение карточек с описанием основных 

учебных действий, последовательности их выпол-

нения 

   

В. Характер педа-

гогического об-

щения на уроке 

1.Уважительное и внимательное выслушивание 

отвечающего, независимо от уровня его успевае-

мости. 

2. Обращение к ученикам по имени. 

3.Беседа с детьми не «свысока», а «глаза в глаза». 

4.Поддержка учеников улыбкой, прикосновениями 

и т.д.(невербально). 

5.Поощрение в школьнике чувства независимости, 

уверенности в себе при ответе 

   

Г. Активизаци-

яспособов учеб-

нойработы 

1. Стимулирование учеников к применению разно-

образных способов учебной работы. 

2.Анализ всех предлагаемых способов (учитель не 

навязывает своего мнения). 

3.Обсуждениенаиболеерациональных способов. 

4.Выявление наиболее личностно-значимых спосо-

бов, сложившихся у учеников. 

5.Оценивание не только результата, но и процесса 

выполнения задания 

   

Д. Проявление 

гибкости учителя 

в работе на уроке 

1. Организация атмосферывключенности каждого 

ученика в работу класса. 

2.Предоставление детям возможности проявить 

избирательность к видам работы, характеру учеб-

ного материала, темпу выполнения заданий на 

уроке. 

3.Создание условий, позволяющих каждомуучени-

кубытьактивным, самостоятельным (небоясь оши-

биться, получить плохую отметку). 

4.Проявление отзывчивости учителя к эмоциям 

ученика (непрерывает радостные восклицания, 

спокойный разговорпоповодуобсуждаемой темы, 

   



снимает негативные реакции). 

5.Оказание помощи детям, не успевающим за тем-

пом работы класса, испытывающимнеудовлетво-

ренность оценкой их работы, и т. п. 

 

 

Фамилия, имя, отчество инспектирующего 

Подпись инспектирующего 


