
АНАЛИЗ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Грамотный анализ занятия является условием совершенствования 

учебной деятельности детского объединения дополнительного образования  

и профессиональной деятельности педагога. 

Анализ учебного занятия должен  опираться на следующие 

принципы: 

- научности; 

- единства требований; 

- доступности и оптимальности; 

- обратимости; 

- объективности и доброжелательности; 

- целесообразности. 

Можно выделить следующие аспекты, от которых зависят успех 

проведения занятия детского объединения и оценка профессионализма 

педагога: 
1.организация занятия; 

2.дидактическая деятельность педагога; 

3.воспитывающая деятельность педагога; 

4.профессионально – личностная характеристика  педагога; 

5.характеристика учебной группы (разные грани проявления детей в 

деятельности 

Качество организации занятия в совокупности определяют: 

- состояние документации детского объединения; 

- соответствие темы занятия образовательной программе и плану 

работы детского объединения на учебный год; 

- соответствие организации занятия санитарно – гигиеническим 

требованиям; 

- учет уровня работоспособности детей; 

- выполнение правил техники безопасности и охраны труда; 

- рациональность использования времени на занятии; 

- оптимальность оборудования и оснащения кабинета и учебного 

занятия; 

- организация ведения документации учащихся. 

Качество дидактической деятельности педагога определяют: 

- опора на основные принципы дидактики; 

- оптимальность используемых методов обучения, их соответствие 

логике занятия, возрасту и развитию детей; 

- эффективность контроля педагога за учебной деятельностью 

учащихся; 

- объективность оценок их деятельности; 

 - степень технической оснащенности занятия; 

-уровень методического обеспечения занятия; 



- оптимальность использования технических средств и методических 

материалов; 

- умелое использование смены видов деятельности; 

- обеспечение обратной связи; 

- достижение поставленной дидактической цели занятия. 

Качество воспитывающей деятельности педагога  на занятии 

определяют: 

- воспитывающая направленность содержания занятия, наличие в нем 

идейной составляющей; 

- опора на основные принципы воспитания; 

- решение задач нравственного воспитания; 

- эффективность формирования у детей трудолюбия и трудовых 

навыков; 

- использование педагогом возможностей занятия в профессиональной 

ориентации и экономическом воспитании детей; 

- формирование у детей интеллектуальной культуры, потребности в 

знаниях, познавательной активности; 

- реализация задач физического и гигиенического воспитания  

учащихся; 

- обеспечение связи занятия с жизнью страны и самих учащихся; 

- степень эстетического воздействия содержания им организации 

занятия на учащихся. 

Профессионально–личностную характеристику («портрет») 

педагога составляют: 

- знание им учебного предмета, свободное владение учебным 

материалом; 

-его речь; 

- педагогическая культура и такт; 

- внешний вид педагога на занятии; 

- позиция педагога по отношению к учащимся; 

-стиль педагогического руководства; 

- степень воздействия личности педагога на учащихся. 

Характеристику группы (разные грани проявления детей в 

деятельности) составляют: 

-степень их активности и работоспособности на занятии; 

- заинтересованность темой и содержанием занятия; 

- сформированность у детей навыков самостоятельной работы; 

- выполнение учащимися поставленных учебных задач занятия; 

- коммуникативная активность детей; 

- интеллектуальное развитие учащихся; 

- сформированность навыков работы с оборудованием и 

инструментами, учебно–методическими пособиями; 

- организованность и дисциплинированность учащихся на занятии; 

- стиль отношения детей к педагогу и друг к другу; 

- внешний вид детей. 



Самоанализ занятия (примерный) 

 

I. Задачи занятия; 

Какие конкретные задачи были поставлены: 

часть какой общей педагогической проблемы решали поставленные 

задачи, 

изменились  ли  задачи  в  ходе  занятия   и  почему  (нет 

психологического настроя).  

П. Педагогические средства и способы: 

1. Учитывались ли особенности данной группы и отдельных детей, 

уровень их умственного и психического развития, эмоциональное состояние, 

готовность к занятию, и как это учитывалось (учитывались индивидуальные 

особенности каждого ребенка); 

2. Каков был. эмоциональный настрой педагога на работу с данной 

группой? 

3. Характеристика своего уровня подготовки к данному занятию. 

4. Какие формы, методы и приемы использовались на занятии, как 

было распределено время на занятии. Сказалось ли это на результативности. 

5. Были ли неожиданные ситуации и как они решались. 

Ш. Общая самооценка: 

1. Как работали дети в целом. 

2. Какие проблемы обнаружены у отдельных детей. 

3. Что удалось сделать из запланированного, а что нет. Получили ли 

Вы удовольствие от работы с детьми? 

Была ли причина неудачи в неправильном выборе методов и средств: -   

трудности психологического плана и как они преодолевались; перспектива 

деятельности (как вы будете учитывать результат данного занятия в 

будущем). 

 

 


