
АНАЛИЗ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

В начале слово дается педагогу - автору учебного занятия. Он напоминает 

методическую цель, дает описание работы по ее достижению. В его выступлении должны 

быть ответы на вопросы: достигнута ли методическая цель открытого учебного занятия, 

выполнены ли задачи учебно-воспитательного процесса. Посетители оценивают учебное 

занятие также с точки зрения достижения методической цели. В отличие от анализа 

учебных занятий, посещенных с целью контроля, здесь самое главное - обмен мнениями, 

дискуссии, споры и т.п. 

Порядок анализа и самоанализа открытого занятия 

№ 
п/п 

Педагогические явления Показатель оценки 

1 Методическая цель и 
инновации 

Суть инновации и ее роль в совершенствовании учебно-
воспитательного процесса 
Роль инновации в выполнении задач обучения по 
предмету 
Взаимосвязь с традиционной методикой 
Достижение методической цели открытого урока 
Факторы, препятствующие полному достижению 
методической цели 

2 Методическая цель и 
содержание открытого 
занятия 

Соответствие содержания темы методической цели 
(реализации инновации) 

3 Методическая цель и 
структура открытого 
занятия 

Педагогическая целесообразность выбора структуры 
открытого занятия 
Соответствие выбранной структуры открытого занятия 
методической цели 

4 Методическая цель и 
методические приемы, 
методы обучения 

Выбор методов и методических приемов, 
соответствующих методической цели, их 
целесообразное сочетание 

5 Инновации и учебно-
познавательная 
деятельность 
обучающихся 

Роль инновации в активизации познавательной 
деятельности обучающихся 
Уровень познавательной самостоятельности 
обучающихся 
Развитие творческих способностей обучающихся 
Активность обучающихся на открытом занятии 

6 Вариативность 
применения инновации 
на открытом занятии 

Варианты применения инновации на открытом занятии 

7 Перспективы применения 
инновации в 
образовательной 
практике 

Границы применения инновации 
Применимость в обучении другими предметами 
Целесообразность внедрения инновации в 
общеобразовательную практику (теоретические 
исследования, создание технологии, учебно-
методических комплексов) 

Самоанализ занятия педагогом оказывает серьезную помощь эксперту. 

Самоанализ дает уникальную возможность знакомства с системой работы педагога, с его 



творческой лабораторией, с замыслом и планом открытого занятия (без чего невозможен 

целостный анализ посещенного открытого занятия). 

Через самоанализ легче усваиваются советы и рекомендации по улучшению 

работы, которые даются преподавателю; происходит усвоение передового 

педагогического опыта и внедрение в практику образовательной деятельности 

достижений педагогической науки, различных новшеств. 


