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АНАЛИЗ И САМОАНАЛИЗ НОД должен быть направлен на 

сопоставление выдвинутых общеобразовательных, воспитательных и 

развивающих задач с достигнутыми результатами

 .

Анализ и самоанализ НОД

Анализ НОД Самоанализ НОД

Кто 

анализиру

ет

Администрация, педагоги,

присутствующие на занятии

Педагог, который провёл НОД

Цели 

анализа Выявление и оценка 

методических, 

дидактических и иных 

особенностей НОД, 

определяющих его 

результативность в 

образовательном процессе

Выявление и оценка особенностей 

собственной педагогической 

деятельности и её результатов путём

сопоставление замысла НОД с его 

реализацией (обязательно 

учитываются успехи и продвижение 

воспитанников)

Итоги 

анализа

Положительные стороны

НОД, недостатки, выводы,

предложения

Положительные стороны и недостатки 

собственной деятельности, 

планирование дальнейших шагов 

самосовершенствования 

педагогического мастерства



НОД - как система

Аспекты (задачи):

 обучающие;

развивающие;

воспитательные;



 содержание учебного материала (СУМ -

должно содержать все теоретические 

положения, которые должны изучить и 

практика ),

 методы обучения (МО -– способ взаимосвязи 

деятельности педагога и детей (как?);

формы организации познавательной 

деятельности(ФОПД -индивидуальная и 

фронтальная, групповая и коллективная);

конечный результат занятия: анализ нужен 

чтобы разобраться чем отличается КРЗ от 

цели занятия (что задумали). Почему так 

получилось





Морфологический аспект 

самоанализа 

увм

увм

увм

увм

увм

увм увм

увм

увм увм

увм

увм



Структурный аспект 

самоанализа

Установление соответствия задачи 

УВМ самому этому УВМ

СУМ          МО

МО             ФОПД

СУМ             ФОПД



Уровень 

психологичес

кого анализа 

НОД

Задачи воспитателя по отношению к 

самому себе

Задачи воспитателя по отношению к 

воспитанникам

П
р

е
д
в
а

р
я
ю

щ
и

й

Постановка психологических целей НОД

(развитие познавательных интересов

воспитанников;

стимулирование их мыслительной

активности; развитие объема памяти;

формирование моральных качеств и

убеждений и т.д.)

Психологическое обоснование целей,

задач, этапов, форм работы,

методических приемов.

Соотнесение своих индивидуально -

психологических особенностей (темп

речи, импульсивность и

самообладание, эмоциональность и

др.) с условиями реализации

поставленных целей

Учет основных мотивов образовательной

деятельности (познавательных,

коммуникативных, социальных)

воспитанников.

Учет возрастных и индивидуально-

психологических особенностей

воспитанников (мышления, памяти и др.

познавательных процессов).

Учет уровня предметной подготовки к

НОД.

Учет межличностных отношений в

группе.

Т
е

к
у
щ

и
й

Постоянное наблюдение, фиксация, 

коррекция выполнения поставленных 

целей, задач обучения, воспитания, 

развития и процесса педагогического 

общения

В случаях затруднения, сбоя или 

непредвиденной легкости выполнения 

заданий необходима постановка новых 

целей, использование новых средств и 

способов обучения, т.е. перестройка хода 

НОД

Учет хода деятельности воспитанников (их 

заинтересованности в НОД, мыслительной 

активности, характера усвоения 

материала и т.д.)

Р
е

т
р

о
с

п
е

к
т
и

в
н

ы
й

Оценка собственной педагогической 

деятельности (удача, недостатки, их 

причины, пути коррекции и 

совершенствования)

Определение реального продвижения 

воспитанников в общеобразовательном, 

воспитательном и практическом планах, 

т.е. ответ на вопрос, каков реальный 

результат проведенного НОД



Вре

мя 

УВМ Цель 

Методы

(МО) 

Содер

жание

(СУМ)

Формы 

(ФОПД)

Деятель

ность 

педагога

Деятель

ность

воспитан

ников.



спасибо за внимание


