
Анализ  

современного урока 



Современный урок  

"Урок – это зеркало общей и педагогической  

культуры учителя, мерило его интеллектуального 

 богатства, показатель его кругозора, эрудиции« 

 

В.А. Сухомлинский 

•Учитель за свою жизнь дает более 25 тысяч уроков. 

 

 

•Ученик за 10 лет посещает почти 10 тысяч уроков.  

 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  

АНАЛИЗА СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

•Краткий  

•Структурный  

•Аспектный  

•Полный  

•Комплексный  



проводится сразу после урока  

и не является окончательным. Он дает начало 

другому анализу. Наблюдая урок, анализирующий  

оценивает выполнение поставленной цели или  

урока и сопоставляет полученный результат с     

прогнозируемым. 

Краткий анализ  



Структурный анализ  

Является основой для всех анализов и проводится 

вслед за кратким.  

 

Определяет логическую последовательность  и   

взаимосвязь структурных элементов урока и выделяет  

доминирующие этапы урока. 



Аспектный анализ  

Осуществляется на основе структурного. 

 

Главное внимание уделяется анализу одного  

из аспектов урока. 



Аспектный анализ  

цель урока 

структура и организация урока  

содержание урока 

деятельность учителя на уроке  

деятельность  учащихся   на уроке 

домашнее задание  

санитарно-гигиенических условий урока  

 психологический аспект  урока 



Полный анализ  

•Система аспектных анализов. 

 

• Полный анализ является суммой обобщенных  

выводов по всем аспектам урока.  



Анализ цели урока (краткий анализ)  

 1. Правильность и обоснованность цели урока. Мотивация  

2. Формы и методы доведения цели до учащихся. 

    Целесообразность этих форм и методов. 

3. Степень достижения поставленной цели. 

Рефлексия. 



Технология и приём  

Технология — это 

совокупность приемов, 

применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве. (Википедия) 

«Педагогическая технология» - это 

такое построение деятельности учителя, в 

котором входящие в него действия 

представлены в определенной 

последовательности и предполагают достижения 

прогнозируемого результата. 



Отличие приема от метода 

Метод – общее направление педагогической деятельности, 

ориентированное на поведенческую и познавательную 

область человеческого сознания.  

Прием – один из элементов практической организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Прием соотносится с методом как частное с общим. 

Классификация педагогических методов учитывает цели и 

задачи, приоритетные для того или иного вида 

педагогической деятельности. Многие педагогические 

приемы используются как практический инструмент сразу 

нескольких методов. 

Метод всегда теоретически обоснован и апробирован. Прием 

отличается гибкостью и направлен на практическое решение 

педагогических задач. 



Проектный, 

исследовательский, 

конструкторский, 

проблемного обучения, 

здоровьесберегающие, 

ТРКМ, ТРИЗ, Кейс – стади. 

Методы и приёмы: 



- Содержательная – 

познавательная 

- Эмоционально – 

психологическая 

- Рефлексия деятельности 

Рефлексия 



  Кейс-метод или метод конкретных ситуаций – это метод активного 

проблемного, эвристического обучения.  Название метода 

происходит от английского case – случай, ситуация и от понятия 

«кейс»- чемоданчик для хранения различных бумаг, журналов, 

документов и пр. 

Отличительной особенностью данного метода является создание 

проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. При 

этом сама проблема должна быть актуальна на сегодняшний день и 

иметь несколько  решений. Для работы с такой ситуацией 

необходимо правильно поставить учебную задачу, и для ее решения 

подготовить «кейс» с различными информационными материалами 

(статьи, литературные рассказы, сайты в сети Интернет, 

статистические отчеты и пр.) 

Поставив задачу и подготовив «кейс», следует организовать 

деятельность обучающихся по разрешению поставленной проблемы. 

Работа в режиме кейс-метода предполагает групповую 

деятельность  - совместными усилиями каждая из подгрупп 

обучающихся анализирует ситуацию, и вырабатывает практическое 

решение. Далее организуется деятельность по оценке 

предложенных решений и выбору лучшего для разрешения 

поставленной проблемы. 

 Кейс - стади 



   

 ТРКМ (технология развития критического мышления) 

 Цель данной образовательной технологии – развитие интеллектуальных умений 

учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умения принимать 

взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны 

явлений и др.). Другими  словами, главная цель технологии развития критического 

мышления – развитие интеллектуальных способностей ученика, позволяющих 

учиться самостоятельно.  

Основу данной технологии составляет базовая модель трех стадий «вызов — 

реализация смысла — рефлексия», которая помогает учащимся самим определять 

цели обучения, осуществлять продуктивную работу с информацией и размышлять о 

том, что они узнали. 

В ходе работы в рамках этой модели учащиеся: 

-  овладевают различными способами интегрирования информации 

- учатся вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного 

опыта, идей и представлений 

- учатся строить умозаключения и логические цепи доказательств 

- выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим.            

Приемы технологии развития критического мышления:                                                        

1."Верные и неверные утверждения" или "верите ли вы"                                                               

2."Тонкие и толстые вопросы                                                                                                                        

3. Кластеры 

4. "Бортовые журналы " 

5. Зигзаг 

6. Денотатный граф 

 


