
КАРТА  АНАЛИЗА 

занятия  в МБУ ДО ЦВР 

Ф.И.О. педагога, проводившего занятие ___________________________________  

Наименование д/о ______________________________________________________   

Тема занятия ___________________________________________________________  

Дата проведения ________________________________________________________  

Ф.И. О. посетившего занятие _____________________________________________ 

Цель проверки – качество и эффективность преподавания в детском объединении 

 

Показатели психолого-педагогического анализа Ярко 

проявл. 

3 бал. 

Проявл. 

2 бал. 

Слабо 

проявл. 

1 бал. 

Не 

проявл. 

0 бал. 

Организация занятия: умение организовать учебную 

деятельность обучающихся 

    

Профессиональные знания педагога: теоретическая 

подготовка, практические умения и навыки  

    

Уровень владения методикой: 

- умение ставить  цели и задачи в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся; 

    

- достижения целей занятия;     

- формы и методы, активизирующие самостоятельное 

творческое мышление обуч-ся, поисково-мыслительная  

деятельность  

    

- умение создавать условия обеспечения позитивной 

мотивации обучающихся 

    

- нестандартные авторские находки;     

- логичность и посл-ть построения занятия;     

- умение доступно излагать материал;     

- наглядность, использование технических средств;     

- соблюдение правил техники безопасности и санитарно-

гигиенических норм; 

    

Психолого-педагогические основы педагога: 

Учёт возрастных личностных особенностей и 

возможностей обуч-ся, их жизненного опыта; 

    

- индивидуальный подход;     

- стиль профессионально-педагогического общения;     

- организаторские способности;     

- умение создать комфортную психологическую 

обстановку; 

    

- искусство речи педагога;     

- гибкость, контакт с учащимися;     

- самоорганизованность;     

Деятельность учащихся: 

- отношение к занятию: внимание, активность, 

работоспособность, дисциплинированность; 

    

- соответствие ранее полученных знаний и навыков, 

степени сложности занятия; 

    

- степень самостоятельности мышления;     

- умение творчески решать задачи, применять ранее 

полученные знания; 

    

- самомотивирование;     

Оцениваем занятие: максимальное количество баллов – 72 

 Занятие оценено  в ___ баллов 

     Занятие прошло на высоком методическом уровне. Цели занятия достигнуты. Высокая 

степень активности обучающихся на занятии; тема вызвала большой интерес у детей. 



Педагог сумел создать комфортную психологическую обстановку на занятии. Тема 

раскрыта полностью. 

   Занятие прошло стабильно. Цели занятии достигнуты. Средняя степень активности 

обучающихся, тема не вызвала особого интереса. Педагог не сумел придать занятию 

заразительность и эмоциональность, хотя владеет хорошим запасом теоретических 

знаний, а также практических умений и навыков. 

     Занятие прошло на слабом методическом уровне. Педагог не владеет в должной 

степени теоретической подготовкой, практическими знаниями, умениями и навыками, 

искусством речи. Цели занятия полностью не достигнуты. Неправильно распределено 

рабочее время, обучающиеся пассивны, низкая работоспособность.  

 

   Мой личный взгляд на занятие:  ______________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Мои пожелания педагогу:  _____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ф.И.О. посетившего занятие                                                                         ________________  

 

С выводами ознакомлен и  

согласен                                                                                                          _________________ 

 


