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ВОПРОСЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ЗАНЯТИЯ ПО ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

1. Соответствует ли содержание занятия программе данной группе? 

2. Определите познавательное значение данного занятия, достаточна ли 

была нагрузка на занятии? 

3. В чем заключалось сочетание нового и знакомого детям материала 

на занятии? 

4. В чем заключалось воспитательное значение данного занятия? 

5. Оцените оптимальность используемых на занятии методов и 

приемов обучения: соответствие уровню развития детей, виду занятия, 

характеру программных задач. 

6. Оцените объяснение и показ способа изображения предмета 

воспитателем: четкость, доступность, последовательность, методическая 

грамотность.   

7. Оцените поведение детей на занятии: организованность, соблюдение 

дисциплины, самостоятельность, темп работы. 

8. Оцените качество детских работ: умение работать в соответствии с 

полученными указаниями, уровень технических и изобразительных умений, 

творческий подход к решению поставленных задач, аккуратность в работе. 

9. Длительность занятия в целом и по частям. Соответствие возрасту 

детей. Причины задержки занятия (если это имело место). 

10. Дайте общую характеристику и оценку просмотренному занятию 

(какие изменения целесообразно внести в методику проведения занятия). 

                                          

СХЕМА ЗАПИСИ НАБЛЮДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ. 

Хронометраж 
Времени 

Действия воспитателя Действия детей 

По 
структурным 

частям 
занятия. 

Методы и приемы 
обучения, 

слова и действия 
воспитателя 

в процессе всего 
занятия. 

Как дети поняли объяснение задания, 
обращались ли за помощью к воспитателю, 

товарищам, как справились с заданием, 
проявление творчества, 

умение анализировать работы. 
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1 аспект. Подготовка занятия. Хронометраж времени на занятии. 

- подготовка обстановки, материала для детей: 

- подготовка демонстрационного материала, его соответствие 

дидактическим требованиям: эстетичность, доступность по содержанию 

детям, соответствие теме, задачам занятия. 

Хронометраж: 

- длительность 1 части занятия; 

- длительность 2-ой части занятия; 

- длительность 3-ей части занятия; 

- общая длительность занятия, соответствие временных затрат возрасту 

детей, причины задержки занятия; 

2 аспект. Оценить оптимальность методики организации и проведения 

первой части    занятия (вводно-вступительная часть): 

-  при помощи, каких методов переключила воспитатель внимание 

детей на занятие; 

-  вид занятия, доступность темы, задания детям; 

-  какими приемами была вызвана умственная и речевая деятельность 

детей, их интерес к занятию; 

-  соответствие показа и способов изображения предмета 

дидактическим требованиям (целенаправленность, четкость, доступность, 

конкретность, опора на наглядность); 

-  закрепление этапов выполнения работы. 

3 аспект. Проанализировать эффективность и результативность 

методического руководства деятельностью детей: 

-  как преступили дети к выполнению работы (сразу после объяснения 

задания, долго продумывали, задавали вопросы, о чем спрашивали); 

- какие методы и приемы использовал воспитатель в процессе 

индивидуальной работы с детьми (указания, советы, напоминания приемов 

изображения, оценка, поощрение); 

-  все ли дети были в поле зрения воспитателя; 
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-  следил ли воспитатель за осанкой детей, поведением, темпом работы; 

-   замечал ли воспитатель ошибки детей в технике выполнения работы 

(как дети держат карандаш, как действуют кистью); 

-   сколько времени длилась данная часть занятия? 

4 аспект. Анализ детских работ и общая оценка деятельности детей. 

-   предупредила ли воспитатель о конце занятия заблаговременно? 

-   все ли дети закончили занятие своевременно? 

-  целесообразность формы анализа детских работ (выставка всех 

работ, коллективный анализ работ, самооценка, создание игровой 

ситуации, оценка детских работ воспитателем, выделение творческого 

характера детских работ); 

-   обращала ли воспитатель внимание детей на допущенные ошибки в 

работе; 

-   привлекались ли дети к анализу выполненных работ, какими 

критериями они пользовались при оценке работ? 

-   правильно ли дети пользовались словами, определяющими 

свойствами предметов, цветовые оттенки, изобразительные и технические 

приемы; 

-  сколько времени занял просмотр детских работ. 

 


