
Самоанализ урока 

Класс: 4 «А» 

Тема: «Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни человека».  

Тип урока: урок  обобщения и систематизации знаний. 

Цель урока: формирование представлений о диких и домашних животных,  отработка 

умений безошибочно распределять животных на диких и домашних. 

Задачи урока: 

образовательная: познакомить с основными отличиями животных этих групп; 

развивающие: расширить кругозор учащихся о природе; 

воспитательные: воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Учебные универсальные действия: 

1. Познавательные: 

 Формировать понятия "домашние" и "дикие" животные, особенности ухода за 

домашними животными, условий необходимых для их жизни; 

 Формировать представления о сходстве и различии домашних и диких животных; 

 Познакомить учащихся со значением домашних животных в жизни человека. 

2. Развивающие: 

 Развивать наблюдательность при работе с наглядным материалом; 

 Развивать логическое мышление на основе отработки логических операций: (развитие 

логических УУД): 

1. Анализ - при выявлении существенных признаков домашних и диких животных; 

2. сравнение домашних и диких животных по существенным признакам 

3. установление связей между домашними животными и продукцией получаемой 

от них; 

4. обобщение при формулировке вывода (определение понятий домашние и дикие 

животные); 

3. Воспитательные: 

 Воспитывать бережное отношение к животным и к окружающей среде;  

 Воспитывать познавательный интерес; 

 Воспитывать культуру общения: учитель-ученик, ученик-ученик. 

 

Урок проведен в соответствии с требованиям ФГОС, направлен на 

формирование ключевых компетентностей обучающихся. Все этапы урока 

выдержаны, прослеживался плавный переход от этапа к этапу.   

В содержание урока  включались  элементы обучения школьников универсальным 

учебным действиям. На уроке были применены следующие формы познавательной 

деятельности: фронтальная, индивидуальная, парная,  групповая, которые в ходе урока 

сменяли друг друга. 

Время, отведенное на все этапы урока, было рационально распределено. 

Поддерживался оптимальный темп работы учащихся. 

Урок начат с организационного момента и эмоционального настроя, задача 

которого – подготовить обучающихся к работе на уроке, мотивировать к учебной 

деятельности.  Этот этап, хотя и был непродолжительным, позволил быстро настроить 

обучающихся на продуктивную работу, создал эмоциональный и деловой настрой. 

Мною была осуществлена мотивация на получение новых знаний и на успешную 

индивидуальную и коллективную работу.  Обучающимся предложено виртуальное 

путешествие в мир животных.  



  На этапе актуализации знаний  для активизации мышления обучающихся 

использовала картинки-пазлы. Этот этап позволил быстро включить обучающихся в 

ход урока, активизировать познавательную деятельность. 

Этап целеполагание. Тему и задачи урока обучающиеся определили 

самостоятельно, исходя из соответствующей проблемной ситуации. Отгадывая  

загадки и опираясь на ранее приобретённые знания о признаках живой природы и 

разнообразии животных, обучающиеся самостоятельно сформулировали тему урока -  

«Дикие и домашние животные». 

На этапе изучение нового материала использовался метод наглядности 

(демонстрация слайдов, мультимедийная презентация) и фронтальная беседа, были 

созданы проблемные ситуации, которые стимулировали самостоятельность мышления 

и творческую активность обучающихся. 

Учебный материал не давался в готовом виде. На протяжении всего урока 

обучающиеся «добывали» знания сами, благодаря умелому использованию 

современных педагогических технологий.        

  На уроке дети работали в парах и группах, а это одна из необходимых форм 

системно-деятельностного подхода, именно в такой работе развиваются такие базовые 

качества личности, как рефлексивность, коммуникативность, самостоятельность, 

толерантность, ответственность за собственный выбор и результаты своей 

деятельности. Работа в парах и группах позволила организовать самостоятельное 

получение новых знаний, используя страницы учебника. Использование различных 

форм работы на уроке способствовало развитию функциональной грамотности 

младших школьников.  

Содержание учебного материала и виды работы, используемые на уроке, были 

направлены на поддержание познавательной активности обучающихся на протяжении 

всего урока. Презентация сопровождала каждый этап урока, активизируя внимание 

ребят. 

Завершающим этапом была оценка результатов урока, подведение итогов, 

выставление отметок, комментирование и запись в дневниках и на доске домашнего 

задания. 

Учебный материал урока соответствовал принципу научности, доступности и 

был посилен для учеников 4 класса.  

   На уроке  создана ситуация психологического комфорта для детей, когда 

каждый ребенок успешен в своем мнении и не боится высказаться. Учебное время на 

уроке использовалось эффективно, запланированный объём урока выполнен. 

Интенсивность урока была оптимальной с учётом физических и психологических 

особенностей 4 «А» класса. Этапы урока были тесно взаимосвязаны между собой, 

чередовались различные виды деятельности. 

    На протяжении всего  урока  соблюдался  здоровьесберегающий режим: 

физминутка, смена поз, видов деятельности,  создана ситуация успеха для каждого 

ребенка, что поддерживало высокий уровень мотивации обучающихся и позволило 

завершить урок на положительном эмоциональном уровне.  

В ходе урока велась целенаправленная работа по формированию 

естественнонаучной грамотности: работа с информацией и ее интерпретация через 

нестандартные задания, проведение наблюдений и умение делать выводы, 

осуществлять проверку собственных предположений. 

Мне удалось реализовать намеченный план урока, решить поставленные задачи 

и сделать выводы. Я считаю, что урок цели достиг. 

 



 

 


