
Самоанализ урока 

Тема: Ручная роспись ткани. Холодный батик. 

Выбор структуры и типа учебного занятия обосновывался местом урока 

в теме разделе, требованиями образовательного стандарта, учебной 

программы. Учебное занятие теме «Ручная роспись по ткани: «Холодный 

батик» является 3 уроком в разделе «Рукоделие». Данный урок 

комбинированный: открытие новых знаний, выполнение творческой 

практической работы. 

Цель занятия: ознакомление обучающихся с новой техникой и 

технологией ее выполнения. 

 Задачи:   

Обучающая: ознакомить с историей возникновения ручной росписи 

тканей «батик». Ознакомить с видами ручной росписи тканей. Освоить 

технологию холодного батика с последующим выполнением проекта. 

Ознакомиться с профессией дизайнера.  

Развивающая: развивать интерес к популярному виду искусства – 

холодному батику. Закрепить навыки художественной обработки материала. 

Формировать стремление к взаимоуважению и самоопределению.  

Воспитательная: прививать художественный вкус и интерес к 

декоративно-прикладному искусству. Воспитывать самостоятельность в 

работе. Воспитывать трудолюбие, духа сотрудничества и взаимопомощи, 

стремления к взаимоуважению и самоопределению, профориентация. 

Тема и цель учебного занятия были сформулированы обучающимися. 

Гибкая структура занятия позволила использовать различные формы и 

методы организации учебной деятельности, позволяющие раскрыть 

субъективный опыт обучающихся. 

Заявленные цель и задачи решались в ходе урока в процессе выполнения 

творческого проекта, посвященного десятилетию детства в России, а также 

специально подобранных заданий продуктивного характера.  



Содержание учебного материала соответствует требованиям 

программного материала, возрастным особенностям обучающихся.  

На занятии использовала жизненный опыт обучающихся с целью 

развития познавательной активности и самостоятельности.  

Занятие построено по принципу научности и доступности изучаемого 

материала. Четко прослеживаются межпредметные связи с избразительным 

искусством, музыкой, историей.  Принцип «метапредметности» 

реализовывался через  использование общих приемов (обобщение, 

классификация, работа с понятием, анализ, сопостовление) которые 

воспроизводятся при работе с любым предметным материалом.  

Деятельность обучающихся, носила преобразующий характер: дети 

применяли теоретические знания на практике, выполняли работу по 

технологической карте. На занятии использовались диалоговые формы 

общения, групповая парная работа. В течение урока проводилась 

профессиональная проба, дети попробовали себя в роли дизайнера интерьера, 

а также познакомились с учебными заведениями, где можно получить 

профессию дизайнера, в подарок получили информационный буклет. 

Интенсивная самостоятельная деятельность обучающихся, связанная с 

эмоциональными переживаниями, использование презентаций, 

видеофрагмента, телефонов, наглядных средств обучения, музыкального 

сопровождения сделали занятие эмоциональным, ярким, интересным, 

познавательным. 

В течении занятия были осуществлены следующие виды рефлексии: 

рефлексия эмоционального состояния (прием «настроение»), рефлексия 

содержания учебного материала (электронный тест по теме батик, составление 

кластера «этапы создания Панно»), рефлексия деятельности (лист самооценки, 

прием «часы успеха»). 

На занятии были созданы благоприятные морально-психологические 

условия для обучающихся. 



Были соблюдены санитарно-гигиенические условия: занятие проходило 

в проветренном, хорошо освещенном помещении, происходило чередование 

поз обучающихся, различных видов деятельности, проводилась 

физкультминутка ТАБАТ. 

Домашнее задание носит творческий характер, направленный на 

развитие познавательной и духовной сферы обучающихся.  

Я считаю, что цель урока достигнута. Я смогла создать условия для 

развития творческих способностей обучающимися. 

 

 

 


