
Самоанализ проектной деятельности 

 

Человеку, который хочет добиться успехов в любой деятельности, 

необходимо уметь анализировать свою работу и свои личные 

качества. Самоанализ дает возможность реально оценить свои успехи и 

неудачи, возможности и достижения, установить причины неудач, если они 

были.  

Вопросы для самоанализа проектной деятельности 

1. Добились ли Вы поставленной цели?  

2. Всё ли из задуманного было сделано? Получился ли у Вас проект?  

3. Какие этапы работы над проектом для Вас были наиболее 

интересны, а какие наиболее трудоемки? На  каких этапах 

возникли трудности и как они были решены? 

4. Достаточно ли было времени на выполнение проекта? 

5. Как Вы оцениваете самостоятельность выполнения проекта? 

6. Какие знания и умения Вы приобрели в процессе работы над 

проектом? Какие свои способности развили? 

7. Что из Вашего опыта проектной деятельности Вам следует 

сохранить и использовать в будущем?  

8. Довольны ли Вы своим проектом? Хоти ли вы что- то исправить в 

нем? 

Объективно ответив на поставленные вопросы, подумайте, какую 

оценку Вы могли бы поставить себе за выполненный проект. 

Шаблон для написания самоанализа 

При написании  самоанализа,  Вы можете использовать такие фразы:  

  

Закончив свой проект, я могу сказать, что не все из того, что было 

задумано, получилось, например…..                                                                         

Это произошло, потому что…..                                        

Если бы я начал работу заново, я бы…….    

В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, что 

бы ….  

Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как ….  

Работа над проектом показала мне, что (что узнал о себе и о проблеме, над 

которой работал)…                          

 

Не обязательно использовать шаблон полностью. 

  



Пример самоанализа 

      Для достижения моей цели мне было необходимо собрать и  определить найденные 

окаменелости морских животных, обитавших на территории Брянской области.  Весь 

собранный мной материал я представила в коллекции. 

      Мной были найдены раковины морских гребешков, грифей, нейтей. Все они относятся 

к средне-верхнему юрскому периоду и имеют возраст около 160 млн. лет. Такие моллюски 

живут в теплых морях до сих пор. 

      Самое главное  в моей работе над проектом то , что я выполнила цель, которую 

поставила перед собой, а именно  создала такую коллекцию древней морской фауны, 

которая позволила мне изучить  самые распространенных ископаемые останки обитателей 

древних морей на территории Брянской области. В результате  я расширила свои знания в 

области биологии и географии. 

      Работая над проектом, я училась целеполаганию и  последовательности действий, 

выбору оптимального варианта исполнения, самостоятельности. Научилась работать с 

разными источниками информации. Я смогла правильно распределить свое время.  Над  

оформлением и изготовлением  продукта я работала вместе с папой, без его помощи я бы 

не обошлась.  Наибольшее затруднение вызывал этап моделирования и создания 

чертежей. Я приобрела навык работы художника – оформителя.  

     В заключении я хочу сказать, что разгадывать палеонтологические загадки - занятие 

очень увлекательное, и я не собираюсь останавливаться. В мои планы входит 

продолжение исследования ископаемой флоры и фауны Брянской области. 

Пример самоанализа 

   Я считаю, что разработала очень интересный  проект, выполнила практически все 

поставленные перед собой задачи. 

Моё покрывало, верхняя часть которого сшита из отходов производства, можно считать  

продуктом труда, сберегающим экологию. 

В своём покрывале я ещё хочу опробовать технику ручной декоративной стёжки. Думаю, 

это сделает работу более оригинальной. 

     Изготовлено стильное лоскутное покрывало -  украшение  интерьера моей комнаты. 

Цвета, которые преобладают в моем покрывале, напоминают мне о теплом солнце, 

васильковом поле, летнем небе, морском береге и о многом другом. В общем, летние 

солнечные фантазии. 

Честно говоря, я не думала, что работать буду так долго. Но результат стоил затраченных 

сил и времени. Лоскутная работа такого масштаба вызывает восхищение, напоминает об 

усидчивости, трудолюбии. Я давно шью, и имею много сшитых работ, но ни одна 

маленькая работа не оставит столько впечатлений. В моей работе мне помогал не только 

учитель, но и вся моя дружная семья, даже папа. 

Всем моим знакомым и родным одеяло очень понравилось.  В ближайшее время я 

обязательно сошью к этому покрывалу ещё две лоскутные подушки в виде "валика". 

   Самое прекрасное в творчестве - это поиск. А мой поиск не прошёл бесследно, результат  

его принес мне полное удовлетворение. 

Лоскутное шитьё «заводит», никогда не хочется останавливаться на достигнутом. 

 


