Самоанализ НОД в старшей группе
Тема занятия «Сигналы опасности природы».
Вид непосредственной Образовательной деятельности:
интегрированное (познавательное развитие, речевое развитие,
коммуникативная, исследовательская).
Форма деятельности: совместная деятельность взрослых и детей.
Длительность занятия 25 минут в соответствие требованиям САНПИНа /
В ходе занятия предполагалось решить следующие задачи:
Образовательные:
Познавательное развитие: систематизировать и закрепить знания
детей о стихийных бедствиях (гроза, землетрясения, цунами).
Формировать и поддерживать интерес детей к окружающему миру,
удовлетворять детскую любознательность. Экспериментальным путем
выяснить: степень разрушения при землетрясениях разной силы;
степень разрушения высоких и низких построек. Продолжать учить
детей экспериментальным путем моделировать явление и делать выводы
из результатов эксперимента.
Речевое развитие: познакомить с понятиями «цунами»,«сейсмолог».
Учить четко выражать словами результаты своих наблюдений за ходом
экспериментов, использовать в речи сложноподчиненные предложения.
Развивающие:
Познавательное развитие: развивать внимание, память, логическое
мышление
Речевое развитие: развивать речевую активность, диалогическую
речь, связную речь
Физическое развитие: развивать координацию движений
согласовываясь с текстом физкультминутки
Социально- коммуникативное развитие: развивать навыки
самоконтроля, взаимоконтроля, инстинкт самосохранения.
Воспитательные:
Познавательное развитие: воспитывать интерес к природе,
наблюдательность за повадками животных, птиц насекомых.
Социально- коммуникативное развитие: воспитывать
доброжелательное отношение к сверстникам при выполнении опытов и
игровых заданий.
Методы и приемы:
Наглядные: презентация, опыты
Словесные: вопросы, пояснения, беседа
Практические: практические действия детей в познавательноисследовательской деятельности
Игровой: физкультминутка, игра «Можно- нельзя»
Для успешного решения обозначенных задач я подготовила
презентацию, опыты: «сила землетрясения», «что происходит с земной
корой при землетрясении», «что происходит с водой при землетрясении
в океане». Они помогли мне раскрыть тему ярко, интересно.
Я не забывала, что игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного
возраста, поэтому использовала дидактическую игру «Можно- нельзя»,
которая была направлена на закрепления правил поведения при
землетрясениях.

В ходе занятия для обеспечения работоспособности детского коллектива
я использовала следующие формы организации детской деятельности:
работа в коллективе и работа в парах.
На протяжении всего занятия старалась обращать внимание на речь
детей: старалась добиваться полных ответов, ставила поисковые
вопросы, создавала условия для диалога с детьми и после каждого
опыта подводила детей к тому, чтоб они делали выводы.
Для удовлетворения двигательной активности детей и сохранения их
здоровья мною была организована физкультминутка и опыты, которые
осуществляли смену динамических поз ( переходили от одного стола к
другому, стояли, сидели, обеспечена безопасность жизнедеятельности
детей).
В процессе занятия дети были активны.
ВЫВОД: Я считаю, что мне удалось реализовать поставленные задачи.
Развить у детей познавательную активность, научить предвидеть и
распознавать опасность и при возможности избегать ее. Дети овладели
речью - доказательством. Может быть не совсем четко выражали
словами результаты своих наблюдений, но в дальнейшем в
индивидуальной и подгруппой работе с детьми буду продолжать
работать над речью детей, чтоб не было хоровых ответов, говорили
полными предложениями, и четко высказывали свои мысли.

Цель: Формировать у детей интерес к знаниям об овощах через интеграцию
образовательных областей: познание, коммуникация социализация, художественное
творчество, здоровье.
Задачи:
- Формировать представления детей об овощах, о месте прорастания и заготовке их
на зиму;
- Закрепить умения детей описывать овощи по характерным признакам,
согласно схеме;
- Совершенствовать умение грамматически правильно, последовательно строить
свои высказывания;
- Расширять активный словарь, активизировать в речи детей названия овощей.
- Продолжать формировать у детей умение различать и называть цвета, упражнять в
сличении предметов по цвету;
- Побуждать детей отвечать на вопросы, четко проговаривая слова.
Формировать умение детей согласовывать движения с текстом, понимать и
выполнять словесную инструкцию;
- Развивать зрительное восприятие и память, двигательное воображение и
координацию движений;
- Развивать мелкую общую и мелкую моторику кистей рук;
- Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам;
- Создать благоприятную эмоциональную атмосферу и условия для активной игровой
деятельности детей.
Организационная деятельность, подготовка к занятию
Занятие осуществлялось в соответствии с конспектом. Конспект составлен
самостоятельно, в соответствии с задачами основной общеобразовательной
программы, соответствующими данному возрасту детей. Для реализации каждой
задачи были подобраны приемы, в интересной и занимательной форме .
На каждый момент занятия были наглядные пособия, которые стимулировали и
активизировали детей к мыслительной деятельности. Пособия достаточного размера,
эстетически оформлены. Их размещение и использование было рациональным,
продуманным в учебном пространстве и в занятии.
На занятии использовалась музыка, которая усиливала эмоциональное восприятие.
Организационный прием «Приветствие» в стихотворной форме» был направлен на
развитие коммуникативных качеств, установлению дружеских взаимоотношений как
внутри детского коллектива, так между гостями и детьми.
Занятие динамичное, оно включает приемы, которые предусматривают быструю
смену деятельности. Беседа - сидя на стульчиках, перемещение по группе во время
поиска выхода из проблемной ситуации с зайцем – поход на огород, работа с тестом
развитие мелкой моторики рук–сидя на стульчиках, поисковая деятельность - стоя,
работа с крупой « Найди овощ», логоритмическое упражнение – «ходьба в огород».
Быстрая сменяемость приемов и смена поз в течение занятия позволили избежать
утомляемости детей.
Дидактическая деятельность воспитателя:
Все моменты занятия логичны и последовательны, подчинены одной теме. В занятие
были интегрированы моменты из образовательных областей Познание: Закрепляла
умение описывать овощ по характерным признакам, согласно схеме; формировала

умение различать и называть цвет; Коммуникация: дети участвовали в общей беседе,
слушали не перебивая своего сверстник; активизировала словарь детей за счет словназвание овощей, упражняла в согласовании существительных, прилагательных;
«Социализация» самостоятельно выражать доброжелательность, сопереживать
.Художественное творчество: Совершенствовала умение детей скатывать пластилин
между ладонями прямыми движениями, закрепляла приёмы вдавливания, развивая
мелкую моторику рук., Физическая культура; развивала двигательное воображение и
координацию движений; Здоровье: формировала представления детей о витаминах и
их значимости. Приемы на занятии носили игровой характер, были основаны на
игровых обучающих ситуациях,
Использование модели «Огород», помогло в интересной игровой форме реализовать
основную обучающую задачу- формирование представления детей об овощах и
месте их произрастания. Моя роль сводилась к обучению давать развернутые ответы.
Это помогло добиться оптимального результата.
В каждом моменте занятия я старалась направлять малышей на поиск решений
проблемы, помогала приобрести новый опыт, активизировать самостоятельность и
поддерживать положительный эмоциональный настрой.
Создание поисковых, проблемных ситуаций активизировало мыслительную и
речевую деятельность детей,
Специфика работы с детьми на занятии отражалась в личностно-ориентированном
подходе. Робких детей подбадривала, хвалила, чтобы закрепить у них ситуацию
успеха.
Во время занятия старалась общаться с детьми на одном уровне, старалась
поддерживать у детей интерес к занятию на протяжении всего времени.
Итог занятия был организован в виде игровой проблемной ситуации « Угадай
угощение?» так, чтобы в ходе его проверить качество усвоения материала.
В связи с тем, что дети маленькие и было много хоровых ответов, я планирую особое
внимание уделить индивидуальным ответам. Так же необходимо добиваться чёткого
произношения слов. Работать над звукопроизношением, пополнять активный и
пассивный словарь. Но, не смотря на эти затруднения, я считаю, что все
поставленные мною программные задачи в течение занятия были решены.

Самоанализ открытого занятия по ОБЖ на тему: «Поможем
героям сказок
предотвратить опасность» в старшей группе.
Занятие проводилось с детьми старшей группы 9 апреля.
На занятии присутствовало 10 детей.
Тема занятия «Поможем героям сказок предотвратить опасность».
Тип занятия – закрепление знаний, так как данная задача решалась и на
предыдущих занятиях.

На занятии решались следующие задачи:
Образовательные:
Дать детям понятие слово – безопасность. Познакомить с номерами
телефонов спецслужб 01; 02; 03;04; 112.
Учить предотвращать опасную ситуацию с помощью знаний личной
безопасности.
Закреплять знаний детей о правилах безопасного поведения в различных
ситуациях, об опасных предметах.
Закрепить знания пользования электроприборами.
Дать представление о съедобных и несъедобных грибах.
Закрепить знания литературных произведений.

Развивающие:
Развивать логическое мышление, внимание, умение рассуждать,
анализировать, делать выводы.

Воспитательные:
Воспитывать в детях желание помочь окружающим, если они в беде.
Я считаю, что в ходе занятия поставленные задачи были решены.
В моем занятии можно выделить 3 части: вводная, основная и
заключительная.
В водной части я сумела заинтересовать детей, используя сюрпризный
момент, а так же в игровой форме был определен мотив и поставлена
цель.
В основной части были проведены следующие игры и игровые моменты:
показ фрагментов сказок, прослушивание песен, отрывок сказок,
загадки, рассказ воспитателя о том, как вести себя в различных
ситуациях при угрозе нашей безопасности. Воспитатель показал способ

выполнения данного задания. Использовала физминутки, дидактические
игры.
В заключительной части мной был подведен итог.
На занятии были использованы следующие методы и приемы:
Наглядный метод: просмотр презентации, показ и рассматривание
иллюстраций.
Словесный метод: вопросы детям о личной безопасности дома и на
улице, как предотвратить безопасность.
Словесные приемы: рассказ, пояснение, объяснение как поступить в тех
или иных случаях,
Игровой метод: создание игровой ситуации – «Свой» - «Чужой»,
дидактические игры, приглашение на танец.
Практический метод: работа с разрезными картинками.
На занятии были применены следующие технологии:
Педагогические технологии: игровые (создание игровой ситуации,
дидактические игры).
Здоровьесберегающие технологии: постоянная смена деятельности,
физминутки, подвижная игра.
ИКТ: презентация «Поможем героям сказок предотвратить опасность».
Форма проведения занятия: фронтальная.
Вашему вниманию предлагается анализ непосредственной образовательной
деятельности для детей старшего возраста в форме интегрированного
занятия «Огонь-друг, огонь-враг».
.
Цель: закрепить правила пожарной безопасности.
Задачи НОД:
Образовательная область «Безопасность":
• Уточнять роль огня в жизни человека, как положительную, так и отрицательную.
• Расширять представления детей о правилах пожарной безопасности и о
средствах пожаротушения.
Задачи интегрируемых образовательных областей:

Образовательная область «Коммуникация»:
• Развивать связную речь детей, расширять словарный запас.
Образовательная область «Познание»:
Развивать внимание, мышление при решении проблемных ситуаций.
Образовательная область «Художественное творчество»:
• Закреплять умение свободно владеть карандашом.
Образовательная область «Социализация»:
• Воспитывать бережное отношение к себе и окружающим людям, взаимовыручку
и взаимопомощь.
Образовательная область «Физическая культура»:
• Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная,
познавательная.
Формы организации совместной деятельности: мотивация к выполнению
заданий, рассматривание и обсуждение картинок, подвижная игра «Топаемхлопаем», выполнение творческого задания.
Материал к НОД: конверт, картинки с изображением огня, профессий, плакат
«Правила поведения при пожаре», дидактическая игра «Третий-лишний»,
раскраски по теме: «Пожарная безопасность», цветные карандаши,
• Предварительная работа:
• Рассматривание альбомов по безопасности.
• Беседы по пожарной безопасности.
• Дидактические игры: «Азбука безопасности», «Опасно-не опасно», «Кто быстрей
потушит дом».
• Чтение сказок «Кошкин дом», «Путаница», рассказа «Пожарные собаки».
• Заучивание домашнего адреса.
• Заучивание телефонов экстренных служб.
• Конечный результат на ребёнка:
• Знает первичные средства пожаротушения.
• Знает правила поведения при пожаре.
• Умеет работать коллективно.
• Активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в
решении игровых и познавательных задач.
• Умеет излагать свои мысли понятно для окружающих.

• Проявляет сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную
задачу.
• Активно участвует в подвижных играх.
• Умеет пользоваться карандашом.
При проведении непосредственно образовательной деятельности большое
внимание уделялось соблюдению санитарно-гигиенических требований,
предъявляемых СанПиН: проведены: влажная уборка, проветривание;
освещение, время проведения, продолжительность самой деятельности
соответствуют нормативным требованиям. Осуществлялась смена динамических
поз во время совместной деятельности (стоя, сидя, передвижения, обеспечена
безопасность жизнедеятельности дошкольников.
Непосредственная образовательная деятельность проводилась с детьми
старшего дошкольного возраста с подгруппой 12 человек.
При планировании непосредственно образовательной деятельности и для
достижения поставленных целей и задач учитывалось:
• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии.
• Создание атмосферы доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам.
• Разнообразие видов детской деятельности.
• Уважительное отношение к результатам детского творчества.
Для реализации поставленных задач, был подготовлен и использовался
доступный, соответствующий теме демонстрационный и раздаточный материал.
Все задачи реализовывались через сочетание наглядных, словесных и
практических методов.
Основные три этапа НОД прослеживаются, и каждый является
продолжением другого.
Вводная часть (2 минуты) образовательной деятельности направлена на
создание положительного эмоционального настроя и на развертывание самой
образовательной ситуации.
В данной части образовательной деятельности использовалось сочетание
игровой мотивации и словесного метода.
С целью реализации образовательных задач была предложена мотивация:
узнать, что лежит в конверте и отгадать загадку.
В основной части(20 минут) детям было предложено несколько картинок с
изображением профессий. Они активно обсуждали каждую картинку,
рассказывали, какая профессия изображена на картинке, люди каких профессий
дружат с огнем. Так же обсуждали правила поведения при пожаре. Таким
образом, решались поставленные задачи образовательной области
«Коммуникация». Затем детям была предложены дидактические игры «Третий-

лишний» и «Да-нет», они выбирали предметы, из-за которых может возникнуть
пожар и предметы, которыми можно потушить пожар и объясняли свой выбор.
Таким образом, решались поставленные задачи образовательной области
«Социализация». Для снижения утомляемости детей виды деятельности
сменялись: была проведена физминутка - подвижная игра «Топаем-хлопаем»,
(решение задач образовательной области «Физическая культура»);
образовательная область «Художественное творчество» отражалась в
раскрашивании раскрасок по пожарной безопасности.
Для решения поставленных задач использовались методы обучения:
• словесный;
• наглядный;
• практический.
Приемы:
• сюрпризный момент - мотивационный прием
• подвижная игра: «Топаем-хлопаем»;
• повторение: хоровое, индивидуальное;
• рассматривание;
• закрепление приёмов рисования карандашами.
• вопросы;
• поощрение.
Заключительная часть (3 минуты) образовательной деятельности – это
подведение результата образовательной ситуации.
Дети были эмоциональны, доброжелательны, внимательны.
Итог непосредственной образовательной деятельности я подводила через
моральное поощрение (похвала, одобрение) и вручение медалей «За знание
правил пожарной безопасности»!
Детей радовали результаты их деятельности.
Характеристика педагога:
В ходе образовательной деятельности сочетала различные формы работы:
• групповая;
• индивидуальная;
• коллективная
Части образовательной деятельности были логически связаны друг с другом.

Разнообразие и оптимальное сочетание видов деятельности, методических
приемов способствовало снижению утомляемости и сохранению познавательной
и речевой активности у детей.
Обращаясь к детям, использовала доступные вопросы. Предоставляла
возможность подумать и высказать свое мнение. Считаю, что мне удалось
наладить общение при взаимодействии с детьми. Учитывала индивидуальные
возможности каждого ребенка. Уважительно относилась к результатам
выполненных заданий, детского творчества.
Подбор материала осуществляла в соответствии с возрастными особенностями
старшего дошкольного возраста.
Во время всей образовательной деятельности я использовала позитивный
психологический настрой, доброжелательный тон.
Вывод:
Я считаю, что поставленные мною задачи реализованы.
Своей сильной стороной в образовательной деятельности, считаю:
- умение создать атмосферу эмоциональной открытости и доверия;
- доступность изложения материала;
- динамичный характер деятельности детей;
- создание условий для развития интеллектуальных способностей через
продуктивную деятельность;
- творческий подход в решении образовательных задач.
В дальнейшем планирую:
• повышать свое педагогическое мастерство в организации проведения
воспитательно-образовательного процесса с детьми.
Подпись педагога ___ Черкасская М. В.

