
 

Самоанализ НОД в первой младшей группе «Путешествие с 

солнышком» 

Занятие по сенсорике и мелкой моторике 

Воспитатель: Балханова А. А. 1 младшая группа « Кораблик» 

В нашей группе по списку 24 детей. Из них: 14 девочек, 10 мальчиков. На 

занятии присутсвовало 8детей. 

Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Развитие речи»,  

«Познание» 

Предварительная работа: дидактические игры по сенсорике, игры с 

прищепками, чтение потешек. 

Задачи:    

 1.Закрепить знания цветов основных (красный, жёлтый, зелёный и 

синий). Побуждать называть цвета. Закрепить знания геометрических фигур и 

понятие «большой, маленький». 

2. Развивать мелкую моторику 

3.Создать у детей радостное настроение. Отзывчивость и желание 

помочь  

          Для реализации образовательных задач и областей мной были 

использованы  методы: (наглядный, словесный, игровой) и были 

взаимосвязаны. 

          Во время проведения занятия, учитывала   индивидуальные возможности 

детей. 

          Занятие осуществлялось в соответствии с конспектом. Конспект 

адаптирован к данной группе, в соответствии с задачами основной 

общеобразовательной программы, соответствующими данному возрасту детей. 

Для реализации каждой задачи были подобраны приемы, помогающие решить 

в интересной и занимательной форме программные задачи. 

           На каждый момент занятия были подобраны наглядные материал, 

соответствующие атрибуты по сенсорике, эстетическое оформление , которые 

стимулировали и активизировали детей к игровой деятельности .Их 

размещение и использование было, продуманным . На занятии использовалась 

музыка, которая усиливала эмоциональное восприятие. Занятие проходило в 

соответствии Сан Пина – проведена влажная уборка и проветривание группы.       

Длительность занятия 15 минут. 

           Быстрая смена деятельности  в течение занятия позволили избежать 

утомляемости детей. 
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         Все моменты занятия логичны и последовательны, подчинены одной 

теме. В занятие были интегрированы моменты из образовательных областей: 

«Коммуникация» развитие диалогической речи. «Чтение художественной 

литературы» использование  потешки « Петушок» 

         В каждом моменте занятия использовались в работе игра подвижная  и 

игры на моторику « Подберём хвостики для курочек», Переберём крупу и 

рисование пальчиком по манной крупе. 

         Использование игрового приёма с игрушечными зверюшками, помогло в 

интересной игровой форме реализовать основную обучающую задачу  - учить 

детей научить к бережному отношению  к животным. 

        Я считаю, что поставленные программные задачи в ходе занятия были 

решены.  Ошибки были в организации, затянулось по времени занятие на 5 

минут, Весь материал к занятию был представлен сразу , дети отвлекались и я 

не могла сосредоточить на конкретное задание. 

 


