
Самоанализ о открытого занятия в средней группе «Урок 

вежливости» по сказкам К.И. Чуковского 

 

Образовательная область: познавательное развитие. 

Возрастная характеристика: средняя группа (4 - 5 лет). 

Тема: «Урок вежливости» 

 Организованная образовательная деятельность) проводилась 

в музыкальном зале. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие».  Для 

проведения занятия поставила задачи: 

Цель: развитие речи дошкольников посредством обобщения 

полученных знаний по произведениям К.И. Чуковского в рамках 

программного 

Обучающие задачи:  

- закреплять умение называть свое имя, фамилию; учить называть свое 

отчество; 

- продолжать формировать представления о времени суток; 

- закреплять знания об основных цветах; 

- упражнять в умении пересказывать и читать наизусть выразительные и 

динамичные отрывки из знакомых произведений К.И. Чуковского; 

- помогать детям правильно воспринимать содержание произведений 

К.И.Чуковского; 

- формировать работу по наглядному моделированию с детьми среднего 

возраста; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе через произведения К.И. Чуковского и игровую 

деятельность. 

Развивающие задачи: 
- развивать эстетическое восприятие, вызывать положительный 

эмоциональный отклик на произведения; 

- развивать двигательную деятельность через физические минутки и 

пальчиковую гимнастику, игровые упражнения и психоэмоциональные 

тренинги; 

- развивать связную речь детей; 

- развивать интерес к книге и музыке. 

Воспитывающие задачи: 
- продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом на примере произведений К.И.Чуковского; формировать 

правильную осанку; 

- воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми. 

Форма занятия: интегрированное занятие с включением разнообразных 

видов деятельности. 

 



 

Методы и приемы: словесный, наглядный, игровой, практический. 

Реализация образовательных областей: «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

Современные педагогические технологии: технология личностного 

ориентирования, здоровьесберегающая технология, технология наглядного 

моделирования, информационно-коммуникативная технология, игровая 

технология, технология интегрированного обучения, технология 

проблемного обучения 

Словарная работа: вежливость, залог, комплимент 

 

Материал и оборудования: - оборудование для воспитателя: портрет 

К.И. Чуковского; отрывки из произведений К.И. Чуковского, книжная 

выставка по произведениям К,И. Чуковского; «Чудо-дерево» на стене в 

группе, магнитная доска; компьютерная презентация, проектор, ноутбук; 

музыкальное сопровождение показа слайдов «Волшебная музыка». 

- оборудование для детей: бумажные ключики (три ключика разного цвета- 

красный, желтый, зеленый), конверты ( 3 штуки) с картинками по сказкам 

К.И. Чуковского («Айболит», «Федорино горе», «Краденое солнце»); два 

кубика, разные по размеру, для лесенки к дереву; раскраски по сказкам 

К.И.Чуковского; круги с изображением героев сказок К.И. Чуковского 

(Федора, Айболит, Медведь) 

 

Предварительная работа: Чтение сказок и произведений К. И. 

Чуковского. Рассматривание иллюстраций. Создание в группе условий 

для совместной театрализованной деятельности воспитателя с детьми по 

произведению « Телефон. Прослушивание аудиозаписи сказок.  

Для проведения мероприятия мною были созданы комфортные 

условия пространства с учётом размещения и перемещения. ООД состоит из 

трёх взаимосвязанных частей: организационной, основной и 

заключительной. 

1-ю часть ООД направила на мотивацию детей. На данном этапе 

хотела вызвать интерес у детей к дальнейшей деятельности. Использовала 

заинтересовывающий момент: появление волшебной феи и её письма. 

Сундучка с тремя замками. Желание помочь фее. Приглашение в сказку с 

помощью Чуда дерева и волшебных ключей. 

2-ю часть построила на использовании групп методов: 

игрового (дидактические игры); словесного (объяснение, вопросы, 

художественное слово); наглядного (показ, работа с демонстрационным 

материалом, практического (самостоятельная деятельность с картинками, 

дидактические игры). 

3 часть - заключительная. Был подведён итог с помощью ответов 

детей на вопросы, но вопросы мои детям были поставлены не чётко. Итог 

занятия не просматривался особо. 



ООД была рассчитана на 20 минут. Длительность и структура 

выдержаны, осуществлялось чередование видов деятельности. В течение 

мероприятия прослеживалась доброжелательная обстановка, 

заинтересованность детей, утомления не наблюдалось. Образовательная 

деятельность способствовала повышению игровой мотивации обучения, 

познавательного процесса. Степень активности детей на достаточном уровне, 

все дети были охвачены деятельностью, интерес прослеживался на 

протяжении всего занятия. 

ООД началась своевременно, но было затянуто заминками.  

Предполагаемый риск: опасалась, что дети могут разбаловаться на 

занятии и пропадёт интерес к занятию. 

Считаю, что  достичь желаемого результата получилось через 

реализацию всех поставленных задач. 

 


