
Самоанализ занятия в старшей группе«Хоровод дружбы» 

Цель: Формировать уважительное отношение к культуре и обычаям людей разных 

национальностей проживающих в Мухоршибирском районе. 

Задачи: 

1. Знакомить детей с культурой и обычаями национальностей ближайшего окружения. 

Формировать чувство симпатии к разной национальной культуре, обычаям, традициям,играм. 

2. Расширять национальное самосознание. Закрепить умение вести диалог, отвечать на 

вопросы, участвовать в общей беседе. 

Продолжать работу по обогащению и активизации словаря. Продолжать развивать интерес к 

различным формам изучения и закрепления нового материала. Развивать художественный 

вкус. 

3.Воспитывать социальную толерантность, интерес и уважение к людям других 

национальностей. 

Материал и оборудование: 

заготовки для изготовления венков (клей, ободки, цветы, салфетки, клеёнки); соленое тесто; 

трафареты платья 

Предварительная работа: 

Проводилась очень большая предварительная работа: экскурсии по селу (мультимедийные 

презентации), чтение и заучивание стихов о Родине, пословиц и поговорок, рассматривание 

фотографий, природе родного села;чтение сказок, потешек, небылиц; пение и слушание 

народных песен, рассматривание альбомов, картин о жизни русского, бурятского народов  

рисование русской посуды, бурятского орнамента предметов быта; русские и бурятские  

народные игры. 

Хорошие результаты показала совместная работа с родителями в оформлении мини-музеев 

нашего детского сада, оформления уголка в группе патриотического воспитания 

Данная работа проводилась в течение всего года, так как в детском саду для этого созданы 

хорошие условия: мини – музеи- «Русская изба», "Бурятская культура", "Татарская культура", 

"Казачья культура", а так же велась работа по реализации проекта "Карусель дружбы" в 

старших группах детского сада. Этот проект мы с коллегами защищали на "Ярмарке 

педагогических инноваций" село Саган - Нур и заняли 2 место. 

Заявленная тема, цели и задачи данной образовательной деятельности соответствуют уровню 

умственно – психического развития детей, учитывает специфику и возрастные особенности 

детей старшей группы. 

На протяжении всей деятельности прослеживалась интеграция образовательных областей: 

(дети вели диалог, отвечали на вопросы, участвовали в общей беседе)  

Продолжалась работа по обогащению и активизации словаря, использовала вопросы 



предоставляющие возможность подумать и высказать свое суждение. 

Дети показали,знания программного материла, а также получили новые в процессе занятия. 

Преобладали вопросы проблемно-поискового характера. Для активизации мыслительных 

операций воспитанников были использованы следующие методы: 

1. Словесный (беседа, вопросы к детям, поощрение) ; 

2. Практический (рисование татарского орнамента, аппликация плетение венков, лепка из 

соленого теста) ; 

3. Эксперимент (с прутьями) ; 

4. Игровой (физминутка - ёхор) 

Выполнению поставленных мной задач так же помогали наводящие вопросы, которые 

подталкивали воспитанников на самостоятельные высказывания. Вопросы и задания 

подбирались так, чтобы все дети могли на равных участвовать в работе. Были просты и 

понятны, если вопрос вызывал затруднение, то создавалась проблемная ситуация, что 

активизировало мыслительную речевую деятельность, приводило к необходимости 

самостоятельно находить решение. Старалась вызвать интерес у детей к виду деятельности, 

разнообразить материал и задания, создать доброжелательную атмосферу в процессе занятия, 

четко формулировать вопросы, соответствующие уровню развития детей, задачам занятия 

(обращение к опыту детей, создание проблемных ситуаций) . 

Вся деятельность носила развивающий характер и состояла из трёх взаимосвязанных частей: 

Организационную часть направила на мотивацию детей. На данном этапе хотела вызвать 

интерес к дальнейшей деятельности и создать положительный эмоциональный настрой 

(прослушали песню о Родине, определили, что беседовать будут о Родине, о республике 

Буртия, о родном селе Мухоршибирь ) 

В основной части русская, бурятская, татарская гостьи рассказала детям о традициях, 

обычаях своего народа. 

 Затем дети приняли,участие в продуктивной деятельности все дети распределились по 

интересам (лепка, аппликация, рисование) при этом использовались заранее приготовленный 

материал. 

В заключительной части был подведен итог. 

Постоянно старалась поддерживать детский познавательный интерес эмоциональной и 

интонационно выразительной речью. Во время всей образовательной деятельности я 

использовала позитивный психологический настрой, доброжелательный тон. Считаю, что 

мне удалось найти подход к каждому ребёнку. Наличие партнерских отношений с детьми 

способствовало интересу к игровому замыслу. По ответам, действиям детей, по успешности 

выполнения заданий, по интересу детей и их желанию выполнять эти задания, считаю, что 

данное мероприятие достигло запланированной цели.  

Цели и задачи реализованы полностью. На протяжении всего занятия дети были активны, 

эмоциональны, охотно вступали в диалог, отвечали на вопросы, высказывали своё мнение, 

выполняли задания. Дети получили стимул для коллективной, и подгрупповой деятельности. 



Так же можно отметить высокий воспитательный эффект данной деятельности. 

Данная структура занятия вполне оправдана. Так как каждый этап занятия направлен на 

решение определённых педагогических задач и предлагает выбор адекватных методов и 

приёмов. 

Считаю, что занятие прошло успешно, поставленные цели и задачи были достигнуты и 

реализованы. 

Свое выступление хотелось бы, закончить словами Д.С. Лихачев говорил: «Любовь к 

родному краю, родной культуре, родному речи начинается с малого – любви к своей семье, к 

своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в 

любовь к родной стране, селу, к ее истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству» 

 


