
Самоанализ 
познавательно-исследовательской деятельности 

во второй  младшей группе на тему: 
«Поможем Мишке - Топтыжке» 

 

Цель исследования: 
Вовлечение детей в элементарную исследовательскую деятельность 
по изучению качеств и свойств снега. 

 

 

Программное содержание: (задачи) 
Обучающая: 
1. Учить понимать и выделять основные свойства снега. 
2. Учить строить мнемодорожку - по основным признакам снега; 
понимать условные обозначения мнемодорожки. 
Развивающая: 
1. Развивать наблюдательность, любознательность. 
2. Активизировать словарь детей прилагательными определяющие 
свойства снега. 
Воспитательная: 
1. Воспитывать дружеские взаимоотношения в группе. 
2. Воспитывать желание помочь ближнему. 
Методы и приёмы: 
Наглядные: составление мнемодорожки (свойства снега); 
рассматривание различных материалов (ткань, вата, бумага, снег) 
Словесные: вопросы к детям; художественное слово. 
Практические: дыхательная гимнастика "Снегопад", пальчиковая 
игра "Снежок"; опыты со снегом; игровое упражнение (определи на 
ощупь). 

 

На занятии присутствовало 7 человек. 

 У детей группы сформированы навыки образовательной 
деятельности, они легко идут на контакт с воспитателем. Умеют 
слышать и слушать воспитателя. ОД осуществлялась в 



соответствии с конспектом, составляя который, я прежде всего 
учитывала возрастные, психологические  индивидуальные 
особенности детей, наметила цель, задачи, содержание ОД, 
определила форму проведения, методы и приёмы, необходимые для 
получения положительных результатов. ОД построила в форме 
опытно-исследовательской деятельности детей, которая содержит в 
себе интеграцию образовательных областей: «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное». 

Логичность построения ОД позволила провести её, не выходя за 
рамки отведённого времени. Длительность ОД –20 минут, что 
соответствует нормам САН ПиН. 
Анализируя деятельность детей, хочется отметить, что они 
проявляли познавательную активность на протяжении всего 
времени, эмоционально реагировали на приёмы активации 
деятельности. Были заинтересованы, внимательны, организованы, 
чувствовали себя комфортно, были раскрепощены. Предлагаемые 
детям вопросы (задания), на которые они сами находили ответ, 
делали  соответствующие выводы, побуждали детей к действиям, 
решению поставленных задач. Считаю, что выбранная форма 

организации ОД была достаточно эффективной, что позволило 
видеть конечный результат в конкретной деятельности.  
 

Дети в игровой форме экспериментировали со снегом. 
Эффективности  ОД способствовала и предварительная работа 
(дети использовали имеющиеся знания и умения), проводимая в 
группе, а именно: чтение художественной литературы, отгадывание 
загадок. Взаимосвязь и взаимообусловленность элементов  ОД, 
выполнение практических заданий помогли создать 
положительный эмоциональный фон процесса деятельности, 

сохранять интерес на протяжении  всего времени. Предложенные 
задания были доступны по сложности детям, что способствовало 
решению поставленных задач. 

 

 

Дети были доброжелательны, отзывчивы, помогали друг другу. В 
каждом моменте ОД я старалась (находясь рядом) незаметно 
направлять детей на поиск проблемы, помогала приобрести новый 



опыт, специфика работы с детьми отражалась в личностно-

ориентированном, дифференцированном подходе к обучению, 
выразившийся в исполнении заданий разного уровня сложности с 
учётом уровня знаний и «зоны ближайшего развития» каждого 
ребёнка. Индивидуализация обучения проявлялась в оказании 
затрудняющимся при выполнении опытов помощи, напоминания, 
дополнительного объяснения.   Детей постоянно хвалила, 
подбадривала, чтобы закрепить у них ситуацию успеха. Смена 
видов деятельности (опыты, экспериментирование, отгадывание 
загадок, чтение стихов, динамическая пауза) позволили 
предотвратить утомляемость. 

 

   Пособия были достаточного размера, яркие,  красочные, 
подобраны на доступном для детей уровне. Использовала 
наглядные, словесные и  практические методы, которые были 
направлены на применение познавательных, речевых, 
двигательных умений и навыков, их совершенствование, на 
развитие внимания, воображения, памяти, речи. Дети порадовали 
тем, что постоянно проявляли любознательность, интересовались 
причинно-следственными связями, способны наблюдать, 
экспериментировать. Обладают начальными знаниями о природном 
мире,  способны к принятию собственных решений, склонны к 
волевым усилиям. Достаточно хорошо владеют устной 
речью,  могут выражать свои мысли и желания, используя речь. 
Программные задачи были решены, ОД своей цели достигла. 
 

 


