
Самоанализ занятия по сенсорному развитию во второй младшей группе 
«Сказочное путешествие» 

Целевой ориентир: формирование у детей элементарных математических 
представлений. 

Программные задачи: 

- учить детей называть цвет, величину предметов; 

- закреплять цвета, понятие «один – много», название геометрической 
фигуры «круг»; 

- учить детей по сигналам, которые даются в словесной и звуковой форме, 
выполнять действия в разном темпе, создавая образы маленьких и больших 
ножек; 

- воспитывать доброжелательность по отношению друг к другу и игровым 
персонажам. 

Предварительная работа: беседа, игра, рассматривание иллюстраций. 
Методы и приемы: метод стимулирования и мотивации познавательной 

деятельности, метод организации и осуществление 
мыслительной деятельности: приемы: художественное слово, объяснение. 

 

Занятие проводила с детьми второй младшей группы, присутствовало 6 
человек. Тема занятия "Сказочное путешествие».  

    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 занятии использовалась музыка, которая усиливала эмоциональное 
восприятие. 

    Занятие динамичное, оно включает приемы, которые предусматривают 
быструю смену деятельности. Беседа - сидя на ковре, перемещение по группе 

во время полета на воздушном шаре, дыхательная гимнастика, физминутки.  

    Быстрая сменяемость приемов и смена поз в течение занятия позволили 
избежать утомляемости детей. 

Все моменты занятия логичны и последовательны, подчинены одной 
теме.  Формировала у детей элементарные математические представления: 
величину предметов; понятие «один – много», название геометрической 



фигуры «круг»; формировала умение различать и называть цвет, дети 
участвовали в общей беседе. Приемы на занятии носили игровой характер, 
были основаны на игровых обучающих ситуациях. 

В каждом моменте занятия я старалась направлять детей 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. 

    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 и, что выбранная мной 
форма организации занятия для детей была достаточно эффективной. Так же 
считаю, что удалось полностью реализовать поставленные задачи. В 
процессе занятия дети были активны, сохраняли интерес, были внимательны. 
 По опросу детей после занятия было выявлено, что занятие им понравилось. 


