
Самоанализ 

Воспитатель:  Кочетова Н.В 

Познавательно игровой деятельности. 

Средняя группа №2 

Тема: Сказочный лес. 

Эта  образовательная деятельность  интегрированная сочетает в себе 

образовательные области коммуникация, познание, художественная 

литература. 

Цель: Закрепить у детей знания полученные ранее. 

Образовательные: 

упражнять детей в узнавании и назывании геометрических фигур, в 

сравнении фигур по двум признакам (цвет, форма); 

продолжать учить соотносить цифры с количеством предметов; 

- уточнить знания о животных и их детенышей. 

Развивающие: 

-закрепить умение детей разбивать группу предметов по цвету, форме; 

-развивать слуховой анализатор; 

-развивать умение считать до 5; 

Воспитывающие:  

-доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей 

направленности; 

Материал: 

Посылка от бабы-яги;  для сказочного леса (цветы, тропинки.деревья); 

Обручи 3 штуки; раскраски (сюрприз), 5 домиков с отверстиями вместо 

окошек +цифры к ним от 1 до 5. 

Раздаточный материал: 

Шапочки геометрических фигур.   



В ходе занятия использовала наглядные (записки, слайды), словестные 

(загадки), практические (разукрашивали раскраски). 

Предварительная работа:  

беседа о домашних животных, дидактические игры «Чья мама». 

На протяжении всей образовательной деятельности дети были 

доброжелательны, отзывчивы, помогали друг другу. 

Все этапы взаимосвязаны и взаимообусловлены, подчинены заданной теме и 

целям занятия. 

Для получения более высоких результатов в деятельности были 

использованы разнообразные материалы: наглядные пособия, икт. 

Наглядный материал соответствовал теме и цели образовательной 

деятельности. 

Дети проявляли познавательную активность, эмоционально реагировали на 

приемы активизации деятельности, использовали имеющиеся знания и 

умения, были заинтересованы, внимательны, организованы. 

Поставленные задачи успешно выполнены. 
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Интегрированное занятие 

в средней группе. 

Открытое интегрированное занятие в средней группе. 

Т. Сказочный лес. 

  Образовательные области: «Коммуникация», « Познание», 

«Художественная литература». 

Цель: 

-упражнять детей в узнавании и назывании геометрических 

фигур, в сравнении фигур по двум признакам (цвет, форма); 

-закрепить умение детей разбивать группу предметов по 

цвету, форме; 

-продолжать учить соотносить цифры с количеством 

предметов; 

- развивать умение считать до 5. 

 -развивать слуховой анализатор; 

-доставить детям радость и удовольствие от игр 

развивающей направленности; 

- уточнить знания о животных и их детенышей. 

-закрепить у детей знания полученные ранее.                                                                 

Демонстрационный материал:  коробочка  от Бабы Яги,  для 

сказочного леса (цветы; тропинка, деревья); символы: цвет, 

форма;  Обручи-дома 4 штуки;  раскраски  (сюрприз), 5 



домиков с отверстиями вместо окошек + цифры к ним от 1 

до 5 . 

Раздаточный материал: шапочки геометрических фигур:  

большие треугольники, большие круги, большие квадраты, 

большие овалы (цвета синий, желтый, красный, зеленый);  

Цифры от 1 до 5,    

Предварительная работа: беседа о домашних животных, 

дидактические игры «Чья мама?» 

Ход занятия. 

 Воспитатель: "Дети, посмотрите, куда мы попали! 

(осматриваемся) Интересно для чего мы здесь?" ( В это 

время раздается стук в дверь, и передают коробочку). 

Воспитатель: "Какую коробочку нам принесли, давайте 

посмотрим, что в ней? Интересно от кого она?" (в 

коробочке  флэшка  подписано от Бабы Яги) " Ребята, 

коробочка от Бабы Яги. Давайте послушаем послание от 

нее. 

Голос на пленке: 

Вашу няню я украла, я ее околдовала, 

Будет дома у меня накрывать столы она, 

Грязь стирать и мыть полы, вытрясать мои ковры. 

А как дом весь уберет, мой слуга ее запрет, 

Коль вернуть ее хотите, дам я вам заданья три. 

Их все вы выполняйте, няню забирайте. 



Воспитатель: "Так вот почему нет нашей Галины 

Александровны. Баба-яга  куда увезла Г.А? За границу? А, 

что такое ребята граница?  А там пограничники Что они там 

делают? (ответы детей) .Ребята а мы с вами в какой стране 

живем?(ответы детей). Пойдем ее выручать? Давайте мы с 

вами будем сегодня пограничниками и пойдем выручать 

нашу Г.А. 

 Послушаем первое задание. 

Голос на пленке: 

По тропинке вы пойдете,   там задание найдете. 

Дети проходят по  тропинке,  находят записку. – 

« Превратиться в геометрические фигуры и навести порядок 

среди фигур, расселить их по своим домам». 

Дети превращаются в фигуры  (одевают, шапочки 

геометрических фигур). 

– А сейчас давайте познакомимся друг с другом теперь. 

Дети по очереди называют свои признаки. 

– Я красный треугольник 

– Я зеленый круг и т.д. 

Воспитатель на полу выкладывает  домики – обручи с 

символами цвета: красный, зеленый, желтый, синий. Дети 

расходятся по своим домам, объясняют свой выбор. 

– По какому признаку разделились фигуры? ( Ответы детей) 

Фигуры отправляют на прогулку, в это время символы 

цвета меняются на символы форм фигур. По сигналу 



воспитателя дети выбирают свой домик, объясняют свой 

выбор. 

– Почему вы выбрали эти дома? По какому признаку вы 

разделились? 

- Молодцы ребята! Мы справились с этим заданием. 

Воспитатель: Молодцы ребята, умело справились с первым 

заданием, давайте  прочитаем второе. Баба –Яга хочет знать 

какой сегодня праздник? (Ответы детей «День 

пограничника»). 

Давайте послушаем ребят,  они нам расскажут стихи про 

пограничников. 

- А, теперь отгадайте загадки. 

 Воспитатель: Молодцы ребята, хорошо справились и со 

вторым заданием. Будем третье задание слушать?" 

Голос на пленке: 

Дальше по тропинке вы пойдете, цифры там найдете. 

Они с  дороги сбились, в лесу здешнем заблудились. 

Помогите найти им свой домик. 

Воспитатель: 

На  доске 5 домиков с отверстиями вместо окошек, в 

которые вставляются карточки с цифрами. 

Ребята, эту историю я знаю, хотите расскажу. 

Жили-были цифры. Собрались они однажды все и решили 

жить вместе на одной улице. Поселились каждая в свой 



домик, (воспитатель выставляет в окошки цифры по 

порядку) потом все вышли погулять в лес и заблудились. 

(Цифры вынимаются и расставляются в беспорядке). 

Нам, ребята, надо помочь найти каждой цифре свой домик  

(работа индивидуально у доски). 

Воспитатель:  Ребята мы успешно справились со всеми 

заданиями. Что-то Баба-Яга не спешить отпускать нашу 

Любовь Петровну. Ой, смотрите записка. ПОСЛУШАЙТЕ 

КАССЕТУ ДАЛЬШЕ, послушаем? 

Голос на пленке: 

Что ж, вы дети молодцы, я не ожидала 

Да еще вы храбрецы, трех заданий для вас мало. 

Так как Бабка я Яга- злая и коварная, 

Вот вам ещѐ два заданья.   

Первое задание: 

 – А сейчас, мы проверим как вы знаете сказки.  

 -Воспитатель: Я буду называть вам отдельные слова, а вы 

должны догадаться, какая это сказка. Готовы? 

А) Тыква, карета, туфелька, принц, бал («Золушка»); 

Б) Дед, сани, рыба, лиса, волк, прорубь («Лисичка-

сестричка и серый волк»); 

В) Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф, волк («Три поросенка»); 

Г) Болото, стрела, царевич («Царевна-лягушка»); 

Д) Избушка, коза, козлятки, волк («Волк и семеро козлят»); 



Е) Зайчик, лиса, выгнала, петушок («Заюшкина избушка»). 

- Молодцы, хорошо знаете сказки. 

 

Второе задание. 

Игра «У кого кто?» 

Воспитатель: предлагаю вам поиграть в игру «У кого кто?» 

 - Я буду называть взрослое животное, а вы его детеныша: 

У коровы …- теленок. 

У кошки …- котенок. 

У собаки …- щенок. 

У лошади …- жеребенок. 

У козы … - козленок. 

У овцы …- ягненок. 

У медведицы …- медвежонок. 

У ежихи …- ежонок 

У белки … - бельчонок 

У волчицы …- волчонок 

У зайчихи …- зайчонок 

У лисы …– лисенок 

Ребята, а вы знаете , что у животных  тоже есть своя 

граница. У медведей своя, у лис своя, у зайчат своя. 



- Молодцы, ребята, хорошо знаете животных и их 

детенышей. 

 

Голос на пленке:  

Что ж, ребята, вы молодцы. Отпущу я вашу няню. 

 Выходит счастливая няня всех благодарит,   Раздает 

подарок от Бабы Яги.(раскраски животных). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


