
Самоанализ занятия 
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Для показа мной было выбрано занятие  по развитию речи через 
театрализованную деятельность по сказке  М.Ю. Картушиной "Заяц-
портной". 

 При планировании занятия была поставлена следующая цель: 
развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности, доставить 
детям радость. 

Для реализации цели занятия были выбраны следующие задачи: 
обучающие: формировать у детей образно-выразительные умения, 

учить имитировать характерные движения сказочных животных, 
активизировать словарный запас, совершенствовать звуковую культуру речи: 

 развивающие: развивать способность детей через театрализованную 
деятельность решать проблемные ситуации от лица персонажа, преодолевать  
робость, неуверенность в себе, развивать коллективные действия, 
способность высказывать своё мнение; 

 воспитательные: прививать  детям  интерес к родной культуре, 
литературе, театру. 

Тема, цель и задачи занятия были выбраны с учетом возраста и уровня 
развития детей. На занятии была использована интеграция образовательных 
областей в соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного 
возраста. 
         Сочетались такие образовательные области как художественно-
эстетическое, социально-коммуникативное,  развитие речи. 
По своей структуре НОД построена на едином сюжете, для того, чтобы 
поддерживать познавательный интерес. Это способствовало раскрепощению 
детей, они чувствовали себя комфортно.  

  Методы и приемы были доступны и понятны детям. В 
доброжелательной форме общалась с каждым ребенком, опираясь на разные 
формы активности. В ходе занятия по возможности осуществлялся 
индивидуальный подход. 
          Дети в процессе занятия проявляли заинтересованность, были активны,   
выполненные задания свидетельствуют о том, что цель занятия достигнута. 

Занятие было организовано в нужном темпе и ритме для 
дошкольников, они понимали и слушали педагога. На протяжении занятия 
сохранялась активность большинства детей. 

Цель занятия реализовалась через следующие методы: 
- практические: показ, пояснение; 
- наглядные:  рассматривание;  
- словесные:  беседа. 
        Методы отображали одну тематику и были взаимосвязаны. Данный 
комплекс методов и приемов позволил повысить результативность освоения 
детьми темы занятия. На занятии я старалась использовать разные приемы: 
образец речи педагога, вопросы, речевое пояснение к действиям, 
показ. 



Содержание деятельности детей на занятии соответствовало 
поставленной цели. 

На заключительном этапе: рефлексивно-оценочном была проведена 
беседа с детьми, в которую  были включены вопросы о проведённой 
театрализованной деятельности.. 

Анализируя проведенное занятие, могу сделать вывод, поставленные 
задачи  были выполнены, цель достигнута. 


