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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Сказка» комбинированного вида 

(МБДОУ детский сад «Сказка») 
 

Самоанализ НОД по обучению грамоте в подготовительной группе 
по теме «Путешествие за сокровищами» 

Группа: подготовительная к школе. 
Учитель-логопед: Горбачева Ольга Алексеевна 
Тема: «Путешествие за сокровищами» 
Цели и задачи: 
Коррекционно-образовательные: знакомство со звуком «Л», продолжать 

обучать звуковому анализу и синтезу слов; развивать графомоторные навыки 
и зрительное внимание, совершенствование навыка послогового чтения. 

Коррекционно-развивающие: развивать фонематический и речевой слух, 
формировать ориентировку в звуковой системе языка; развивать зрительное 
восприятие, внимание, память; обогащать лексику детей словами 
противоположными по смыслу, продолжать знакомить с антонимами. 

Коррекционно-воспитательные: создать хорошее настроение, доброту, 
умение выполнять игровые правила; желание и умение работать в 
коллективе, поощрять активность и самостоятельность 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная. 
Форма работы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. 
Методы и приемы: словесный, игровой, практический, наглядный. 
Оборудование: Костюм Пирата, дидактическая игра «Собери цветы», 

конверты с заданиями, раздаточный материал (звуковые фишки, картинки, 
удочки, рыбки, мелки, камешки), сундук с угощением. 

Непрерывная образовательная деятельность проводилась с подгруппой 
детей 6 - 7 лет, посещающих логопункт ДОУ. Присутствовали 6 детей. 
Разрабатывая конспект НОД, я старалась учитывать особенности 
психического развития детей 6-7 летнего возраста и индивидуальные 
возможности каждого ребёнка. 

Данная образовательная деятельность была посвящена знакомству с 
буквой Л и звуком [Л]. Структура образовательной деятельности отвечает 
развивающим задачам обучения, воспитания и коррекции. Оно органично 
связано с предыдущими НОД и опирается на них, является 
подготовительным этапом к следующей теме: «Звуки [Р]-[Л]». 

Материал для НОД был подобран на доступном для детей уровне, 
соответствовал их психологическим особенностям и был рационален для 
решения поставленных целей и задач. Все элементы НОД логически между 



собой объединены общей темой. 
Данная структура НОД вполне оправдана. Так как каждая часть НОД 

направлена на решение определенных педагогических задач. Содержание 
НОД соответствовало поставленным задачам. 

Вводная часть: организация детей, мотивация к предстоящей 
деятельности. На организационном этапе НОД был применен 

проблемно-ситуационный метод. 
Основная часть НОД представляла собой специально организованную 

деятельность и самостоятельную деятельность детей, направленную на 
решение поставленных задач. 

С целью снятия напряжения, повышения умственной 
работоспособности, снижения утомления была проведена физминутка. 

В работе с детьми использовала беседу, вопросы к детям - все это 
способствовало эффективности НОД, мыслительной деятельности и 
развитию речи детей. Практиковала групповые ответы, они снимают 
напряжение и активизируют неуверенных в себе детей. 

Все этапы НОД были взаимосвязаны и взаимообусловлены, подчинены 
заданной теме и целям НОД. 

Я считаю, что НОД было результативным. Выбранные методы обучения 
обеспечили мотивацию деятельности, организацию детей на достижение 
поставленных задач, помогли обобщить и закрепить полученные знания. 
Коррекционно-развивающие задачи были выполнены практически в полном 
объеме и цель достигнута. 

В дальнейшем планирую продолжать работу в формировании у детей 
понятия «Буква», умением правильно называть буквы русского алфавита. 
Закреплять представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
признаках. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 
трёх - пяти звуков. 


