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Самоанализ НОД  по ИЗО в средней группе «А» - «Совушка» 

Конспект НОД разаработан для детей  средней группы  возрастной  

диапазон 4-5 лет. Тема НОД «Совушка» образовательная область 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. 

Интеграция образовательных областей познавательно и речевого развития.  

Цель НОД: Формирование эстетического отношения к окружающему 

миру. 

Задачи: Продолжать учить детей творчески отображать свои 

представления о животных (птицах) разными изобразительно-

выразительными средствами, с использованием нетрадиционных техник 

рисования. Воспитывать интерес к природе. Учить заботиться о птицах в 

зимний период времени. 

Формы и методические приемы выбранны в соответствии с возрастом 

детей, а так же с поставленными целями и задачами НОД. 

Образовательная деятельность осуществлялось в соответствии с 

конспектом. В деятельности использовалась презентация для зрительного 

восприятия и  музыка, для имитации звуков птиц. 

На организационном этапе я мотивировала детей на предстоящую 

деятельность. Использовала метод погружения в ситуацию.  

Основной этап состоял из шести частей. Загадка, беседа по 

прочитанному ранее произведению В.Бианки «Совушка», рассматривание 

иллюстрации, и дидактической игры «Кто, как говорит?», физминутка 

«Совушка-Сова»  и изображение совы нетрадиционной техникой.   Во время  

беседы  мы искали ответ на вопрос «Какую, пользу человеку приносит 

Сова?». Работая с иллюстрацией отмечали характерные черты совы и 

особенности ее образа жизни. В дидактической игре мы вспомнили как 

«говорят» некоторые птицы. В течении физминутки дети изображали 

движения характерные для совы.  В процессе изображения учились 

передавать образ совы с помощью нетрадиционных техник и приемов.  
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В каждом моменте я старалась направлять детей и помогала приобрести 

новый опыт, активизировать самостоятельность и поддерживать 

положительный эмоциональный настрой. 

Я считаю, что выбранная мной форма организации НОД была 

достаточно эффективной, динамичной. Старалась соблюдать нормы 

педагогической этики и такта. Считаю, что поставленные в НОД задачи были 

выполнены. 

НОД своей цели достигло! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


