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Анализ   занятия. 

Воспитатель:  Горохова Наталья Владимировна.  

Дата:                2 декабря 2016г. 

Группа:            Подготовительная группа, с подгруппой из 12 детей. 

Занятие:          Опытно-экспериментальная. 

Тема:               «Чудо магнит»                                                                                               

Цель:               Образовательная,  развивающая,  воспитательная. 

Задача:            Выделенные педагогом задачи конкретизировали цель и 

соответствуют материалу излагаемому воспитателем. (обучающие задачи). 

          Поставленные перед детьми цели сформулированы четко, ясно, 

способствовали интерес детей к занятию и организации этапов, 

последовательности занятия  

Планируемый результат: Новые знания детей о магните, Развитие интереса к 

опытам, результативно заниматься продуктивной деятельностью. 

Методы приемы: Игровой, словесный, практическое выполнение заданий, 

опыты-эксперименты, просмотр слайда, наблюдение, оценка и самооценка 

результатов работы, поощрение.  

Использование технологии: проектор, музыкальный центр. 

материалы: Магнит, емкость с водой, железные предметы, маленькие магнитики, 

портновская игла, кораблик из пенопласта на каждого ребенка.  

Методика проведение занятий: игровые, словесные, наблюдение, 

исследовательские, практический. 

          Наглядный материал и технологии достаточны для проведения занятия, дид. 

материал  безопасен и эстетичен для использования детьми.     

Схема занятия: 

Вводная часть: Мэри Поппинс.  Привлечение внимания детей к предстоящей 

занимательной работе на занятии, создании положительного, эмоционального 

настроя. (5 минут) 

Основная часть: Проведение опыта с магнитом; рассортирование предметов с 

помощью магнита (притягивает, не притягивает). Действие магнита с разными 

материалами; бумага, ткань, дерево, пластмасса, железо.  Раскрыта связь предмета 

с другими предметами. (Вопросы воспитателя, рассуждение детей. Проверка 

рассуждений, предположений).  

         Воспитатель рассказывает, дает определение магниту (магнит это камень, 

поверхность холодная, гладкая, имеет вес, отмечает отличие от обычных камней). 



         Игра, «Рыбалка» детям воспитатель раздает удочки с маленькими 

магнитиками, к рыбам прикреплены железные скрепки. Имитируют речку. 

Воспитатель спрашивает у детей – сколько рыбок поймали, кто поймал больше 

(количество и счет). Угостим маму, папу, друзей рыбками (воспитание). 

         Конструирование магнитных лодочек. Результат опыта – магнит действует 

даже на расстоянии и приводит предмет (лодку) в движение.  

Содержание основной части занятия: Соответствует возрастным особенностям 

и требованиям программы. Слаженное сочетание групповой и индивидуальной 

работы, разнообразие видов деятельности, наличие физкультурной паузы, 

правильная дозировка времени. Развитие таких качеств как внимание («вынуть 

иголку не промочив руки» - показ), память (какие предметы есть с магнитом у вас 

дома, где еще могут быть магниты), речь (диалог воспитателя с детьми), 

воображение (игра «Рыбалка»). 

Заключительная часть: Рефлексия. Словесное поощрение воспитателя. (показ 

работ продуктивной деятельности.  

Характеристика воспитателя: Поставленные цели реализованы воспитателем. 

Особенно хочется отметить дидактичность, доступность изложения материала, 

артистизм (Мэри Поппинс) доброжелательность в проведении занятия, 

достаточный обьем самостоятельной работы детей. Новизна проведения занятия 

(воспитатель в роли Мэри Поппинс), отсутствие шаблона. Реализованы цели по 

всем образовательным областям; здоровья, познание, коммуникация, 

художественное творчество, безопасность. 

     

 

    


