
Самоанализ подгруппового коррекционно-развивающего занятия   

педагога-психолога Башенко В.О. 

с детьми старшей группы по программе «Успешные детки» 

 

Цель: развитие психических процессов (памяти, внимания, 

восприятия, мышления). 

Задачи:   

1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Развитие зрительной и слуховой памяти. 

4. Развитие мышления и речи (активизация и обогащение 

словарного запаса, совершенствование грамматического строя и навыков 

связной речи). 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

 

Занятие осуществлялось в дистанционном (онлайн) режиме на 

платформе  Zoom (присутствовали: педагог-психолог, 3 детей, представитель 

комиссии, ссылка на занятие https://yadi.sk/i/yZNqZScCL7g-1Q) 

В начале занятия были озвучены правила онлайн-занятия, поставлены 

задачи в игровой форме. 

Для реализации задач использовались:  

Интерактивные игровые приемы подачи информации: 

- «Закончи предложение»  

- «Посчитаем вместе» 

- «10 отличий» 

- «Перепутанные фигуры» 

- «4 – лишний» 

Интерактивные приемы были детям интересны и информативны. 

https://yadi.sk/i/yZNqZScCL7g-1Q


Для самостоятельной работы использовались карточки, заранее 

распечатанные родителями, карточки были пронумерованы и в виде 

картинки размещены на экран.  

 Смена деятельности была предложена в виде физкультминутки 

«Хомка, хомка, хомячок» и гимнастики для глаз. 

В заключительной части занятия была проведена рефлексия, где детям 

было предложено вспомнить все задания и выделить, те, в каких они были 

более успешны. 

После конференции родители отправили результаты деятельности 

детей, проанализировав, можно сделать вывод, что все дети справились с 

поставленными задачами. Эмоциональное состояние детей оставалось 

положительным на протяжении всего занятия. 

 Считаю, что поставленные цель и задачи реализованы. Занятие прошло 

по плану. Но я столкнулась со следующими сложностями, во-первых 

удерживать внимание 3-4 дошкольников  одновременно в режиме онлайн 

довольно сложно, из-за психолого-педагогических, физиологических и 

индивидуальных особенностей детей 5-6 лет, во-вторых техническая сторона 

– в течение занятия  периодически проявлялись неполадки  (искажение 

торможение звука, картинки).  Но у нас все получилось,  хотя "живого 

общения" ничто не заменит. Это был лишь опыт в сложившихся условиях.  

Также считаю положительным моментом присутствие родителей, 

родители смогли увидеть «сильные» и «слабые» стороны своего ребенка. В 

ходе анализа мною были даны рекомендации на развитие каких психических 

процессов нужно обратить внимание и в какой форме. 

 

Педагог-психолог: Бавшенко В.О. 

 


