
Самоанализ открытого внеклассного мероприятия   06.12.2021 

 «"Сам себе я помогу и здоровье сберегу"». 

Учитель: Мусиенко Н.Ю. 

Класс: 2 в 

 

Цель: Создать условия для формирования  представлений о здоровье, как 

одной из главных ценностей человеческой жизни и о здоровом образе жизни.  
  

Задачи: 

 1.Систематизировать представления детей о здоровье и здоровом образе 

жизни.  

2. Закрепить основные понятия: распорядок дня, личная гигиена, порядок. 

3. Расширять представления детей о том,  как можно сохранить свое здоровье. 

4. Сформировать у детей представление о правильном режиме дня 

5. Воспитывать у обучающихся  бережное отношение к своему здоровью, 

стремление вести здоровый образ жизни.  
 

Занятие осуществлялось в соответствии с конспектом. Конспект составлен 

самостоятельно, в соответствии с задачами основной общеобразовательной 

программы, соответствующими данному возрасту обучающихся. Для 

реализации каждой задачи были подобраны приемы, в интересной и 

занимательной форме.  

Выбор формы игры-путешествия  был направлен на развитие 

коммуникативных качеств, установлению дружеских взаимоотношений. 

Чтобы вовлечь детей в образовательный процесс, был использован прием 

создания   проблемной ситуации. На каждый момент занятия были наглядные 

пособия, которые стимулировали и активизировали детей к мыслительной 

деятельности. Использование презентации помогло лучше усвоить материал. 

Внеклассное занятие  динамичное, оно включает приемы, которые 

предусматривают быструю смену деятельности. Быстрая сменяемость 

приемов и смена поз в течение занятия позволили избежать утомляемости 

детей. 

Все моменты занятия логичны и последовательны, подчинены одной теме. В 

занятие были интегрированы моменты из образовательных областей 

Познание: Закрепляли основные понятия, режим дня, личная гигиена, 

порядок. Коммуникация: дети участвовали в общей беседе,слушали не 

перебивая своего сверстника. Физическая культура; развивали двигательное 

воображение и координацию движений; Здоровье: формировали 



представление детей о режиме дня, о правилах личной гигиены их значимости. 

Приемы на занятии носили игровой характер, что помогло в интересной 

игровой форме реализовать основную обучающую задачу- формирование 

представлений детей о здоровье, как одной из главных ценностей 

человеческой жизни и о здоровом образе жизни. Все это помогло  добиться 

оптимального результата. 

Создание поисковых, проблемных ситуаций активизировало мыслительную и 

речевую деятельность детей,  

Во время   внеклассного занятия я старалась поддерживать  у детей интерес  на 

протяжении всего времени. Считаю, что внеклассное мероприятие прошло 

успешно, поставленной цели достигло.    

 

 

   

    


