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Тема:   «Мой дом» в   младшей группе. 

Тип проекта:(групповой, творческий, краткосрочный) 

Актуальность проекта: 

Содержание нравственного воспитания дошкольников включают в себя решение 

множества задач, в том числе и воспитание любви к Родине, семье, уважительного 

отношения к своим родителям. 

В настоящее время в нашей стране в силу многих причин ослабевают родственные 

связи, уходят в прошлое традиционное семейное воспитание. Именно семья 

является хранителем традиций, обеспечивает преемственность поколений, 

сохраняет и развивает лучшие качества людей. Ознакомление детей с понятием 

«семья» невозможна без поддержки самой «семьи». 

Наш проект – прекрасный повод поразмышлять о роли семьи в жизни каждого 

человека, о семейных традициях и их развитии в современных условиях. Работа 

над проектом имеет большое значение для формирования личности ребѐнка, 

укрепление и развития детско – родительских отношений. Родители должны дать 

понятие ребѐнку, что он часть семьи, что это очень важно. Мы, взрослые, педагоги 

и родители, должны помочь детям понять значимость семьи, воспитывать у детей 

любовь и уважение к членам семьи, прививать чувство привязанности к семье и 

дому. 

Цель: знакомить детей с родным городом, его названием, объектами (улица, дом, 

магазин, больница), с транспортом; формировать первоначальные представления о 

профессиях (врач, продавец, шофер). 

Участники: дети  младшего дошкольного возраста, воспитатель группы, родители 

. 

Сроки проведения: с 2 ноября по 14 ноября 2015г. 

Итог: «Сюжетно – ролевая игра «Дом» 

 

 

 



Планирование проектной деятельности. 

Дата Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1 половина дня 2 половина дня 

2.11.1

5 (пн) 

Внесение, рассматривание 

иллюстраций города. 

Ситуация общения «Город, в 

котором я живу». 

Пальчиковая гимнастика 

«Домик». 

Рассматривание 

семейных 

фотографий. 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Семья». 

  Познание 

(ФЦКМ).  «Мой 

город». 

Упражнять детей в 

назывании города, в 

котором мы живем. 

Вызвать желание 

рассматривать 

иллюстрации с 

изображением 

объектов города. 

 Художественное 

творчество 

(лепка).«Мой домик». 

Цель: Упражнять детей 

в умении создавать 

домик, соединяя 

между собой  

раскатанные столбики 

(вверх), дополнять его 

треугольником из 

картона (крыша). 

3.11.1

5 (вт) 

Чтение стихотворений 

А. Барто «Грузовик». 

Целевая прогулка «Улицы 

города. Наблюдение за 

движением автомобилей». 

Создание 

игровой 

ситуации 

«Ремонтируем 

машины». 

Конструировани

е дороги, гаража 

для машины, 

обыгрывание 

постройки. 

1. Познание 

(конструирование). 

«Улицы 

города» (коллективная

). 

Упражнять детей в 

создании улиц города 

(конструирование 

домов, дороги). 

Обыгрывание построек 

с помощью машин и 

мелких игрушек. 

4.11 Дидактические игры «Кто где Конструировани Художественное 



(ср) живет», «Большие и 

маленькие дома».. 

е больших и 

маленьких 

домов. 

Обыгрывание 

построек с 

помощью 

мелких игрушек. 

Подвижная игра 

«Большие ноги 

идут по дороге». 

 

творчество 

(рисование). «Огни в 

окнах домов». 

Упражнять детей 

изображать огоньки в 

определенном месте (в 

окнах домов) с 

использование кистей, 

ватных палочек. 

5.11 

(чт) 

Рассматривание иллюстраций 

русских народных сказок. 

Дидактическое упражнение 

«Продолжи предложение». 

Театрализация 

сказки 

«Теремок» с 

использование 

масок животных. 

Имитация 

движения и 

звукоподражани

я. Дидактическое 

упражнение 

«Кто как 

кричит», 

«Угадай, кто 

кричит». 

Чтение 

художественной 

литературы. Чтение 

сказки «Теремок». 

Вызвать желание 

слушать сказку, 

рассматривать 

иллюстрации, 

беседовать по 

содержанию.  

6.11 

(пт) 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением  продавца. 

Ситуация общения «Что 

можно купить в магазине». 

Описание 

игрушек по 

вопросам 

воспитателя. 

Выполнение 

игровых 

действий с 

игрушками. 

Работа с 

трафаретами. 

Закрашивание 

предметов 

карандашами, 

красками, 

фломастерами. 

Художественное 

творчество 

(рисование). «В 

магазине игрушек». 

Упражнять детей в 

умении закрашивать 

силуэт игрушки (юла, 

мишка, пирамидка и 

т.д.). Выбирать цвет 

карандаша, закреплять  

знание основных 

цветов. 

9.11 

(пн) 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением  врача. 

Создание игровой ситуации 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Больница». 

  Художественное 

творчество (лепка). 



«Мишутка заболел». 
Рисование 

витамин для 

Мишутки. 

 «Витамины для 

Мишутки». 

Упражнять детей в 

умении раскатывать 

шарик и сплющивать 

его.  

10.11 

(вт) 

Пальчиковая гимнастика «На 

работу». 

Ситуация общения «Что 

перевозят машины». 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением грузового 

транспорта, шофера. 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Мы едем на 

машине». 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили». 

конструирование 

дороги для 

машины. 

Тема: «Найди свой 

домик»   

Цель: закрепить 

умение 

классифицировать 

предметы по группам; 

способствовать 

расширению знаний в 

различии и названий 

основных цветов; 

развивать память, 

мышление, внимание. 

11.11 

(ср) 

Работа по 

формированиюграмматическо

го строя речи: 

Д. и. «Строитель» Цель: 

активизировать словарь по 

теме 

П/и «Найди 

домик» 

Цель: Закреплять 

знания детей о 

форме 

(круг, квадрат, 

треугольник) 

 Аппликация « Мой 

дом» Цель:Расширять 

кругозор детей, 

формировать 

целостную картину 

мира, развивать 

свободное общение, 

все компоненты 

устной речи, 

приобщать к 

словесному искусству, 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

12.11 

(чт) 

Рассматривание предметов из 

серии «Игрушки», 

«Транспорт». Классификация 

предметов. Дидактическая 

игра «Чего не стало». 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Магазин 

игрушек». 

Дидактическая 

игра «Наведи 

порядок». 

 Коммуникация. 

Дидактическая 

игра «Кому что 

нужно».Упражнять 

детей в назывании 

предметов, их качеств, 

в умении соотносить 

орудия труда и 

профессии. 



Чтение сказки  «Лиса и 

заяц». 

13.11 

(пт) 

Дидактическая игра «Кто, где 

живѐт? » 

 

Подвижная игра «Найди свой 

домик» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Дом». 

Рисование «Дом, в 

котором я живу» 

Цели:Учить 

передавать в рисунке 

впечатления от 

окружающей жизни; 

закрепить знания об 

основных частях 

здания (дом, стена, 

крыша, 

окно);закрепить 

представления детей о 

предметах, имеющих 

треугольную и 

квадратную форму, о 

высоте предмета; 

учить создавать 

несложную 

композицию городской 

улицы; .учить 

ориентироваться на 

листе бумаги; 

развивать внимание, 

желание рисовать и 

помогать ближним. 

 

Работа с родителями: Смастерить с детьми  из подручного материала 

макеты домиков. 

Консультациядля родителей 

«Познакомьте малыша с родным городом» 

Итог: Сюжетно – ролевая игра «Дом». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая игра «Домик» 

Окружает все забор 

(рисовать пальцем в воздухе зигзагообразную 

линию) 

За забором – чистый двор 

(погладить ладонями воздух) 

Мы ворота открываем 

(раздвинуть две соединенные боками ладони) 

К дому быстро подбегаем 

(двумя пальцами бежать по столу) 

В дверь стучимся: 

(стучать кулаками по столу) 

тук-тук-тук. 

Кто-то к нам идет на стук? 

(приложить ладонь к уху, как будто 

прислушиваетесь) 

В гости к другу мы пришли 

И гостинцы принесли 

(вытянуть руки вперед, как будто что-то 

несете) 

«Домики» 

У медведя дом большой, 

А у зайки маленький. 

Мишка наш пошѐл домой, 

Да и крошка заинька! 

 

 



Беседа «Мой город» 

(внимание детей на оформленную стену). Дидактическое упражнение 

«Продолжи предложение». Двигательная активность «Большие и 

маленькие дома». 

     Воспитатель: Ребята, сегодня я вас хочу пригласить на прогулку по 

нашему родному городу. Вы хотите пойти со мной? (Ответы детей). 

(Воспитатель приглашает детей к оформленной стене «Мой город»). 

     Воспитатель:  Дети, а вы знаете, как называется наш город? (Юрьев – 

Польский.Индивидуальные и хоровые ответы). 

Дидактическое упражнение «Продолжи предложение» 

     Воспитатель: Дети, в нашем городе много…. домов. Дома большие и 

…маленькие (ответы детей сопровождаются двигательной активностью). 

А кто живет в домах? (ответы детей.Воспитатель обращает внимание 

детей на конкретный «дом» с фотографиями ребенка и его семьи). 

(Дети рассказывают, с кем они живут, как зовут их родителей, братьев, 

сестер). 

     В нашем городе много дорог. А что передвигается по дорогам? 

(машины). 

     В нашем городе много детских садов. Как называется наш детский 

сад? («Улыбка»). 

     Как вы думаете, почему он так называется? (Здесь дети улыбаются, 

им весело). Почему детям весело? (Мы играем, ходим гулять). 

     Ребята, а сколько у нас игрушек? (много). 

     Как вы думаете, где можно купить игрушки (в магазине). Какие 

игрушки можно купить в магазине? (ответы детей). Кто работает в 

магазине? (продавец). 

     А вы хотите отправиться в магазин за новыми игрушками (Да, 

хотим). 

     Подумайте, как можно добраться до магазина? (доехать на коляске, 

на машине, на саночках, на велосипеде, на автобусе). 

     Дети, а вас сколько? (много). На чем нам лучше всего доехать? (на 

автобусе). 

     Наш автобус нас уже ждет, вы готовы со мной идти? 

 

     Подвижная игра «По ровненькой дорожке». 

Проводится подвижная игра «По ровненькой дорожке» (используются 

обручи). 

     По ровненькой дорожке шагают наши ножки: топ – топ, топ – топ 

(дети шагают, высоко поднимая колени), 



     По камушкам, по камушкам: прыг – скок, прыг – скок (прыжки с 

продвижением вперед из обруча в обруч, руки на поясе). (Игра 

повторяется два – три раза, воспитатель следит за правильностью 

выполнения, хвалит детей). 

 

Коллективное конструирование из крупного строительного 

материала «Широкая дорога для автобуса». 

     Воспитатель: Ребята, вот мы и пришли к автобусу, но вот беда – нет 

дороги для автобуса. Что же мы можем сделать? (Мы можем построить 

дорогу). 

     Воспитатель: А какую дорогу мы будем строить для автобуса? 

(Большую, широкую, длинную). 

Дети участвуют в коллективной постройке широкой дороги для 

автобуса. (Музыкальное сопровождение, аудиозапись). 

     Воспитатель: Ну что ж, дорога готова, вы – молодцы, постарались, 

можно отправляться в путь. А вы готовы? (ответы детей). 

 

Сюжетно – ролевая игра «Мы едем на автобусе». 

     Организация сюжетно – ролевой игры «Едем на автобусе». Выбор 

шофера. 

     Поездка на автобусе сопровождается пальчиковой гимнастикой 

«Автобус» (аудиозапись продолжается). 

Вот мы в автобусе сидим, и сидим, и сидим. (Дети хлопают в ладоши). 

Из окошечка глядим, все глядим. («Очки» у глаз). 

Глядим назад, глядим вперед, вот так вот, вот так вот, вот так вот. 

Всех автобус нас везет, нас везет. (Топают ногами). 

Колеса закрутились, вот так вот, вот так вот. (Руками заводят «мотор»). 

Вперед мы покатились, вот так вот, вот так вот. 

Город проехали весь… (Глядят вдаль, ладошку подносят ко лбу). 

А щетки по стеклу шуршат: вжик – вжик – вжик. (Сжимают – 

разжимают пальцы). 

Все капельки смести хотят: вжик – вжик – вжик. (Музыка выключается). 

     Воспитатель: Вот мы с вами и приехали. Вам понравилось ехать на 

автобусе? (ответы). 

 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин игрушек». Выбор игрушек, их 

название и описание. 



     Воспитатель приглашает детей к ширме, оформленной в виде 

витрины магазина. Рассматривают ее. 

     Воспитатель: Ребята, мы с вами уже сказали, что в магазине работает 

продавец, а как вы думаете, что надо дать продавцу, чтобы он вам дал 

игрушку (денежку). Я вам хочу предложить вот такие денежки 

(воспитатель раздает фишки). 

     Организация сюжетно – ролевой игры «Магазин игрушек». 

Ширма опускается на пол, социальный педагог в роли продавца 

встречает детей, здоровается с ними. На столе расставлены игрушки. 

     Социальный педагог:  Здравствуйте, дети. Я очень рада видеть вас в 

магазине игрушек. 

А сейчас вы в магазине! 

Все игрушки на витрине: 

Куклы, кубики, юла. 

Разбегаются глаза. 

Подходите, покупайте, 

Деньги в кассу отдавайте! 

     Дети отдают денежку продавцу, выбирают игрушку, рассказывают, 

как называется, что у нее есть, как с ней можно играть. 

 

 Воспитатель: Алина, какая игрушка тебе больше всего понравилась? 

(Кукла). Что есть у куклы? (ручки, ножки, глаза, волосы). Во что она 

одета? (в платье). Какого цвета платье? (синее). Как можно играть с 

куклой? (катать на коляске, кормить, укладывать спать). 

     Аналогичная работа проводится с другими игрушками. 

     Грузовая машина: как называется машина? Какой груз  она может 

перевозить (песок, камни, снег, молоко)? Что есть у машины? (кузов, 

кабина, колеса). Как можно играть с машиной? (перевозить кубики, 

катать по дороге, строить гараж, чинить). 

     Легковая машина: Эта машина грузовая или легковая? (легковая). 

Кого она может перевозить? (людей). 

     Большой и маленький мяч: Какой он по размеру большой или 

маленький? Какого цвета? Как с ним можно играть? (кидать, бросать, 

катать в воротики). 

     Лейка: Зачем нам нужна лейка? (поливать цветы). Что можно налить 

в лейку? (воду). 

     Пирамидка: Что есть у пирамидки? (колечки). Сколько их? (много). 

Это колечко какого цвета? Как можно играть с пирамидкой? (собирать и 

разбирать). 



     Юла: Что есть у юлы? (шарики).  Как можно играть с юлой? (можно 

заводить юлу). 

     Погремушка:  Как можно играть погремушкой? (можно ее трясти, 

греметь). Как ты думаешь, зачем нужна погремушка? (когда плачет 

маленький ребенок, можно погреметь). 

     Кубики разных цветов: Сколько здесь кубиков? (много). Какого цвета 

этот кубик? (желтого). Что можно построить из кубиков? (дом, башню, 

гараж). 

 

Физкультминутка «Строим дом» по стихотворению Н. В. Нищевой.  

(Дети и воспитатель выполняют движения по ходу стихотворения): 

Раз, два, три, четыре, пять! (Хлопают в ладоши) 

Будем строить и играть. (Приседают) 

Дом большой, высокий строим, (Тянут руки вверх, встают на носки) 

Окна ставим, крышу кроем. (Прыгают на месте) 

Вот какой красивый дом – 

Будет жить в нем старый гном. (Приседают) 

(Дети садятся на стульчики) 

 

Консультация для родителей  

«Познакомьте малыша с родным городом». 

 

Одним из звеньев системы работы  по ознакомлению детей 

младшей группы с окружающим миром является ознакомление с 

родным городом. Воспитание любви к родному городу – одна из задач 

патриотического воспитания детей. Детям младшей группы трудно еще 

представить себе, что такое город, но их необходимо с этим понятием  

знакомить. 

Начинается знакомство с близлежащих улиц, домов, территории 

детского сада. Поэтому наблюдения можно проводить непосредственно 

возле дошкольного учреждения. Дети рассматривают дома, воспитатель 

обращает внимание на то, что домов много, они расположены на 

определенных улицах, улицы длинные, у каждой есть свое название, у 

каждого дома и каждой квартиры есть свой номер, поэтому люди легко 

находят свои дома и квартиры. Воспитатель, подключая родителей, 

старается, чтобы в течение года все дети запомнили свой домашний 

адрес. 



        Занятий по знакомству младших дошкольников с родным городом 

проводить не следует. Вся работа по этой теме проходит вне занятий. 

Воспитатель беседует с детьми об удобствах в тех домах, где живут 

дети, знакомит  малышей с некоторыми простыми названиями  улиц, 

проводит целевые наблюдения. 

        В течение года воспитатели приносят в книжный уголок 

иллюстрации самых главных достопримечательностей родного города, 

тех мест, где большинство детей могли уже побывать с родителями. 

Проводят беседы с детьми после праздников, спрашивают, где они были, 

что видели. Обращают их внимание на красиво украшенный город. К 

концу года дети запоминают название родного города, свой домашний 

адрес. 

 

 

Занятие по ФЭМП в младшей группе Тема: «Найди свой домик» 

 

Цель: закрепить умение классифицировать предметы по группам; 

способствовать расширению знаний в различии и названий основных 

цветов; развивать память, мышление, внимание. 

 

Материал: игрушка Зайка, большая пирамидка, 4 обруча; 

 

Ход занятия: 

 

На полу разбросаны колечки от пирамидки. 

 

- Это кто же разбросал? Наверное Зайка. 

 

Дети видят игрушку Зайку. 

 

-Зайка это ты разбросал? 

 

Зайка: Да 

 

- Зайка, а разве ты не знаешь, что игрушки нельзя разбрасывать? 

 

Зайка: А я не знал, что нельзя. Я больше не буду. 



 

- Хорошо Зайка раз теперь ты знаешь, что так нехорошо делать, то 

собери колечки, а дети тебе помогут. Соберите сначала большие 

колечки, потом поменьше и меньше и маленькие. 

 

Подвижная игра: «Собери пирамидку» 

 

Цель. Закреплять у детей умение устанавливать соотношение между 

несколькими предметами по величине при собирании пирамидки, 

соотносить размер прорези и вкладки. 

 

- Молодцы! 

 

Пальчиковая гимнастика. 

 

«Пять пальцев» 

 

На моей руке пять пальцев, 

 

Пять хватальцев, пять держальцев. 

 

Чтоб строгать и чтоб пилить, 

 

Чтобы брать и чтоб дарить. 

 

Их не трудно сосчитать: 

 

Раз, два, три, четыре, пять! 

 

Ритмично сжимать и разжимать кулачки. На счет - поочередно загибать 

пальчики на обеих руках. 

 

Дидактическая игра «Найди свой домик». 

 

- Надо эти цветные круги разместить по домикам. У каждого круга, свой 

домик. 

 

- Ребята, вам понравилось играть вместе с Зайкой? Молодцы! 



 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика: «Я хочу построить дом» Произносит текст 

и показывает соответствующие движения: 

 

Я хочу построить дом, 

 

Чтоб окошко было в нѐм, 

 

Чтоб у дома дверь была, 

 

Рядом, чтоб сосна росла, 

 

Чтоб вокруг забор стоял, 

 

Пѐс ворота охранял, 

 

Солнце было, 

 

Дождик шѐл, 

 

И тюльпан в саду расцвѐл. 

 

Проговаривают петушку и совместно с педагогом выполняют движения 

пальцами. 

 

Кончики пальцев сомкнуты под углом; 

 

Одна ладошка смотрит горизонтально, другая –вертикально; 

 

Рѐбра ладоней прижаты друг к другу; 

 

Пальчики растопырены и смотрят вверх; 

 

Ладошки смотрят внутрь, пальчики сцеплены в замок; 

 



Ладошка выпрямлена, большой пальчик смотрит вверх, мизинчик – 

вниз; 

 

Кисти рук скрещены, пальчики растопырены; 

 

Потрясти кистями; 

 

Предплечья крепко прижаты друг к другу, кисти разведены, пальчики 

растопырены и смотрят вверх. 

 

Снято мышечное напряжение. Соотносит движения с текстом. 

 

 

 

 Конспект НОД по ОО «Художественное творчество» (аппликация) 

«Домик» в  младшей группе 

 

Конспект организованной образовательной деятельности по 

Художественному творчеству (аппликации) с детьми второй 

младшей группы. 

 

Цель: 

 

Расширять кругозор детей, формировать целостную картину мира, 

развивать свободное общение, все компоненты устной речи, приобщать 

к словесному искусству, формировать эмоциональную отзывчивость. 

 

Задачи: учить детей различать геометрические фигуры ("круг", 

"квадрат", правильно называть их и знать основные цвета (красный, 

синий, желтый, зеленый, учить детей работать с клеем. 

 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, внимание, мышление, 

речевую память, мелкую моторику рук. 

 

Воспитывать навыки аккуратности в работе, трудолюбия, умения 

доводить работу до конца, воспитывать доброту, желание приходить на 

помощь. 

 



Интеграция образовательных областей: "Художественное творчество" 

(аппликация, "Познание" (формирование элементарных математических 

познаний) . 

 

Предварительная работа: заучивание текста речевой игры, 

рассматривание иллюстраций на тему «Улица и дома». 

 

Материал к занятию: белые листы бумаги, готовые формы из цветной 

бумаги по количеству детей: квадрат (стена, круги (окно) - 4 основных 

цвета, крыша, клей, тряпочки, клеенка-подстилка. Мягкие игрушки: 

медведь, белочка, лиса. Рисунки с изображением зверей. Большой 

строительный материал (кубы) . 

 

Ход непосредственной образовательной деятельности: 

 

1. Организационный момент. 

 

Дети сидят на  стульчиках 

 

Воспитатель загадывает загадку: 

 

Друг на дружке ровно в ряд 

 

Эти кубики стоят, 

 

в каждом есть окно и вход, 

 

В каждом - кто-нибудь живет. 

 

Дети: домик (все вместе) 

 

Воспитатель: правильно дети. Это дом. Дома есть у всех: и у животных, 

и у птиц.давайте посмотрим, чьи это домики. (У лисы - называется нора, 

у медведя - берлога, у белочки – дупло, люди живут в домах.) Дома 

бывают разные: высокие и низкие, большие и маленькие. В домике 

всегда уютно и тепло. В нем можно спрятаться от дождя и от ветра, от 

холода и от жары. По вечерам, когда на улице становится темно, в домах 



зажигаются огоньки. Ребята, а у вас есть дом? (ответы детей). А мы 

сейчас с вами, где находимся, в каком домике? 

 

Дети: в детском саду. 

 

Воспитатель: ребята, наши звери вышли из своих домов. Чтобы с нами 

поиграть. Поиграем с ними? 

 

2. Речевая игра. 

 

Целый день тук да тук, 

 

Раздаѐтся звонкий стук. 

 

Молоточки стучат, 

 

Строим домик для зайчат. 

 

Молоточки стучат, 

 

Строим домик для бельчат. 

 

Этот дом для белочек, 

 

Этот дом для зайчиков, 

 

Этот дом для девочек, 

 

Этот дом для мальчиков. 

 

Вот такой хороший дом, 

 

Как мы славно заживѐм! 

 

Будем песни распевать, 

 

Веселиться и плясать. 

 



3. Основная часть: 

 

Аппликация "Разноцветные огоньки в домах" 

 

Воспитатель: ребята посмотрите к нам в гости пришли сказочные 

зверушки, они очень замерзли, так как на улице очень холодно, а у них 

нет своих домиков. Давайте мы им поможем? (садятся за столы) 

 

Воспитатель: Сейчас дети нам предстоит трудная, но интересная работа 

- будем строить дом! 

 

Воспитатель: Берем квадрат. Это стена. Намазываем фигуру (с обратной 

стороны, приклеиваем на лист бумаги, намазываем аккуратно. Лишний 

клей убираем тряпочкой. Затем берем треугольник - крыша. 

 

Вот такие замечательные у нас получились дома . 

4. Итог: 

 

Воспитатель дает оценку детским работам: Молодцы, ребятки, хорошо 

вы сегодня потрудились. Дома получились у всех замечательные! И 

нашим гостям – сказочным зверушкам они тоже понравились. 


