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Физкультурное занятие по 

сказке теремок + в конце 
сюрпризный момент с 

шариками и сладкими 

подарками 
Подготовили Инструктор по 

ФИЗО Кубасова И.О. и 

воспитатель Кузнецова У.Д. 
Место проведения: спортивный зал. 

Оборудование: 

Верёвка, длиной 5метров; 
кубики пластмассовые 3-х цветов — по 10 шт. 

каждого; 

обручи  пластмассовые — 3 шт.; 

домик; 

игрушки  (мышка, лягушка, зайчик, петушок, 

лисица, волк, медведь). 

Музыка: Песенки Железновых «Лягушки» и 

«Зайка прыгал»; «Большой хоровод». 

Дети под музыку входят в зал и садятся на 

скамейки. 

Ход развлечения 

 Воспитатель по физическому 

развитию  сообщает им, что сейчас они отправятся 

в  сказку, где построен необычный домик-теремок. 

 Воспитатель по физическому 

развитию (показывает детям мышку): 
- Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

 Вот по полю, полю, мышка бежит... 

(Дети идут мелким шагом на носочках.) 

         У дверей остановилась и стучит: 

—        Кто, кто в теремочке живет? 

          Кто, кто в невысоком живет? 

Никто ей не ответил. Вошла мышка в теремок, 

видит - стоит большой мешок, а в нем зернышки 

все перепутаны. И решила мышка перебрать 
зернышки, разложить их по своим мешочкам. 

Проводится подвижная игра «Каждое 

зернышко в свой мешочек» рассыпаются кубики 

по залу, а дети должны кубики взять и положить в 

корзинку такого же цвета. 

 Воспитатель по физическому развитию  (берет 

лягушку и продолжает рассказ): 

- Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю, полюшку лягушка бежит... 

(Дети прыгают по залу под  песню Сергея и 

Екатерины Железновых (музыка с мамой) «Вот 

Лягушка», как лягушки) 

  Воспитатель по физическому 

развитию  продолжает: 
у дверей остановилась и стучит: 

—        Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

Мышка: Я — мышка-норушка. А ты кто? 

Лягушка:        Я — лягушка-квакушка. 

Мышка:        А что ты любишь делать? 

Лягушка:        Очень люблю комариков да жуков 

ловить. 



 

 

Проводится подвижная игра «Лягушка ловит 

жучков»: дети на корточках располагаются по 

кругу, воспитатель по физическому 

развитию над головами детей проносит 

веревочку, к которой привязан «жучок». Дети 

стараются подпрыгнуть и из положения сидя 

дотянуться до жучка. 

  Воспитатель по физическому развитию  (берет 
петушка и продолжает): 

- Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю петушок спешит... 

(Дети разбегаются врассыпную, как петушки, — 

высоко поднимая колени, руками похлопывая себя 

по бедрам.) 

...у дверей остановился и стучит: 

 - Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

Мышка: Я — мышка-норушка. 

Лягушка:   Я — лягушка-квакушка. А ты кто? 
Петушок:   Я — петушок, золотой гребешок. 

Пустите меня к себе жить. 

Стали они жить втроем. 

Воспитатель по физическому развитию  берет 

зайца: 

- Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю зайка бежит... 

(Дети прыгают на обеих ногах с продвижением 

вперед под песенку Железновых «Зайка 

прыгал….») 
...у дверей остановился и стучит: 

— Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

Мышка:Я — мышка-норушка. 

Лягушка:  Я — лягушка-квакушка. 

Петушок: Я — петушок, золотой гребешок. А ты 

кто? 

Заяц:        Я зайка-попрыгайка. Давайте жить 

вместе. 

Стали они жить вчетвером. 

Воспитатель по физическому развитию :     
- Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полюшку лисичка бежит... 

(Дети на носочках бегут за воспитателем, который 

держит в руках игрушку-лисичку.) 

...у дверей остановилась и стучит: 

—        Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

Звери: 

Я — мышка-норушка. 

Я — лягушка-квакушка. 

Я — петушок, золотой гребешок. 
Я — зайка-попрыгайка. А что ты умеешь делать? 

Лиса:        Умею петушков и курочек стеречь. 

Подвижная игра «Лисица, курочки и петушки»: 

дети стоят на верёвке, по сигналу: «Все пошли 

гулять», дети идут  изображая петушков и 

курочек, ходят, клюют зернышки, кудахтают, 

кукарекают. По сигналу воспитателя «Лиса!» 

снова встают на верёвку. Лиса пытается кого-

нибудь поймать. 

Воспитатель по физическому развитию: 

- Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю, полю волк бежит... 

(Дети бегут за воспитателем широким шагом, как 

волк.) 

...у дверей остановился и стучит: 

—        Кто, кто в теремочке живет? 
Кто, кто в невысоком живет? 

Звери: 

Я — мышка-норушка. 

Я — лягушка-квакушка. 

Я — петушок, золотой гребешок. 

 Я — зайка-попрыгайка. 

Я — лисичка-сестричка. А что ты умеешь делать? 

Волк:        Я люблю с зайчиками в прятки, 

догонялки играть. 

Лягушка:  Поиграй с нашим зайкой. 

Подвижная игра «Зайка серенький сидит». 

Воспитатель по физическому 
развитию:  Наигрались волчок и зайчик и пошли в 

теремок отдыхать. 

Воспитатель по физическому развитию: 

- Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю, полю мишка спешит, 

У дверей остановился и стучит: 

—• Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

Звери: Я — мышка-норушка. 

Я — лягушка-квакушка. 
Я — петушок, золотой гребешок. 

Я — зайка-попрыгайка. 

Я — лисичка-сестричка. 

Я — серый волк. А что ты любишь делать? 

Медведь:  Я люблю в лес ходить, дрова рубить. 

(Дети выполняют движения — «рубят дрова») 

 Воспитатель по физическому 

развитию завершает досуг: 

Так и стали они дружно жить-поживать, а 

вечерами любили они около теремка весело 

поплясать и чай с конфетами попить . 
Звучит музыка — русская народная «Большой 

хоровод», дети танцуют вместе с воспитателем. 

Затем Воспитатель по физическому 

развитию угощает конфетами, дети строятся друг 

за другом и под веселую музыку уходят в группу. 

Информация с сайта: 

https://nsportal.ru/  

Вторая 
младшая 
группа 
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Лепка 

 «Три поросёнка» 
 Тема домашние животные.  

Цель: закреплять и расширить представления 

детей о домашних животных, об особенностях их 

внешнего облика. 

Задачи: 
1.продолжаем знакомить со свойствами 

пластилина: мягкий, податливый, способен 

принимать заданную ему форму; 

2.формировать умения детей достигать 
выразительности через более точную передачу 

формы, цвета, изображения мелких деталей 

объекта; 

3. воспитывать аккуратность при работе с 

пластилином; 

4. развивать мелкую моторику рук; 

Предварительная работа: 
Беседа о домашних животных, рассматривание 

изображений свиньи и поросят, чтение сказки 

«Три поросенка». 

Оборудование: 
Плотный картон зеленого цвета (размер  ½  А4), 

набор пластилина, салфетка для рук, доска для 

лепки, иллюстрация с изображением поросенка, 

игрушка «Поросенок». 

ХОД НОД 

Дети сидят на коврике. 

Воспитатель: -  У людей есть верные друзья и 

помощники – домашние животные. А почему этих 

животных называют домашними?                               
Дети: - Они живут рядом с человеком, который за 

ними ухаживает. 

Воспитатель: - Правильно. Ребята, попробуйте 

угадать животных по загадкам: 

Стоит копна посреди двора – 

Спереди вилы, сзади метла. 

Дети: - Корова. 

Воспитатель: - Правильно. 

Груз везет, сено жует, 

 Хвостом помахивает, 

Гривой потряхивает. 

И -го - го, и -го – го – 
Поскачу я далеко! 

Дети: - Лошадь. 

Воспитатель: - Правильно. 

Мягкие лапки, 

А в лапках цап-царапки. 

Дети: - Кошка 

Воспитатель: - Молодцы. А это кто? 

В дом чужого не пущу, 

Без хозяина грущу – 

Гав – гав – гав! 

Дети: - Собака. 

Воспитатель: - Правильно. Ну и последняя 
загадка. 

По двору гуляет, шею изгибает, 

Шипит и гогочет. 

Что же он хочет? 

Ущипнуть за пятки, 

Берегись, ребятки! 

Дети: - Гусь. 

Воспитатель: -  Вы правильно назвали всех 

животных, а про одно мы с вами забыли. 

Попробуйте угадать, кто от нас спрятался в 

загадке: 

Чок, чок, пяточок, 

Сзади – розовый крючок, 

Посреди бочонок, 

Голос тонок, звонок. 

В луже я лежать люблю 

И похрюкивать: «Хрю-хрю!». 

Дети: - Это свинья. 



 

 

Воспитатель: - Молодцы. Ребята, скажите, а как 

зовут деток свиньи? 

Дети: - Поросята. 

Воспитатель: - Поросята похожи на свою маму, 

толстые и неуклюжие. И если вы не хотите быть на 

них похожими, тогда нужно умываться, следить за 

своим внешним видом и обязательно делать 

зарядку, чтобы не превратиться в неуклюжих 
поросят. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 
Лентяи - поросятки не делали зарядки. 

И стали неуклюжи, не вылезти из лужи. 

Никак, никак, никак. 

(Округлить руки вдоль туловища, раскачиваться 

из стороны в сторону) 

А наши-то ребятки все делают зарядку 

(Руки поднять вверх, руки к плечам, пальцы сжать 

в кулачки) 

И делают, как нужно. 

(Руки в стороны, разжать пальцы, руки к плечам, 
пальцы сжать в кулачки) 

Шагают в ногу дружно. 

Вот так, вот так, вот так. 

(Ходьба на месте, размахивая в такт ходьбе 

руками) 

Воспитатель: - Ребята, давайте теперь сядем с 

вами за столы и продолжим наше занятие. Сегодня 

мы с вами изобразим свинок, гуляющих на 

зеленом лугу. 

- Берем пластилин розового цвета, скатываем из 

него шарик, а затем расплющиваем в любом месте 
основы. И у нас с вами получилось туловище. Для 

того, чтобы у нашему поросенку сделать глазки, 

мы с вами отщипываем маленький кусочек 

черного пластилина, делим его на две части. 

Круговыми движениями ладоней скатываем 

шарики, затем сплющиваем его и выкладываем на 

том месте, где должны быть глаза. 

- Дети, чтобы сделать ножки, нужно скатать из 

розового пластилина короткую колбаску, отделить 

кусочек на пятачок и хвостик. Оставшуюся часть 

разделить на четыре части. Скатать из них 
колбаски, прикрепить ножки под шариком-

туловищем, и постараться  сгладить место 

соединения ножек и туловища. 

-Скажите, что мы еще не сделали нашим 

поросятам? 

Дети: - Хвост, уши, пятачок. 

Воспитатель: - Правильно. Давайте сделаем 

хвостик. Из маленького кусочка розового 

пластилина скатываем  тонкую колбаску, 

прикрепляем ее сзади и пытаемся закрутить 

спиралькой. Теперь берем кусочек пластилина для 

носика-пятачка, прикладываем на середину 
мордочки поросенка, слегка прижимаем. Будьте 

осторожны, сильно не расплющивайте. Я сейчас 

пройду и шариковой ручкой выдавлю два 

кружочка, и пятачок будет готов. 

- Уши поросенку будем делать вот как: скатываем 

шарик, делаем из него плоский блинчик, 

стекой  разрезаем его пополам, а потом каждую 

часть – еще раз пополам. Прикрепляем ушки 

сверху головы таким образом, чтобы заостренная 

сторона была наверху. А теперь рисуем полоску-

рот стекой – и наша свинка улыбается. 

ИТОГ НОД 
Воспитатель: - Ребята, вам нравятся поросята, 

которых мы слепили? 

Дети: - Да. 

Воспитатель: - Молодцы, вы сегодня очень 

постарались.  Предлагаю вам убрать свое рабочее 
место и поиграть в игру. 

В конце занятия воспитатель проводит 

развивающую игру «Чудесное животное». 

Информация с сайта: 

https://nsportal.ru/  

Театрализованная 

деятельность 
Сказка «Репка» 

Цель: развивать интерес детей к 

театрализованной игре, развитие их творческих 

способностей. 
Задачи: 

 Учить инсценировать сказку; 

 Развитие индивидуальных способностей 

детей (театральных, речевых, 

невербального общения), через 

драматизацию сказки «Репка». 

 Развитие разговорной речи детей; 

 Учить понимать эмоциональное 

состояние героев сказки. 

Атрибуты: Маски-шапочки героев: репка, дедка, 

бабка, внучка, Жучка, мурка и мышка. 
Музыкальная фонограмма детских песен по теме 
сказки. 
Ход досуга.  

Воспитатель с детьми встают в круг.  

Воспитатель (вместе с детьми):  

«Встаньте дети, встаньте в круг,  

Ты мой друг и я твой друг,  

Крепко за руки возьмемся,  

И друг другу улыбнемся».  

В. Дети, вы хотите отправиться в сказочное 

путешествие? (ответ детей)  

Есть у меня волшебный поезд, на нем мы и 
отправимся в наше путешествие на сказочную 

поляну. А для этого повторяем вместе со мной 

такие волшебные слова.  

Поезд наш по лесу мчится,  

Что же с нами приключится?  
(звучит фонограмма песни в исполнении группы 

«Непоседы» «Паровоз-букашка», дети строятся в 

поезд и под музыку едут на поляну, садятся на 

стульчики)  

Закрывайте быстро глазки  

Чтобы очутиться в сказке.  
(включается фонограмма «В гостях у сказки» и 

дети попадают в сказку.)  

В. В сказку с вами мы попали, а в какую 

отгадайте.  

Круглый бок, желтый бок  

Сидит в грядке колобок.  

https://nsportal.ru/


 

 

Врос он в землю крепко.  

Что же это? (репка).  

(ответы детей)  
В. Молодцы, правильно отгадали загадку. 

В.Посадил Дед репку, выросла репка большая-

пребольшая. Стал Дед репку тянуть из земли. 
Дети: Тянет – потянет, вытянуть не может. 
В: Вот так репку вырастил дед, и справиться с ней 
не может! Но у него много помощников. Кого 

позовем? 
(стал он Бабку звать).  

В. Как дед бабку звал?  
Дед: Бабка, помоги! 
В: Ребята, помогите деду! Позовите бабку. 
Дети: Бабка, помоги! 

(Дети зовут бабку)  

 Прибежала бабка.   

Воспитатель вместе с детьми говорит: «Бабка за 

Дедку, Дедка за Репку, тянут, потянут вытянуть 

не могут. (выражает удивление от того, как 
крепко репка сидит в земле). 

В. И позвала Бабка кого? (Внучку)  

   Бабка: Внучка, помоги! 
В: Ребята, помогите бабке! 
Дети зовут внучку:  Внучка, помоги! 
Прибежала внучка.  

В. Внучка за Бабку, Бабка за Дедку, Дедка за 

Репку, 
Дети вместе с воспитателем: Тянут, потянут, 

вытянуть не могут. (удивлены).  

В.Стала внучка собачку Жучку звать на 
помощь.  

Внучка: Жучка, помоги !  
Помогите внучке! (дети зовут)  

Дети: Жучка, помоги !  

Жучка: Гав-гав-гав! 
Дети вместе с воспитателем: Тянут, потянут, 

вытянуть не могут.(удивлены).  
В: Стала Жучка звать кого? 
Д: Кошку. 
Жучка: Мурка, помоги! 
В. Не идет Кошка, лежит, нежится, не слушает 
Жучку. 
В: Давайте все вместе позовем Кошку! (дети 

зовут) 
Д: Мурка, помоги!  
В: Чтобы вытянуть репку необходимо сделать 

зарядку!  

Физкультминутка.  

Вот мы репку посадили (наклониться)  

И водой ее полили. ( имитация движения)  

А теперь ее потянем, (имитация движения)  

И из репки кашу сварим, (имитация движения)  

И будем мы от репки, здоровые и крепкие, 
(показать силу)  

В.Спасибо, ребята. Пойду, помогу репку тянуть.  

В. Дедка за репку, бабка за дедку, внучка за 

бабку, жучка за внучку, кошка за жучку. Тянут, 

потянут, вытянуть не могут. (терпение у зрителей 

заканчивается, на их лицах отчаяние от неудач). 
В. Кого же позвать? Ребята, отгадайте, про кого я 

прочту сейчас загадку : «Маленький рост, 

длинный хвост, серая шубка, острые зубки 

(Мышка)».  

В. Да, стала Кошка Мышку звать. Мышка 

попискивает от страха, но все же спешит на 

помощь. (Подбадривает мышку, успокаивает ее). 
Все: Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за 

внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за 

репку – тянут потянут и…Вытянули репку!!! 

(хлопают, радуются) 
В: Ребята, а ведь репка очень вкусный и полезный 

продукт. В ней много витаминов. 
Она дает людям силу и здоровье. Давайте 

поводим хоровод вокруг репки. 
 (Фонограмма русской народной песни 

«Каравай») 
Вот и сказки конец! Нам пора возвращаться 

домой, в детский сад.  

(дети садятся в поезд и говорят слова)  

Поезд наш  по лесу мчится,  

Чтоб домой нам возвратиться.(Звучит 

фонограмма «Паровоз-букашка»)  
Итог занятия.  

В.(задает детям вопросы)  

- в какой мы сказке побывали?  

- каких видели героев?  

- как мы им помогали?  

Вывод.  

В. Дети нужно всегда помогать друг другу. И 

тогда все получится!  

Воспитатель вместе с детьми говорит слова:  

Крепко за руки возьмемся,  

И друг другу улыбнемся,  

И друг другу на прощанье  

Мы подарим поцелуй!  

 

 

 



 

 

Подвижная игра  

«Кошки мышки» 
Педагогическая цель: отрабатывание умения 

сохранять направление  не наталкиваясь друг на 

друга. 

Игровая цель: мышкам убежать от кошки, а 

кошке догнать мышей 

Задачи: 

Формировать умение детей действовать сообща 
в определенном темпе. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать доброжелательное отношение 

между детьми, умение играть вместе, сообща. 

Оборудование: шапочка кошки 

Правила: 

1. Не бежать от кошки до тех пор, пока кошка не 

скажет «Мяу». 

2. Кошка не шевелится и не открывает глаза до 

тех пор, пока дети не скажут «И коту не 

попадись!» 

3. Бежать в свой дом и спасаться от пса не толкая 

друг друга. 

Ход игры: 

Дети становятся в круг. В центре – «кот». 

Остальные дети – «мыши». Они ходят по кругу и 

говорят хором вполголоса: 

Тише мыши, тише мыши… 

Кот сидит на нашей крыше. 

Мышка, мышка, берегись. 
И коту не попадись! 

После этого кошка открывает глаза и мяукает. 

Дети убегают в дом, за черту. Кошка пытается их 

догнать. Роль передается другому ребенку. Игра 

повторяется. 

 

 

 

 



 

 

Праздник «Осени» 
Подборка стихов про осень для 

детей. 
А. С. Пушкин  

 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы. 

**** 
А. С.  Пушкин 

ОСЕНЬ (отрывок) 
Октябрь уж наступил - уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад - дорога 

промерзает. 

Журча еще бежит за мельницу ручей, 

Но пруд уже застыл; сосед мой 

поспешает 

В отъезжие поля с охотою своей, 

И страждут озими от бешеной забавы, 

И будит лай собак уснувшие дубравы. 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.stihi-rus.ru/Pushkin/&sa=D&ust=1508433620657000&usg=AFQjCNEfx4-Bbe7HSkGFiCMg3ZwEerDILw


 

 

Игра в уголке «Ряженья» 
 

 

День «Народного единства» 

 

Прогулка 

 

 

 



 

 

Рисование  

«Ёжики пошли по грибы» 

 

Аппликация «Родной город» 

Цель: создание социальной ситуации 

развития детей в процессе формирования 

представлений о родном городе. 

Задачи по образовательным областям: 
1. Художественно-эстетическое развитие: 

 -совершенствовать умение путем аппликаций 

составлять коллективную композицию. 

 -воспитывать интерес к художественной 
деятельности. 

 -способствовать умению правильно 

наклеивать предметы. 

2. Социально-коммуникативное и речевое 

развитие. 

 -обогащать словарь за счет новых слов. 

-развивать коммуникативные навыки. 

- формировать умение работать в коллективе. 
3. Формирование основ безопасности и 

самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. 
-формировать правильное пользование 

наклеивание клеем, применение салфеточки 

для аккуратного наклеивания. 

-формировать навыки опрятности, 
аккуратности, самостоятельности при работе. 

- развивать умение совместно со взрослым, и 

под его контролем , осуществлять уборку 
оборудования после деятельности. 

4.Позновательное развитие 

-закреплять знания детей о форме предметов. 
-способствовать умению различать предметы 

по величине. 

- формировать представления о своем городе. 



 

 

-закреплять знание и цвете предметов. 

Материалы и оборудование: 
Лист А3 белого цвета; клей, заготовки домов, 

деревьев, салфетки (по количеству детей); 

презентация с изображение города Абакан, 

музыка. 
Предварительная работа:  

Беседа на тему «Мой город». 

 
Ход занятия. 
1.Организационный момент. 
Ритуал приветствия «Здравствуй!». Дети 

стоят в кругу выполняя упражнения : 

Здравствуйте, ручки  -хлоп- хлоп- хлоп, 
Здравствуйте, ножки - топ- топ- топ, 
Здравствуйте, глазки  -миг- миг- миг, 

Здравствуй мой носик - бик- бик -бик, 
Здравствуйте, щёчки  -плюх- плюх- плюх, 
Здравствуй мой ротик  -чмок- чмок -чмок, 
Здравствуйте, зубки  -щёлк- щёлк- щёлк, 
Здравствуйте, детки, здравствуй- те! 

Воспитатель: Ребята, а в каком городе мы с 

вами живем? 
Дети: город Абакан. 

Воспитатель: Правильно, наш город очень 

красивый. В нем имеются много 
замечательных мест отдыха, где вы со своими 

родителями наверняка были. Давайте 

посмотрим картинки с изображением 
достопримечательностей нашего города. ( 

воспитатель показывает детям картинки с 

изображением парков, театров города называя 
их, а дети повторяют названия)   

Воспитатель: Наш Абакан- это молодой 

город, поэтому он продолжает расти. 

Появляются новые дома, улицы. А давайте мы 
с вами тоже побудем маленько строителями и 



 

 

построим свою улицу нашего города? 

Дети: да. 

Воспитатель: 
Физминутка  «Строим дом» 
 Стук-стук молотком,                    Имитация 
молотка 
Строим, строим новый дом.         Ходьба на 

месте 
Ты, пила, пили быстрей,                   Имитация 
пилы 
Домик строим для людей.              Прыжки на 

месте 

 
Воспитатель: Подходите к нашему 

рабочему столу и приступим к строительству 

новой улицы. ( на столе расположены 
заготовки из  цветной бумаги на каждого 

ребенка(квадрат, прямоугольник, 

треугольник), клей на каждого ребенка, 

салфетки, лист А3 с изображением дороги. 

Дети вместе с воспитателем составляют 
композицию из готовых форм. Воспитатель 

показывает, как правильно нужно наносит 

клей на поверхность бумаги, наклеивать ее. В 
процессе деятельности спрашивать у детей 

формы и цвет заготовок, тем самым закрепляя 

их.) 

Воспитатель: Посмотрите, какая красивая 
улица получилась у нас с вами! Как мы ее 

назовем? 

Ответы детей 
Воспитатель: А теперь давайте повесим 

нашу улицу «До-ми-соль-ки» в группе. Вам 

понравилось быть строителями ? 

Дети: Да 

Информация взята с сайта: 

https://nsportal.ru/  

 

 

Обработка игрушек 

ребятишки принимают участие, 

собирают все игрушки для 

помывки и помогают расставлять, 

детям процесс нравится. 

 

https://nsportal.ru/


 

 

Выпуск подготовлен по 

материалам молодого педагога 

Кузнецовой Ульяны 

Дмитриевны 

Вторая младшая группа, 

кабинет № 15 

 

 

Наш адрес: Иркутск, б – р Рябикова, 

д. 4 «б». 

Тел.: 8(3952) - 30 - 00 – 64, 30 – 00 – 

68 E – mail: sad_karlson_77@mail.ru 

Редакторы: 

Волкова С. В. - заведующий 

Составители: Пудова Н. В. 

Технический редактор: Куницына О. 

В. – зам. зав. по ВМР 

 

  



 

 

 


