
Конспект ООД по окружающему миру во второй младшей группе на тему:  

«Путешествие в страну Профессий».                                                  

 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Цель: Познакомить детей с такими профессиями, как повар, врач, шофер.  

 

Задачи: 

Образовательные: 

- обобщать знания детей о профессиях; 

- упражнять детей в назывании и различии профессий; 

- совершенствовать умение детей понимать и отвечать на вопросы воспитателя 

отдельными словами и простыми предложениями. 

Развивающие: 

- развивать связную речь, умение отвечать полными, распространенными предложениями;  

- развивать память, внимание. 

 

Воспитательные: 

- вызывать интерес к труду взрослых разных профессий; 

- стимулировать внимание и выдержку с помощью наглядного материала;  

- воспитывать у детей уважение к труду взрослых и бережное отношение к его 

результатам. 

 

Материалы:  

 картины из цикла «Профессии»: «Врач», «Шофер», «Повар»; 

 руль;  

 2 миски, в корзине муляжи продуктов: лук, морковь, курица, капуста, помидор, 

перец, малина, клубника, яблоко, лимон, персик;  

 магнитофон и диск с песней «Мы едем, едем, едем...». 

 

Ход занятия: 

Воспитатель зовет детей к себе. 

Воспитатель:  Ребята, сейчас вы все ходите в детский сад, а когда вырастите, будете 

работать (кто-то врачом, кто-то учителем) также как сейчас работают ваши родители. Вы 

знаете, кем они работают?  

- Витя, кем работает твоя мама? (ответ) 

- А что она делает на работе? (ответ) 

- Кирилл, а кем работает твоя мама? (ответ) 

- А  что делает на работе твоя мама? (ответ) 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Очень интересные нужные профессии у ваших 

родителей. А сейчас я предлагаю вам отправиться в путешествие в страну Профессий». 

Поедем?! Садимся все в автобус. 

Дети становятся друг за другом цепочкой и под музыку «Мы едем, едем, едем…» 

начинают двигаться. Останавливаются возле стульчиков. 

Воспитатель: Ну вот мы и приехали в страну «Профессия». Смотрите, здесь нас уже ждут 

(воспитатель показывает на стульчики). Садимся все на стульчики. Очень интересно кого 

мы здесь встретим, с кем познакомимся! 

Воспитатель показывает картину «Врач». 

- Кто это, ребята? (ответ) 

- Почему вы так решили? (ответ) 

- Где работает врач? (ответ) 

-Что он делает? (ответ) 



- Как он лечит? (ответ) 

- Врач – нужная профессия? (ответ) 

Воспитатель: Верно. Вот с какой важной профессией мы познакомились. Очень хочется 

узнать, кто же еще живет в этой стране! 

Воспитатель показывает картину «Шофер». 

-Посмотрите, ребята, кто это? (ответ) 

-Почему вы так решили? (ответ) 

- Чем управляет шофер? (ответ) 

- А какие машины вы знаете?  (ответ) 

- Как мы их назовем одним словом? (ответ) 

- Как вы думаете, водителю надо ухаживать за машиной? (ответ)  

- А как он ухаживает? (ответ) 

- Ребята, кого возит водитель автобуса? (ответ) 

- А что перевозит водитель грузовика? (ответ) 

- Водитель – нужная профессия? (ответ) 

Воспитатель: Давайте и мы свами станем шоферами. Я поеду на пожарной машине, а ты, 

Тима, на какой машине поедешь? (ответ) 

Физкультминутка «Мы шоферы» 

«Едем, едем на машине, 

Нажимаем на педаль. 

Газ включаем, выключаем, 

 

 

 

Пристально мы смотрим вдаль. 

«Дворники» очистят стекла. 

Влево, вправо. Чистота! 

Волосы взъерошит ветер. 

Мы шоферы хоть куда». 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Ну вот мы и приехали. Отлично покатались. А сейчас садимся на стульчики, ведь нас 

тут кто-то еще ждет. Очень интересно, кто же это! 

 

Воспитатель ставит картину «Повар». 

 

-Кто же это, ребята? (ответ) 

- А почему вы так решили? (ответ) 

- Где работает повар? (ответ) 

- Что у него есть на кухне? (ответ) 

- А что повар делает? (ответ) 

- Давайте мы с вами поиграем в игру «Что для чего?» 

 

Игра «Что для чего?» 

 

Воспитатель ставит перед картиной две кастрюли и корзину с овощами и фруктами (муляжи). 

 

Воспитатель: Вот две кастрюли. В одну мы отберем продукты для компота, а в другую отберем 

продукты для супа. Настя, выбери из корзины любой продукт. 

- Что это? (ответ) 

- Яблоко мы положим в компот или в суп? (ответ). 

Так разобрать все продукты. 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Отлично справились с заданием. 

 



Воспитатель: Как вы думаете, профессия повар – нужная, важная? (ответ) 

 

Садимся в автобус и поедем.  

 

Воспитатель помогает встать детям друг за другом цепочкой, первому ребенку дает руль, и под 

музыку все двигаются по кругу. 

 

Воспитатель: Ну, вот мы и вернулись в группу. Ребята вам понравилось наше путешествие? (ответ)  

 

- С какими профессиями вы  познакомились? (ответ) 

 

- Правильно. Мы познакомились с профессией врача, шофера, повара и  выяснили, что все 

профессии нам нужны.  

 

 

Конспект занятия  

по формированию элементарных математических представлений   

во второй младшей группе 

Программное содержание: 

- Продолжать формировать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять 

из нее один предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и определять  

совокупности словами один, много, ни одного. 

- Различать и называть круг и квадрат. 

Дидактический наглядный материал 

Демонстрационный материал: кукла, корзина, круг, квадрат, картонный поезд без колес, поднос, 

салфетка, таз с водой. 

Раздаточный материал: круги и квадраты одинакового размера и цвета, уточки. 

Ход занятия 

Игровая ситуация «Подарки от куклы Кати» 

1 часть. 

Воспитатель:  

- Ребята, сегодня к нам пришли гости, поздоровайтесь с ними.  

Дети: 

- Здравствуйте. 

Воспитатель:  

- Ребята, сегодня к нам пришла еще одна гостья – это кукла Катя. Она принесла с собой корзину с 

подарками. Хотите посмотреть, что же она принесла?  

Дети: 

- Да, хотим. 

Воспитатель:  

Из корзины куклы кати воспитатель достает круг и спрашивает: Что это? 

Дети: 

- Круг 

Воспитатель:  

- Лена, что это? 

Ребенок: 

- Круг. 

Воспитатель:  

- Ребята, круг у нас какой? 

Дети: 

- Круглый. 

Воспитатель:  

- Ксюша, круг какой? 

Ребенок: 

- Круглый. 



Воспитатель:  

- Ребята, кукла Катя принесла вам круги. (раздает маленькие круги).  

- Как можно играть с кругом? 

Дети: 

- Катать. 

Воспитатель:  

- Давайте попробуем покатать круги. Что они делают? 

- Катятся. 

Воспитатель:  

- А  как вы думаете, почему круги катятся? 

Дети: 

- Потому, что они круглы. 

Воспитатель:  

- Ребята, кукла Катя принесла еще подарок. Что же это? 

Дети: 

- Квадрат. 

Воспитатель:  

-Юля, что это? 

Ребенок: 

- Квадрат. 

Воспитатель:  

- Ребята, что у нас есть у квадрата? Что это?  

Дети: 

- Углы. 

Воспитатель:  

- Один угол, еще один угол, еще один и еще один, вот сколько углов у квадрата: много (показывает)  

-Ребята, сколько всего углов у квадрата? 

Дети: 

-  Много. 

Воспитатель:  

- Ребята, кукла Катя принесла вам  квадраты. (раздает квадраты). 

- Давайте попробуем поиграть с квадратами. Катятся ли они? 

Дети: 

- Нет не катятся. 

Воспитатель:  

- А как вы думаете, почему они не катятся? Что им мешает?  

Дети: 

- Углы. 

Воспитатель:  

- Молодцы, углы мешают катиться. 

Физкультминутка: 

- Ребятки устали, давайте мы с вами встанем из-за стола и разомнем наши ручки и ножки: 

Раз, два, три, четыре, пять 

Начал заинька скакать 

Прыгать заинька горазд 

Он подпрыгнул десять раз. 

-Молодцы, теперь мы снова сядем на свои места. 

 

2 часть. 

Воспитатель:  

- Кукла Катя принесла нам еще один подарок. Что это такое? Как вы думаете? (Воспитатель 

показывает детям поезд). 

- Можно ли ехать на этом поезде? 

Дети: 

- Нет. 



Воспитатель:  

- Почему? 

Дети: 

- Нет колес. 

Воспитатель:  

- Ребята кукла Катя очень хочет, чтобы мы починили поезд. Что же нам для этого  с вами нужно 

сделать?  

Дети: 

- Нужно приделать колеса.  

Воспитатель:  

- А колеса у нас какой формы? 

Дети: 

- Круглые. 

Воспитатель:  

- А у нас есть колеса, посмотрите на свои столы. 

- Ребята, давайте мы с вами приклеим наши колеса к поезду. Сначала я приклею свое колесо, вот так. 

(каждый ребенок приклеивает свой круг). 

- Теперь  у поезда есть  колеса, но посмотрите, еще что то не хватает нашему поезду, что же у него 

нет? 

Дети: 

- Окон. 

Воспитатель:  

- Правильно. А какой формы у нас окна? 

Дети: 

- Квадратной. 

Воспитатель:  

- А как же мы можем приделать ему окна, что у нас для этого есть?  

Дети: 

- Квадраты. 

Воспитатель:  

- Молодцы. (приклеивают квадраты). 

- Ребята, вот какой красивый поезд у нас с вами получился. Кукла Катя приглашает нас с вами 

прокатиться на этом поезде в парк «кормить уточек». 

Загудел паровоз 

И вагончики повез 

Чух-чух-чух-чух-чух-чух 

Я далеко укачу 

 (под музыку едут в парк). 

3 часть. 

Воспитатель снимает с подноса салфетку и спрашивает: 

- Кто это? 

Дети: 

- Уточки. 

Воспитатель:  

- Сколько уточек? 

Дети: 

- Много. 

Воспитатель:  

- Ребята, возьмите каждый по уточке. (дети берут по игрушке). 

- Лена, сколько уточек у тебя в руке? 

Ребенок: 

- Одна уточка. 

Воспитатель:  

-Ксюша, у тебя сколько уточек? 

Ребенок: 



- Одна. 

Воспитатель:  

- У всех в руке по одной уточке, а сколько уточек осталось на подносе? 

Дети: 

- Ни одной. 

Воспитатель:  

- Ребята, уточки хотят с вами поиграть, побегать, зернышки поклевать. Хотите с ними поиграть?  

Дети: 

- Хотим. 

Воспитатель:  

- Вот сейчас мы с ними и поиграем. (под музыку «уточки» бегают, клюют зернышки).  

Ути-ути-кря-кря-кря 

Этот звук знаком ведь вам? 

Это уточки, друзья 

По своим идут делам 

- Молодцы, вот мы и поиграли с уточками, но уточки у нас устали, хотят попить водички и купаться. 

(воспитатель ставит на стол таз с водой). 

- Ребятки, давайте мы отпустим уточек в воду. 

- Даниил, сколько уточек ты пустил в воду?  

Ребенок: 

- Одну. 

Воспитатель:  

- Сережа сколько ты уточек пустил в воду? 

Ребенок: 

-Одну. 

Воспитатель:  

- Сколько уточек в тазике? 

Ребенок: 

- Много. 

Воспитатель:  

- Сколько уточек осталось у вас в руках? 

Дети: 

- Ни одной. 

Воспитатель:  

- Молодцы ребятки. А теперь давайте мы с вами встанем в круг и вспомним, кто к нам в гости 

пришел? 

Дети: 

- Кукла Катя. 

Воспитатель:  

- А какие подарки принесла нам сегодня кукла Катя?  

Дети: 

- Круги, квадраты, поезд, уточек. 

Воспитатель:  

- А сколько уточек она нам принесла? 

Дети: 

- Много. 

Воспитатель:  

- Кукла Катя говорит вам большое спасибо, ей с вами очень понравилось. Но ей  пришло время 

попрощаться с нами и она говорит нам всем до свидания.  Ну а нам пора возвращаться в детский 

садик. Давайте встанем друг за другом и поехали. (возвращаются на поезде в д. сад).  

 

Конспект НОД  речевое развитие в младшей группе «Разные профессии» 

 

Цель: 

развивать познавательно-речевую активность детей. 



Задачи: 

 расширить и закрепить знания детей о профессиях. 

 Побуждать детей рассказывать о трудовых действиях знакомых им профессий (врач, 

парикмахер, воспитатель, повар, учитель) 

 Расширять словарь детей за счет имен существительных (названий предметов - орудий труда 

различных профессий) 

 Развивать слуховое внимание, умение отгадывать загадки. 

 Воспитывать уважение ко всякому труду и желание трудиться.  

Словарная работа: 

фен. 

Оборудование: 

Использование икт для демонстрации картинок с изображением людей разных профессий.  

Посылка с  предметами для разных профессий. Мяч 

Предварительная работа: 

чтение стихов,рассматривание картин, чтение рассказов о профессиях, экскурсия на кухню, 

медицинский кабинет ,на прачечную, наблюдения, беседы.  

Ход: 

Воспитатель:  

Ребята, сегодня в наш детский сад принесли посылку для детей, но ее можно открыть только в том 

случае, если вы отгадаете загадки. 

  (Дети  отгадывают загадки.) 

Загадки: 

Кто в дни болезней 

Всех полезней 

И лечит нас от всех 

Болезней? (Врач.) 

 

Приготовит мама суп 

Малышам из разных групп, 

Ловко вылепит котлеты 

И нарежет винегреты. 

И с такой умелой мамой 

Я бываю сытый самый! (Повар) 

  

Мама делает прически, 

Подстригает челки. 

Фены, ножницы, расчески 

У нее на полке. (Парикмахер) 

  

 Есть у мамы на прилавке 

Куклы, мячики, булавки, 

Обувь - справа, ткани - слева, 

Чашки - на витрине. 

Мама, словно королева 

В нашем магазине! (Продавец) 

  

Молодцы ребята, вы справились с заданием. Посылка наша открылась. Как много здесь разных 

вещей! 

Эти предметы нужны людям разных профессий. 

  

 Пальчиковая игра «Профессии» 

Много есть профессий знатных, 

(Соединять пальцы правой руки с большим.) 

И полезных, и приятных. 

(Соединять пальцы левой руки с большим.) 



Повар, врач, маляр, учитель, 

Продавец, шахтёр, строитель… 

(Последовательно соединять пальцы обеих рук с большим.) 

Сразу всех не называю, 

(Сжимать и разжимать кулачки.) 

Вам продолжить предлагаю. 

  

Ребята, а вы знаете кому нужны эти предметы?. Давайте их назовём и попробуем определить для 

чего они  необходимы. 

Врачу нужен градусник, шприц, таблетки. 

Повару нужны кастрюля, доска, плита, продукты. 

Парикмахеру-ножницы, расческа,  фен, зеркало чтобы постригать волосы расчёсывать, 

сушить. 

Продавцу -весы, касса, продукты, деньги чтобы взвешивать, пробивать чек, продавать в магазине, 

расплачиваться. 

 Учителю -книги, доска, мел, глобус чтобы учить детей. 

Дети.а еще у меня есть мяч. Кому он нужен?  

Футболисту. Давайте поиграем с мячиком. 

  

 Игра с мячом «Кто что делает?» Воспитатель называет профессию, дети – действие.  

 

Врач - лечит, повар - готовит, пилот – летает, художник – рисует и т.д.  

Воспитатель: 

 

Дети, у нас на кухне лежит много фруктов и овощей, пусть мальчики отберут овощи для супа, а 

девочки фрукты для компота. 

Проводится танец -   игра «Поварята» 

Воспитатель: 

Молодцы ребята. Сегодня вы узнали много нового, а еще в этой посылке лежит сюрприз для вас 

вкусные печенье, которые приготовил для вас повар. 

  

Итог. 

 С какими профессиями вы познакомились? 

А кем вы хотите стать, когда вырастите? 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность в младшей группе.      

                                      “Поможем повару” (предметная аппликация) 

Реализация содержания программы в образовательных областях: «Художественно-

эстетическое», «Речевое развитие». 

Задачи: 

 расширять и уточнять представления детей о труде повара; 

 закреплять умения создавать изображения аппликативным способом;  

 учить раскладывать и наклеивать готовые формы, накладывая их одну на другую;  

 закреплять навык наклеивания, соблюдая последовательность действий; 

 развивать самостоятельность, инициативу, творческую фантазию;  

 развивать воображение, чувство композиции, мелкую моторику; 

 воспитывать уважение к людям труда, их деятельности и ее результатам. 

Предварительная работа: наблюдение за работой повара с помощью смарт-доски, экскурсия на 

кухню д/с и наблюдение за работой поваров, рассматривание яичницы, рисование на занятии, беседа 

с детьми о разных профессиях. 

Материалы и оборудование: заготовки в виде сковороды из картона – на каждого ребенка, белые и 

желтые круги для яичницы, клей, салфетки, клеенки, образец педагога;  

Содержание занятия. 



1. Вступительная часть. Педагог показывает детям картинки с изображением людей разных 

профессий. Читает стихотворение Л.Разумовой “Повар”. 

А у нас сегодня в группе 

Будет новая игра: 

Все девчонки-поварихи, 

А мальчишки – повара. 

Мы халатики надели,  

Колпаки на головах. 

И кастрюльки с черпаками 

Разложили на столах. 

Наши кубики-картошка, 

А морковка – карандаш. 

Даже мячик станет луком- 

Будет вкусным супчик наш. 

Все посолим, помешаем, 

По тарелкам разольем. 

Кукол весело посадим  

И накормим перед сном. 

Мы сегодня поварихи,  

Мы сегодня повара! 

Но тарелочки помоем, 

Ведь закончилась игра. 

2. Беседа с детьми. Педагог рассказывает детям о том, что в детском саду работают люди 

разных профессий. Просит назвать их и рассказать, что они делают (воспитатель-воспитывает 

детей, дворник – убирает участок детского сада, няня – наводит порядок в группе, врач, 

медсестра – лечит детей, делает уколы, повар готовит вкусный обед). Предлагает вспомнить 

атрибуты повара: что необходимо ему для работы. Просмотр фильма о работе повара на смарт 

доске. Затем педагог предлагает помочь повару-приготовить вкусную яичницу на сковороде. 

3. Практическая часть. Педагог показывает детям заготовки в виде контура сковороды, 

предлагает вспомнить, как выглядит яичница (желто-белая, потому что в ней есть желток и 

белок). Показывает большой овал – белый (белок) и желтый круг ( желток ). Распологает 

детали на сковороде и показывает последовательность их наклеивания с наложением друг на 

друга. Показывает, как надо взять белый овал, положить на клеенку, затем взять кисточку, 

обмакнуть ее в клей и намазать весь овал клеем. Кисточку положить на подставку. Затем взять 

овал, положить намазанной стороной на заготовку – “сковороду “,   салфеткой снять лишний 

клей. То же самое проделать с желтым кружком, наклеивая его на белый овал.  

Дети выполняют работу. 

Физкультминутка (автор Я. Цяпка). 

Над волнами чайки кружат.                                                      Дети машут руками, словно крыльями. 

Полетим за ними дружно, 

Брызги пены, шум прибоя, 

А над морем - мы с тобою! 

Мы теперь плывем по морю                                                     Делают плавательные движения руками. 

И резвимся на просторе. 

Веселее загребай  

И кораблик догоняй. 

         4.Заключительная часть. Готовые работы педагог помещает на стенд. Проводит общий 

анализ. В конце предлагает пойти на кухню и подарить работы поварам. 



 
Конспект НОД по рисованию младшая группа «Витаминки для бегемотика» 

Задачи: 

Образовательные: 

• Познакомить детей с профессией врач на примере сказки К. Чуковского «Айболит»;  

• Формировать у детей элементарные представления о медицинской помощи; 

• Формировать положительное отношение к профессии врача;  

• Совершенствовать навык рисования красками. 

Развивающие: 

• Развивать мышление, мелкую моторику. 

• Способствовать развитию речи, умению вести диалог. 

Воспитательные: 

• Воспитывать аккуратность в работе; 

• Воспитывать сочувствие, понимание к больным, готовность лечиться самим.  

Предварительная работа: 

1. Рассматривание иллюстраций, картин с людьми разных профессий 

2. Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Айболит»;  

3. Посещение медицинского кабинета 

3. Сюжетно-отобразительная игра «На приеме у врача» 

Работа с родителями: 

- Подборка иллюстраций о профессиях 

- Подборка стихотворений о профессиях 

- Совместное оформление альбома «Профессии наших родителей» 

Материалы и оборудование: мягкая игрушка Бегемот, шаблоны с изображением баночки, гуашь, 

кисточки, картон белого цвета, морковь, нарезанная кружочками, коробочка настроения и смайлы.  

Интеграция образовательных областей: 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

Речевое развитие 



Использованные технологии: 
Здоровьесберегающие 

Методы и приемы: показ, рассказ, беседа. 

Музыкальное сопровождение: Л. Хисматуллина «Здравствуйте, ладошки», запись детского 

плача. 

Ход НОД: 
Приветствие 

Здравствуйте, ладошки: хлоп, хлоп, хлоп. 

Здравствуйте, ножки: топ, топ, топ. 

Здравствуйте, щечки: плюх, плюх, плюх. 

Пухленькие щечки: плюх, плюх, плюх. 

Здравствуйте, губки (поцелуйчики). 

Здравствуйте зубки: (стучать зубками). 

Здравствуйте ребята, всем привет! (помахать друг другу)  

Воспитатель: Ребята, как я рада вас сегодня видеть…. (в это время раздается фонограмма плача – 

появляется игрушка - бегемотик) 

Воспитатель: Ой, ребята, кто это? 

Дети: бегемотик. 

Воспитатель: Давайте у него спросим, отчего он плачет? (подносит к уху) Онговорит, что у него 

очень сильно болит животик… Ребята, как же нам помочь Бегемотику? 

Дети: Позвать доктора Айболита! 

(звоним доктору, воспитатель берет на себя роль Айболита)  

Айболит: Здравствуйте, ребята! Вы меня вызывали? (да) Что случилось? 

(дети рассказывают, что у Бегемотика разболелся животик). 

Айболит: Ох – ох – ох… Надо бедному помочь… Ребята, у меня как раз есть таблетки от боли в 

животе! Сейчас все пройдет! Сейчас я их найду… где-то они у меня были…. Пропал! Мой чемодан 

пропал! Ребята, что же делать? 

Озирается, находит чемодан. 

Айболит: Ах, вот же он! Спасибо, ребята! Ребята, скажите, чтобы быть здоровыми, что нужно 

делать? (пить витамины, делать прививки, делать зарядку). Давайте, чтобы быть здоровыми, и мы с 

вами сейчас тоже сделаем зарядку. 

Мы весёлые ребята-Шагают на месте 

Дружно делаем зарядку. 

Вправо раз, влево раз-Руки на пояс, поворот в стороны. 

Улыбнёмся всем сейчас. 

На носочки дружно встанем-На носочках потянуться вверх. 

Руки к солнышку потянем. 

Загляни к нам солнышко 

И погрей нам горлышко! -Прыжки с хлопками. 

Ну а если заболеем - 

Нам поможет Айболит -Ладони к щекам, наклоны головы. 

Витаминки нам пропишет -Колечки большим и указательным пальцем. 

И микстурой угостит. -Ладошки мисочкой. 

Айболит: В моем чемодане есть все необходимое, чтобы оказать первую медицинскую помощь. 

Вот и для нашего Бегемотика есть в нем средство: это таблетки! 

(раскрывает баночку, а в ней пусто) 

Айболит: Что же делать, ребята! Вы мне поможете? Я слышал, что вы хорошо рисуете! Нарисуйте 

таблетки для Бегемотика! 

Дети рисуют на белом листе круглые таблетки. 

Айболит: Спасибо, ребята! Теперь Бегемотик не будет страдать от боли в животе, благодаря вам. 

Ой, ребята, меня уже ждут другие зверята! Я побегу! А на прощание я вам оставлю овощные 

витаминки, чтобы вы никогда не болели! (морковные кружочки в баночке) До свидания!  

Воспитатель «возвращается». 

Воспитатель: 

- Ребята, я, кажется, все пропустила, расскажите мне, кто к вам приходил? (дети рассказывают)  



- Вам удалось помочь Бегемотику? (да) Как? 

- Ребята, вам понравилось сегодняшнее занятие? Если понравилось, положите в коробочку 

настроения веселый смайлик, а если нет – грустный. 
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