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1. Ребята, давайте отправимся в сказку.  У героини этой 

сказки сегодня день рождение, Много пришло к ней гостей, 

И на этих именинах появился вдруг злодей. Он хотел 

героиню погубить. Но злодея храбрый рыцарь остановил. 

Коварному злодею голову срубил. Вы догадались что это за 

сказка? 

2. Сегодня у Мухи-Цокотухи день 

рождения.  

Вот и гости пришли с полным 

чемоданом  подарков.  

Давайте внимательно рассмотрим 

что подарили гости? (части дома) 

*** 

Крыша есть в нем и окошки, 

Часто на порожке кошка, 

Дверь, крыльцо, забор кругом, 

Угадали, это — ... (дом) 
 

- Ребята, а теперь давайте вспомним, 

что есть у каждого дома? (Ответы 

детей). 

 

 



3. -Муха-Цокотуха захотела  себе в подарок  новый красивый дом и попросила нас о 

помощи. 

А как мы можем ей помочь?  

-Как настоящие строители будем строить дом по схеме. 



4. Без него и дом не стоит, 

Если он там не залит. 

Без него опоры нет -  

это конечно же …. (фундамент) 

 



Фундамент - это основа дома, он 

должен быть прочным, крепким, 

устойчивым. Подумайте над этим, и 

возможно вы построите фундамент в 

два ряда.  



 

Друг за другом все выше и выше  

в доме нашем, а ну покажи 

с первого по десятый  

расположены … (этажи) 

- Строим этажи.  



6. От дождя она спасает 

И на ней труба бывает 

Сразу притихают мыши, 

Если кот идёт по ….. 

 (крыше) 

- Строим крышу. 



7. Не пройдет к нам в дом 

посторонний. 

Не придет серый волк к нам поверь, 

Потому что  закрыта надежно 

В нашем доме железная … (дверь) 

 

- Строим двери.  



8. Рефлексия: -Ребята, чем мы сегодня занимались? - Какие трудности у вас были при 

постройке? Что вы нового узнали сегодня?  Что вам понравилось? 

 

- Муха-Цокотуха очень рада новому дому и благодарит вас ребята за помощь. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!! 


