
Конспект на 25.04.19 

Воспитатель: Корнишина Т.В. 

 

НОД по Художественному творчеству: рисование. 

Тема: «Огонь – наш друг» 

 
ЦЕЛЬ:  Закрепить знания детей об огне, продолжать знакомить с 

нетрадиционными техниками рисования. 

Задачи: 

 Развивать речь, воображение, мелкую моторику рук 

 Закреплять знания о пожарной безопасности, умения использовать 

нетрадиционные техники пластилинографии. 

 Воспитывать аккуратность, воображение, любознательность, бережное 

отношение к своей жизни и жизни окружающих. 

Материалы и оборудование: Альбомный лист, пластилин, салфетки, гуашь, 

кисточка, стаканчик-непроливайка, карточки с изображением костра. 

 

Ход занятия: 

 

Орг. Момент: 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: 

 

Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит. 

Он от злости ест дрова, 

Может, час, а может, два. 

Ты рукой его не тронь, 

                        Искусает всю ладонь!         (Огонь) 

 

Рассмотреть иллюстрацию «Тили-тили-тили бом загорелся Кошкин дом!» 

Ребята, а как вы думаете, почему загорелся кошкин дом? 

Наверное, т. Кошка и кот Василий не знают правила пожарной безопасности? 

А вы знаете их? 

 

Игра «Правила пожарной безопасности» 

Дети, передавая мяч из рук в руки, перечисляют правила пожарной 

безопасности. 

 

• если ты увидел, как что-то в квартире загорелось, вызови пожарных по 

номеру 101, назови свой адрес; 



• небольшое пламя можно погасить одеялом или водой (если рядом нет 

электропроводов, включенных в розетку), засыпать землѐй; 

• от большого огня нужно спасаться, убегая из дома. Важно забрать из 

квартиры всех детей, не забыв о младенцах. Нельзя прятаться и пользоваться 

лифтом; 

• если из квартиры выйти не получается, не паникуй, не прыгай из окна, 

пожарные уже в пути и скоро тебе помогут; 

• если в квартире дым, дыши через влажную ткань; 

• если на тебе пылает одежда, нельзя бежать, так как она разгорится еще 

сильнее. Окунись в воду или катайся по земле, чтобы сбить огонь; 

• не используй  спички, зажигалки и пиротехнику; 

• не оставляй без присмотра работающие электроприборы; 

• не разводи костры на  территории детского сада; 

• запрещается курить на территории детского сада; 

• умей пользоваться планом эвакуации. Знай, где находятся пути выхода 

при пожаре; 

• немедленно сообщи взрослым о запахе дыма или других пожароопасных 

ситуациях. 

 

Давайте рассмотрим огонь. (Воспитатель зажигает свечу) 

Тихо посидим и полюбуемся на горящий огонек! (В тишине дети 

смотрят на горящую свечу, снимая напряжение глаз.) 

Что вам хочется сказать про огонек, какой он? (добрый, веселый, озорной, 

ласковый, хороший) 

На что похож огонек? (на листик, на капельку) 

Он похож на язычок? Мы так и говорим: «языки пламени». (Показ картинки 

«Костер».)  

На огонь очень приятно смотреть, даже не хочется отводить взгляд. Огонь 

наш друг и помощник. Как людям помогает огонь? (дает свет, тепло, мама 

готовит еду, можно пожарить шашлык). 

 



 

Д/И: «Хорошо - плохо» 
Воспитатель перечисляет высказывания на тему пожарной безопасности, если 

хорошо, то дети хлопают, если плохо, то дети топают. 

Например: Играть спичками - это хорошо? 

                    Играть мячиком - это хорошо? 

                    Оставит утюг включенным - это хорошо? 

 

Рисование. 

- Ребята, а давайте теперь нарисуем наши костры! Только необычным 

способом, нашими пальчиками. Сначала мы положим наш лист 

вертикально перед собой, возьмѐм красный пластилин и скатаем 

небольшой шарик. 



 

Затем прикладываем пластилин к листку к тому месту из которого 

начнется наше пламя и размазываем шарик по листку бумаги в верх. Можно 

использовать не только красный пластилин, но и оранжевый, желтый, голубой 

(немного), белый, золотой, бежевый. Затем берем кисточку, макаем в 

коричневую краску и рисуем у нашего костра дрова, из которых разгорелся наш 

костер. 



 

Рефлексия:  Повторить правила пожарной безопасности. 

 

 


