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Конспект организованной образовательной деятельности 

ФИО аттестуемого 

педагогического работника 

Ефремова Людмила Александровна 

Место работы   МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного  

образования 

ООП  МДОУ  «Детский сад №32 

комбинированного вида», с учётом  

Образовательной программы дошкольного 

образования «Детство», автор Т.И. Бабаева, 

Г.А. Гогоборидзе.   

Возрастная группа Младшая  

Область (направление) 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Художественно - эстетическое развитие 

(аппликация) 

Тема ООД «Пожарные машины мчатся на помощь» 

(художественно - эстетическое развитие) 

Целеполагание  Цель:    формирование навыков изображать 

аппликацией пожарную машину.  

Задачи:   

 1. Развивать умение создавать простые 

изображения, принимать замысел, побуждать 

к самостоятельному выбору способов 

изображения на основе технических приёмов.   

2.  Закрепить знания детей о значении 

пожарной  машины. 

3.  Обогащать словарь воспитанников за счёт 

расширения представлений о пожарной 

машине и    её частей: лестница, кабина, 



колеса, окно. 

4. Воспитывать осторожное и осмотрительное 

поведение в окружающем мире. 

 

Предварительная работа с 

детьми 

Беседа «Спички детям не игрушка», «Огонь 

добрый и злой»; рассматривание картин и 

плакатов о пожарной безопасности; 

подвижные игры  «Пожарные на учениях»; 

дидактические игр «Слушайте внимательно»,  

«Огнеопасные предметы»;                                                                                     

сюжетно – ролевая игра «Пожарные»; 

выставка в книжном уголке с художественной 

литературой по теме;  наблюдение  за 

машиной пожарной.   

Дидактическое 

обеспечение ООД 

Демонстрационный: мультимедия, проектор, 

экран, ПК, флешноситель мультфильм 

«Кошкин дом»,  "звук пожара" 

Раздаточный: альбомные листы, клей, 

ножницы, кисточки, салфетки, заготовки для 

пожарной машины. 

 

Методы и приёмы Словесные: чтение художественного 

произведения, беседа, игровые упражнения     

Наглядные: демонстрация пожарной машины 

Практические: игровые упражнения, 

динамическая пауза, творческое задание 

Виды детской 

деятельности 

Коммуникативная, познавательно – 

исследовательская, художественно- 

деятельность,  двигательная деятельность. 

Этапы работы  



Вводная часть. 

Определение целей, 

которые  педагогический 

работник ставит перед 

детьми на данном этапе 

ООД – описание методов 

мотивирование 

(стимулирование) 

познавательной 

активности детей в ходе 

ООД. 

 

1. Организационный этап. 

Дидактическая игра " Продолжи 

предложение" 

Пожар мы быстро победим, 

Если позвоним по... («01»). 

Вдоль по улице, как птица, 

На пожар машина... (мчится). 

У пожарных не напрасно 

Цвет машины ярко... (красный) 

Мчалась лестница всё выше, 

Поднялась до самой... (крыши) 

На пожаре ждет беда, 

Если кончилась... (вода). 

Ох, опасные сестрички, 

Эти маленькие… (спички). 

Коль не тратишь время даром, 

Быстро справишься с... (пожаром). 

Сорока: Прилетела сорока скорее, скорее 

сюда, сейчас приключиться большая беда. 

2. Мотивационно – ориентировочный этап. 

Просмотр части мультфильма «Кошкин дом» 

«Тили- тили – тили – бом! 

Загорелся Кошкин дом. 

Кошка выскочила 

Глаза выпучила. 

Бежит курица с ведром 

Заливает Кошкин дом» 

Но у курочки ведро маленькое, а дом у кошки 

большой. 

- Дети, что мы с вами сможем сделать? 



- Кого надо позвать? (пожарных). 

- Какой номер набрать? (01, 112) 

 - Как мы можем пожарным? (сделать машину, 

нарисовать машину…) 

- На какой машине они приедут? (на   

пожарной машине) 

Основная часть: 

- изложение основных 

положений нового 

материала, 

- описание методов  

способствующих решению 

поставленных задач;  

- описание основных форм 

и методов организации 

индивидуальной, 

групповой деятельности 

детей;  

- постановка целей 

самостоятельной работы 

для детей; 

- определение возможных 

действий педагогического 

работника в случае, если 

ему или детям не удаётся 

достичь поставленных 

целей; 

-описание методов 

организации совместной 

деятельности воспитателя 

3. Поисковый этап. 

 - Какого цвета пожарная машина? 

- Какие части есть у пожарной машины? 

(лестница, кабина, колеса, окно) 

-  У кабины что есть? 

- Окно, какого размера и цвета? 

- Сколько колёс у машины? 

 - Кузов машины, на какую фигуру похож? 

Физкультминутка «Огонь» 

Вот какой большой огонь!  (поднять руки 

вверх) 

Только ты его не тронь               (грозят 

пальцем) 

От него ты убеги                          (топать 

ногами) 

Взрослых ты скорей зови            (махать 

руками) 

Если маленький огонек               (присели) 

Забросай его песком (забрасывают  с 

помощью лопаты) 

4. Практический этап. 

- Чтобы машину сделать правильно, что мы 

будем делать сначала? (дети совместно 

составляют план художественной 



с учётом индивидуально – 

дифференцированных 

особенностей детей;  

- описание форм и методов 

достижения поставленных 

целей в ходе закрепления 

нового материла с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

деятельности согласно технологии М.В. 

Крулехт: наклеиваем красную полоску, 

приклеиваем кабину, окно, затем колёса)  

- По какой дороге поедут ваши машины? 

- Каким материалом мы воспользуемся? 

 Самостоятельная деятельность детей. 

Педагог помогает, в случае затруднения, 

советом, показывает способы действия, или 

обращает внимание на иллюстрации 

пожарной машины. 

Дети совместно с педагогом делают выставку 

«Пожарные машины» 

Мчат пожарные машины. 

В них отважные мужчины 

Едут быстро на пожар 

Побеждать огонь и жар... 

Заключительная часть: 

Подведение итогов ООД 

(организация рефлексии); 

- описание положительных 

действий детей; 

определение перспективы 

использования 

полученных качеств. 

5. Рефлексивно – оценочный этап. 

- Дети кому мы сегодня помогли? 

- Расскажите по порядку, как вы действовали, 

что делали для выполнения работы? 

- Что вам понравилось? 

- Кому бы вы хотели показать свои машины? 

«С огнём ты кошка, не шути! 

Попасть в беду легко. 

За печкой и огнём следи, 

Тогда всё будет хорошо» 



 


