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Место работы 
(наименование 
дошкольного 
образовательного 
учреждения) 

МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного 
вида» 

Используемая примерная 
общеобразовательная 
программа дошкольного  
образования 

«Детство»  

Область (направление) 
основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования 

Художественно - эстетическое развитие 

Тема непосредственной 
образовательной 
деятельности 

«Кошкин дом» 
 

Интеграция 
образовательных 
областей 

  Социально – коммуникативное  развитие 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Физическое развитие 

Целеполагание  Цель:    формирование умений рисовать контур 
предметов простым карандашом, создавая 
набросок. 
Задачи:   
Художественно - эстетическое развитие: 
Развивать умение создавать простые 
изображения, принимать замысел, побуждать к 
самостоятельному выбору способов изображения 
на основе технических приёмов. 
Совершенствовать навыки изображений 
предметов с помощью геометрических фигур 
(квадрат, треугольник, круг, овал). Воспитывать 
аккуратность  при работе с фломастерами, 
мелками и карандашами.  
Познавательное развитие:  закрепить знания 
детей о причинах пожара. 
Речевое развитие:  обогащать словарь 
воспитанников за счёт расширения 
представлений о произведениях художественной 
литературе. 



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», «Угадай 

профессию»,  «Огнеопасные предметы»;                                                                                            

сюжетно – ролевая игра «Пожарные»; выставка в 

книжном уголке с художественной литературой 

по теме;  наблюдение  за машиной пожарной.   

Дидактическое 

обеспечение 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Демонстрационный: фланелеграф, сказка 

«Кошкин дом», схема Крулехт. 

Раздаточный:  листы  бумаги, карандаши, 

фломастеры, мелки, пастель, салфетки, 

неразливайка. 

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 деятельность, познавательно – 

исследовательская деятельность, 

изобразительная деятельность,  двигательная 

деятельность. 

Этапы работы  

Вводная часть. 

Определение целей, 

которые  педагогический 

работник ставит перед 

детьми на данном этапе 

непосредственной 

образовательной 

деятельности – описание 

методов мотивирование 

(стимулирование) 

познавательной 

активности детей в ходе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 

1. Организационный этап. 

  Театр на фланелеграфе «Кошкин дом» 

«Тили- тили – тили – бом! 

Загорелся кошкин дом. 

Кошка выскочила 

Глаза выпучила. 

Бежит курица с ведром 

Заливает кошкин дом» 

2. Мотивационно – ориентировочный этап. 

 Но у курочки ведро маленькое, а дом у кошки 

большой. Приехали пожарные и потушили 

кошкин дом. 

- Очень страшно ребята было. Я рассказывала 

своим котятам – племянникам, а они не верят. 

- Как ребята им показать и рассказать к чему 

может привести пожар?  (рассказ котятам, 

прочитать книги, нарисовать как это страшно). 

Основная часть: 
- изложение основных 
положений нового 
материала, 

3. Поисковый этап. 
- Чтобы нам нарисовать кошкин дом при пожаре, 
что мы должны сделать?  (подготовить 
необходимый материал). 



- 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 
с учётом индивидуально 
– дифференцированных 
особенностей детей;  
- описание форм и 
методов достижения 
поставленных целей в 
ходе закрепления нового 
материла с учетом 
индивидуальных 
особенностей детей. 

- Ребята давайте внимательно подумаем и 
составим с вами схему, что и зачем мы будем 
делать. 
- Что мы задумали нарисовать? (кошкин дом при 
пожаре)- дети совместно с воспитателем 
составляют схему по М.В. Крулехт. 
- Что нам для этого надо? (карандаши, 
фломастеры, мелки, простой карандаш,пастель) 
- А почему мы не взяли пластилин? 
- Какие инструменты нам необходимы? (бумага и 
руки). 
- Чтобы нарисовать, как горит дом, мы сначала 
что сделаем? (рисуем простым карандашом дом, 
кошку, затем раскрашиваем его и рисуем огонь). 
Физкультминутка: «Если видишь на картине...» 
(показ действий по тексту песни.)  
4. Практический этап. 
Чтобы рисунок получился красивым что мы 
будем сначала делать  правильно? (закрепление 
плана художественной деятельности  по схеме 
Крулехт).  
- Какая кошка побежит с пожара? 
- Каким материалом ты воспользуешься? 
 - Самостоятельная деятельность детей. 
Воспитатель помогает, в случае затруднения, 
советом, показывает способы действия, или 
обращает внимание на фланелеграф. 
Дети совместно с воспитателем делают выставку 
«Кошкин дом» 

Заключительная часть: 
Подведение итогов 
непосредственной 
образовательной 
деятельности 
(организация рефлексии); 
- описание 
положительных действий 
детей; определение 
перспективы 
использования 
полученных качеств. 

5. Рефлексивно – оценочный этап. 
-  Дети что мы сегодня  делали? 
Воспитатель возвращает внимание детей к схеме. 
- Расскажите, пожалуйста, что нам для этого 
надо, какой материал нам был нужен? (цветная 
бумага) 
- Какими инструментами мы пользовались? (  
карандаши, мелки, фломастеры салфетки , руки) 
- Расскажите по порядку, как вы действовали, что 
делали друг за другом? (рассказ детей поэтапной 
работы) 
- Как вы думаете, мы, помогли кошке? (наверное, 
сейчас кошка сможет котятам рассказать и 
показать наши рисунки как это страшно, когда 
горит  дом).  



 

 

 

 



   

 

 

 

 


