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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 

«Пожарная машина» 

 

Интеграция 

образовательных областей 

  Социально – коммуникативное  развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Целеполагание  Цель:    формирование навыков изображать 

аппликацией пожарную машину.  

Задачи:   

Художественно - эстетическое развитие: 

развивать умение создавать простые 

изображения, принимать замысел, побуждать к 

самостоятельному выбору способов 

изображения на основе технических приёмов. 

Развивать умение резать бумагу по прямой 

линии длинные полосы, разрезать полоску на 2 

неравные части, вырезать округлые формы из 

квадрата. Воспитывать аккуратность  при 

наклеивании деталей.  

Познавательное развитие:  закрепить знания 

детей о значении пожарной  машины. 

Речевое развитие:  обогащать словарь 

воспитанников за счёт расширения 

представлений о пожарной машине и    её 

частей: лестница, кабина, колеса, окно. 

 



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: кукла – пожарного, 

пожарная машина, схема Крулехт. 

Раздаточный:  листы цветной однотонной 

бумаги, клей, ножницы, кисточки, салфетки, 

заготовки для пожарной машины (черные 

квадраты 3,5см -3,5см, полоски красной бумаги 

21см - 4,5см, коричневая полоска бумаги 1,5см-

20см, желтый прямоугольник3,5 см – 3см). 

 

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. 

Словесная игра:  «Причины пожаров». 

В группу стучится, и заходит пожарный. 

2. Мотивационно – ориентировочный этап. 

Дорогие ребята мы с вами встречались, вы 

приглашали меня в гости, вот я и пришёл. У на с 

участились вызовы, люди жгут траву, мусор на 

участках, а огонь у них вырывается, машин не 

хватает. Помогите? 

- Как мы можем пожарным? (сделать машину, 

нарисовать машину…) 

- На какой машине ездят пожарные? (на   

пожарной машине)  

- Какого цвета пожарная машина? 

- Какие части есть у пожарной машины? 



 (лестница, кабина, колеса, окно) 

- Кабина, из каких частей состоит? 

- Окно, какого размера и цвета? 

- Сколько колёс у машины? 

 - Кузов машины, на какую фигуру похож? 

 

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 

с учётом индивидуально – 

дифференцированных 

особенностей детей;  

- описание форм и методов 

достижения поставленных 

целей в ходе закрепления 

нового материла с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

3. Поисковый этап. 

- Чтобы нам сделали аппликацию пожарной 

машины что мы должны сделать?  (подготовить 

необходимый материал). 

- Ребята давайте внимательно подумаем и 

составим с вами схему, что и зачем мы будем 

делать. 

- Что мы задумали сделать? (пожарную 

машину)- дети совместно с воспитателем 

составляют схему по М.В. Крулехт. 

- Что нам для этого надо? (клеёнка, кисточка, 

салфетка, ножницы) 

- А почему мы не взяли пластилин? 

- Какие инструменты нам необходимы? (бумага 

и руки). 

- Чтобы сделать пожарную машину, мы сначала 

что сделаем? (выбираем фон, разрезаем 

красную бумагу, вырезаем колеса, разрезаем 

коричневую бумагу, приступаем к наклеиванию 

деталей). 

Физкультминутка: « Мы, юные пожарные, 

умеем делать так: по лестнице взбираемся мы 

быстро на чердак. Мы, юные пожарные, умеем 

делать так,    включать насос  и воду из реки 

качать, Мы, юные пожарные, умеем делать так, 

мы очень быстро бегать и прыгать и скакать.     

1,2,3,4 – хорошо мы потрудились». 

4. Практический этап. 

Чтобы машину сделать правильно, что мы 

будем делать сначала? (план художественной 

деятельности: разрезам красную полоску на 2 

неравные части, вырезаем колеса, разрезаем 

коричневую бумагу - лестницу, приступаем к 

наклеиванию деталей).  

- По какой дороге поедут ваши машины? 

- Каким материалом ты воспользуешься? 

 - Самостоятельная деятельность детей. 

Воспитатель помогает, в случае затруднения, 

советом, показывает способы действия, или 



обращает внимание на иллюстрации пожарной 

машины. 

Дети совместно с воспитателем делают 

выставку «Пожарные машины» 

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 и клей) 

- Какими инструментами мы пользовались? 

(салфетки, ножницы, кисточки, руки) 

- Расскажите по порядку, как вы действовали, 

что делали друг за другом? (рассказ детей 

поэтапной работы) 

- Как вы думаете, мы, помогли пожарному? 

(наверное, сейчас наш пожарный не опоздает ни 

на какой пожар, спасёт всё живое от огня) 

  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Наблюдение за пожарной машиной 

Цель: формирование знаний детей о пожарных машинах. 

Задачи: 

1. Формировать умение рассматривать пожарную машину, выделяя 

особенности строения, связывая их качества и свойства с назначением. 

2. Расширять знания о роли машин и их механизмах в жизни людей, для 

облегчения труда людей. 

3. Воспитывать любознательность и интерес к героическим профессиям. 
Мчится красная машина, 

Командир сидит в кабине. 

Площадь, улица, бульвар... 

Вызывали? Где пожар? 

                     Машина пожарная-красного цвета, 

                     А ну-ка, подумай, зачем нужно это? 

                     Затем, чтобы каждый, увидев, бежал 

                      В  сторонку и ехать ей не мешал. 

                                                Ужасная скорость! гудок, будто вой 

                                               "Стоять всем на месте!" – свистит постовой 

                                                Только машине красного цвета 

                                                Проезд разрешен напрямик вдоль проспекта. 

                                                                                             Пожарные в касках сидят в два ряда. 

                                                                                             Где - то пожар. Они едут туда. 

                                                                                             Крыша горит и пылает окно! 

                                                                                          За дело пожарные взялись мгновенно!  



 

  

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


