
Конспект НОД 

«Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом!»  

(младший дошкольный возраст)  

 

Цель: Формирование первичных представлений детей о необходимости соблюдения 

пожарной безопасности. 

 

Задачи: 

Образовательная: 

Формирование первоначальных представлений о причинах возникновения пожара, его 

последствиях, способах тушения.  

Формировать первичные представления о том, как вести себя в сложившейся 

пожароопасной ситуации. 

Развивающая: 

Развивать речь детей, расширять активный словарь, активизировать устную речь. 

Воспитательная: 

Воспитывать умение оказать помощь пострадавшим. 

 

Интеграция образовательных областей: 

«Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Художественная литература». 

 

Среда взаимодействия:  

-предметная среда: игрушка кошка, строительный материал (кубики), картинки 

(горящий дом, потушенный дом), художественная литература «Кошкин дом», заранее 

нарисованное ведро на листе бумаги, бумага голубого цвета, клей; 

взрослый-ребенок: ситуативный разговор, обсуждение, совместная деятельность, 

беседа о правилах безопасности, о работе пожарных, чтение художественной 

литературы и просмотр мультфильма С. Я. Маршак «Кошкин дом»; 

ребёнок- ребёнок: совместное выполнение задания. 

Планируемые результаты: у детей сформированы представления о пожаре. 

 

Ход деятельности: 

 

За дверью кто-то жалобно мяукает. 

Воспитатель: - Ребята, слышите, кто-то мяукает, пойдёмте посмотрим (построен из 

кубиков дом) 

Воспитатель: - Как вы думаете, кто живет в этом доме? 

- Послушайте загадку, и вы узнаете кто живет в этом доме. 

(воспитатель загадывает загадку): 

«Пушистые лапки, а в лапках царапки». (ответ детей) 

Воспитатель: - Правильно! Кошка! 

(воспитатель достает игрушку кошку) 

Воспитатель: - Ребята, посмотрите, какая кошка грустная, что же с ней случилось – вы 

не знаете? (ответ детей) 

Воспитатель: - Давайте послушаем потешку: 

Тили-бом! Тили-бом! 

Загорелся кошкин дом! 



Загорелся кошкин дом, 

Идет дым столбом! 

Воспитатель: - Я вам расскажу, почему загорелся кошкин дом: огонек упал на пол, 

произошел пожар и загорелся дом. 

Воспитатель: - Чем можно тушить огонь? (Ответы детей) 

-Молодцы, правильно водой. 

Воспитатель: Есть такая профессия, которая считается самой опасной, это пожарные. 

Ребята, мы сегодня с вами будем пожарными. Поможем кошке потушить огонь.  

Пальчиковая гимнастика «Кошкин дом» 

 

Тили – тили, тили – бом! (два хлопка, шлепок по коленям) 

Загорелся кошкин дом. (руки домиком над головой) 

Кошка выскочила! (топнуть ногой)  

Глаза выпучила. («бинокль», ладошки около глаз)  

Бегут детки с ведром заливать кошкин дом. (пальчики как бы брызгают) 

 

Воспитатель: - Ребята, мы сегодня будем заполнять ведро «водой». На столе лежит 

нарисованное ведро, нужно приклеивать кусочки бумаги. Для этого вы берете 

заготовленные кусочки бумаги, я смазываю клеем и вы их приклеиваете. 

Дети приступают к работе совместно с воспитателем. 

После совместной работы, все подходим к горящему дому кошки и тушим огонь. 

 

Воспитатель: -Раз, раз, раз, раз! И огонь погас! 

 

Дети прощаются с кошкой. 

 

Воспитатель:  

Дети! Помните всегда: 

Огонь - это беда! 

Спички в руки не бери, 

С огнем не играйся и не шути! 

 

Воспитатель: 

- Ребята, кто к нам приходил в гости? 

- Что случилось у кошки? 

- Как мы помогли кошке потушить огонь? 


