
Конспект по художественно-эстетическому развитию (рисование) 

во второй младшей группе  

Тема недели: "Неделя безопасности(ОБЖ)" 

Тема: "Тили-тили-тили бом! Загорелся кошкин дом" 

Цель: Знакомить с правилами пожарной безопасности; формировать умение 

рисовать красками; развивать образное воображение. 

Материалы: два альбомных листа, кисточка, гуашь, стакан с водой. 

Ход НОД 

Ребята давайте вспомним потешку! 

Тили-бом! Тили-бом! 

Загорелся кошкин дом! 

Загорелся кошкин дом, 

Идет дым столбом!  

                                    
Кошка выскочила! 

Глаза выпучила. 

Бежит курочка с ведром 

Заливает кошкин дом, 

А лошадка – с фонарем, 

А собачка - с помелом, 

Серый заюшка с листом 

Раз! Раз! 

Раз! Раз! 

И огонь 

Погас! 

Ребята как вы думаете, почему кошкин дом сгорел? 

Послушайте, что мне рассказала мама кошка. 

-Как-то мама-кошка ушла в магазин, а котята остались одни дома. Они 

увидели, что на столе лежит спичечный коробок, и решили поиграть. Начали 

зажигать спички. Один из котят обжог спичкой лапку. Он заплакал от боли 

и уронил горящую спичку на коврик. Коврик загорелся. Огонь с коврика 



перекинулся на другие вещи. Котята очень испугались. Они стали громко 

плакать и звать маму. Тут пришла мама и вывела котят из горящего дома, а 

дом сгорел. Вот видите, дети, какая большая беда от маленькой спички. 

 
- Чем можно было тушить огонь? (Водой.) Правильно водой. - Кто тушит 

пожары? (Пожарные.) 

-Как же пожарные узнают, что начался пожар? (Им звонят.) 

 
А если вы увидели пожар, то что надо сделать? Нужно звать взрослых. 

-Теперь вы понимаете, почему нельзя детям брать спички? (может случится 

пожар) Запомните это правило!!! 

-А видел ли кто-нибудь из вас огонь? 

-Какого он цвета? Красного, оранжевого.  



                           
Сейчас мы с вами представим огонь и нарисуем его. Сначала чистой 

кисточкой смочите ваш лист водой. Желтым цветом поставьте кляксы. 

 

 

 
 

Затем оранжевым и красным.  



 

 
 

Возьмите второй лист бумаги и приложите его на свой рисунок. Хорошо 

пригладьте его ладонью. Затем откройте его. (открывать - снизу). У вас 

получилось два одинаковых отпечатка огня.  



 
 

 
 

На одном из них можете нарисовать кошкин дом, а на втором попросите 

ваших родителей нарисовать пожарную машину.  



 

 
 

А я жду фотографии ваших рисунков.  До свидания! 

 

 

 

 


