
Конспект  по окружающему миру ясли  

                      «Кошкин дом» 
Цель: 

— Соблюдать безопасность жизнедеятельности. 

— Развивать внимание, речь, мышление. 

— Учить детей беречь свое здоровье. 

Программные задачи: 

— Воспитывать желание принимать участие в игре — занятии. 

— Воспитывать аккуратное обращение с электроприборами. 

— Познакомить детей с правилами пожарной безопасности. 

— Рассказать, как надо действовать в различных ситуациях. 

— Развивать речь, память, мышление. 

— Учить детей отвечать на вопросы. 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций о правилах пожарной 

безопасности, заучивание потешки «Тили- бом». 

Словарная работа: Спички, мольберт, резные, расписные, 

терем. 

Оборудование: Мольберт, плакат по пожарной безопасности. 

Персонажи: Кошечка. 

Ход игры — занятия. 

Дети сидят полукругом на ковре. На мольберте плакат по пожарной 

Безопасности. 



Тили — бом, тили — бом, 

Загорелся кошкин дом 

Кошка выскочила, 

Глаза выпучила. 

Бежит курочка с ведром. 

Заливать кошкин дом. 

А лошадка с фонарем. 

Серый заюшка, с листом, 

Раз, раз, раз, раз, 

И огонь погас! 

Воспитатель: 

— Ребята, почему загорелся Кошкин дом? 

(Ответы детей.) 

— Почему надо обращаться со спичками очень, очень осторожно? 

Помните! Пользоваться спичками должны только взрослые! При шалости со 

спичками может случиться пожар. А это очень опасно для жизни! 

Воспитатель: 

— Ребята, к нам сегодня в гости обещала прийти Кошечка. Да вот же, она идет. 

Кошечка: 

— «Мяу — Мяу!» Здравствуйте, ребята! Я Кошечка не простая! Я пришла к вам из 

сказки. Я вам сейчас расскажу, что со мной случилось. А случилась у меня 

страшная беда. Ай — ай- ай! 



Спички, детки не игрушки, 

Очень уж опасны. 

Помнить правило должны, 

Взрослые и дети, 

Что огонь таит в себе 

Опасность на всем свете. 

Воспитатель: 

— Кошечка, а мы с ребятами сейчас говорили, что очень опасно играть 

с огнем и брать спички и электроприборы без спроса. 

Кошечка: 

-Ребята, я вам принесла интересные картинки, называются они «Уроки 

безопасности». Давайте мы с вами их рассмотрим, и будем поступать правильно. 

(Дети рассматривают иллюстрации из серии «Уроки безопасности».) 

 

Воспитатель: 

— Кошечка, поиграй, пожалуйста, с ребятами! 

(Проводится игра «Бегите ко мне».) 

 

Кошечка: 

— Вижу, вы меня, ребята, слушаете. Молодцы! А знаете ли вы, какая приезжает 

машина, если начинается пожар? Давайте послушаем стихотворение. 

Спешит машина красная 



Не выключая фар, 

На службу, на опасную 

Спешит тушить пожар. 

Воспитатель: 

— Ребята, запомните, пожарная машина красного цвета. Вот она, посмотрите. И 

номер у нее свой есть01. Этот номер должны знать все и взрослые и дети. 

Запомните его, пожалуйста. 

Кошечка: 

— Ребята, я все поняла. Я теперь буду очень аккуратно обращаться с огнем. 

Воспитатель: 

— Кошечка, а почему ты такая грустная? 

Кошечка: 

— Мне грустно, потому что мой дом сгорел, и мне негде даже переночевать. 

Воспитатель: 

— Не грусти, Кошечка, мы с ребятами тебе сейчас построим новый дом, лучше 

прежнего. 

 

Тили — бом, тили — бом. 

Мы построим новый дом, 

С окошками резными, 

Ставнями расписными. 

Кошка будет всех встречать 



О правилах безопасности 

Предупреждать! 

(Дети строят из крупного строителя дом для Кошечки. Им помогает воспитатель и 

Кошечка) 

Кошечка: 

— Строили мы, строили, и наконец, построили! Да этот дом лучше прежнего! Здесь 

и окошки резные и ставни расписные! Ну, просто чудо из чудес! Мне приятно 

будет жить в этом тереме. Я приглашу на новоселье всех своих знакомых 

зверюшек. Но я всех должна предупредить, что спички — это не игрушки. И с 

электроприборами надо обращаться очень аккуратно, чтобы сберечь свое 

здоровье. Ребята, мне пора идти. Пойду приглашать друзей к себе в гости. 

До свидания! 

(Дети прощаются.) 

Анализ. Итог. 

Воспитатель: 

— Ребята, кто к нам приходил в гости? 

— Что случилось у Кошечки? 

Правильно, со спичками надо обращаться очень аккуратно. Надо 

выучить правила обращения с ними и нельзя детям играть со спичками. Надо 

оберегать свое здоровье! Вот так! 

 
 



Картотека строительных игр для детей младшей группы 

«Постройка домика для кошки, собачки и козлика» 
Цель: Развивать умение детей, строить домик. Учить 

выполнять постройку в нужной последовательности. Способствовать 
формированию совместной игры 

Материал: кубики и кирпичики, пластины. 
Ход игры: - Посмотрите, идет дождь, и наш щенок Бимка промок, он 

сидит под деревом и дрожит. Ему нужно построить теплый домик – 
будку. Воспитатель предлагает построить домик для собачки. Дети 
сами подбирают материал, сами придумывают дом. 

«Загончик для животных» 
Цель: Учить строить из вертикально поставленных кирпичиков. 

Воспитывать бережное обращение к постройке.Активизировать 
словарь: кирпичик, загончик 

Материал: кирпичики. 
Ход игры: Воспитатель приносит набор пластмассовых домашних 

животных и предлагает построить для них загон, чтобы они не 
разбежались, чтобы их не съели волки. Строить надо из кирпичиков, 
поставленных вертикально. 

«Постройка грузовика, дороги» 
Цель: Закрепить умение плотно прикладывать кирпичики плашмя друг 

к другу узкой короткой стороной (дорога). Устойчиво и ровно ставить 
кубик на второй кирпичик (машина). 

Материал: кубики и кирпичики. 
Ход игры: Воспитатель вносит в группу светофор, дети вспоминают, 

что они знают о светофоре. Давайте с вами построим дорогу и машину, 
показывает, как необходимо строить, обыгрывает постройки. 

«Ворота для машины Айболита» 
Цель: Учить строить ворота из двух вертикально стоящих кирпичиков, 

на которые кладется еще один кирпичик.Материал: кирпичики 
Ход игры: Внимание в зоопарке заболел тигр. Добрый доктор Айболит 

едет на машине, чтобы вылечить больного Машина въезжает в парк, 
деревья мешают проехать дальше., нам с вами необходимо 
срочно построить ворота для машины. Дети предлагают 
свои постройки. 

«У куклы новоселье» 
Цель: Закрепить навыки и умения работы со строительным 

материалом, учить играть с постройками, обогащать 
опыт детей. Постройка мебели, комнаты различными способами. 

Материал: кубики и кирпичики. призмы, пластины. цилиндры. 
Ход игры: Воспитатель предлагает детям стать строителями и 

построить для кукол целые комнаты с мебелью. Подобрать 
самим строительный материал. Друзей для работы, и поселить кукол в 
новый дом. 

«Городок для кукол» 



Цель: Продолжать создавать постройки по общему сюжету. 
Материал: кубики и кирпичики призмы, пластины. цилиндры. 
Ход игры: - Посмотрите, наши куклы очень расстроились, у них 

случился пожар, сгорели все дома в городе. Поэтому им необходимо 
помочь, построить новые дома. Давайте мы поможем нашим игрушкам., 
создадим свои дома., придумаем свои постройки. 

«Складываем фигуры» 
Цель: Знакомство с понятиями формы, цвета, величины,создание 

начальных математических представлений: знакомства с 
геометрическими фигурами, их основными признаками, обучение счету. 

Материал: набор плоскостных геометрических фигур основных цветов, 
рамки, разрезанные фигуры. 

Ход игры: Достаньте вкладыши, например круги, и предложите 
ребенку собрать их на столе, а затем вложить их в соответствующие 
окошки. Затем соберите таким же образом треугольники, квадраты. 

«Придумываем фигуры» 
Цель: Развивать логическое мышление, внимание, память, речь, 

развитие мелкой моторики, подготовка руки к письму, развитие фантазии, 
творческой активности. 

Материал: набор плоскостных геометрических фигур основных цветов, 
рамки, разрезанные фигуры. 

Ход игры: Ребенок может придумать и сложить фигуры из различных 
элементов, дать им названия. 

«Скамеечка узкая для Зайки – Длинное Ушко, скамеечка широкая для 
Мишутки» 

Цель: Учить строить узкую скамейку из двух кирпичиков и пластины и 
широкую из четырех кирпичиков и двух пластин. 

Материал: кирпичики и пластины. 
Ход игры: В гости к детям приходят веселые игрушки, которые 

рассказывают детям о том, что в лесу нет даже скамеечек. Воспитатель 
предлагает детям построить для зайки узкую скамейку, а для мишки- 
широкую скамейку. Дети сами подбирают материал для строительства. 

«Собери круги» 
Цель: Закреплять умение детей ориентироваться в однородных 

предметах (больше, меньше, еще меньше, маленькие, подбирая их в 
определенной последовательности; учить обогащать чувственный опыт 
при действии с определенной формой и разной величины, познавая их 
физические свойства. 

Материал: плоскостные круги разного размера и цвета. 
Ход игры: Давайте с вами создадим сказочную комнату и разложим 

круги по размеру, по цвету, по вашему настроению. 
«Мост для пешеходов» 
Цель: Продолжать учить две лесенки и делать перекрытие 

(накладывать сверху пластину, играть с постройкой.Словарь: лесенка, 
высота, сверху, мост, рядом, пластина. 



Материал: кубики и кирпичики, пластина 
Ход игры: Вот у нас широкая река. А нам с вами необходимо 

перевести игрушки. – Что нам делать? Конечно же построить 
мост. (Воспитатель строит образец) 

Предлагает детям построить свой мост и перевезти игрушки. 
«Разные машины» 
Цель: Закрепить у детей представление о цвете и 

названии строительных деталей. 
Материал: кубики и кирпичики, пластины. 
Ход игры: Мы с вами уже строили дорогу и машину. а теперь вы 

придумаете свои машины и построим целый гараж разнообразных 
машин. Дети сравнивают постройки. Называют свои автомобили. 
 



Конспект занятия по развитию речи в первой младшей группе 
«Азбука безопасности детей» 

Цель: формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности. 

Задачи: 
- Закрепить представления о правилах безопасности в быту, на 

улице и на дороге. 
- Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода. 
- Способствовать развитию самостоятельности, овладению 

разнообразными действиями с предметами. 
- Способствовать развитию интереса к участию в играх. 
Материал: игрушечный мишка, игрушечная грузовая машина, макет 

перекрестка с пешеходным переходом (зеброй, детские иллюстрации по 
теме. 

Ход занятия. 

В гости приходит мишка. 

Воспитатель: К нам сегодня пришел очень необычный гость. Хотите 
узнать, что это за гость? Послушайте загадку: 

Косолапый и большой, 

Спит в берлоге он зимой. 

Любит шишки, любит мёд, 

Ну-ка, кто же назовет? 

Ответ: Медведь 

(Дети садятся на стульчики. Стук в дверь. Воспитатель вкатывает 
машину с медвежонком, у которого забинтована лапа и голова). 

Воспитатель: Здравствуй Мишка! Что случилось с тобой? Почему ты 
забинтован? 

Мишка: Я решил поиграть со спичками, хотел развести костер. 
Воспитатель: Что ты, Мишка? Ребята, разве можно играть со 

спичками? Это же очень опасно! Правда, ребята? 
Мишка: Да, вот я и обжегся. А доктор Айболит пришел мне на помощь, 

потушил огонь и забинтовал меня. 
Воспитатель: Присаживайся с нами Мишка, мы расскажем тебе о 

правилах безопасности, чтобы в следующий раз ты не попадал в 
неприятности. 



Воспитатель: Ребята, посмотрите на столе лежат картинки, они 
перевёрнуты. Нужно взять картинку и объяснить, что нельзя делать и 
почему. 

Игра с карточками «Азбука безопасности» 
Воспитатель: Молодцы, ребята, хорошо справились. Мишка, а ты 

хорошо знаешь дорожные правила? Ребята, давайте поиграем с вами в 
игру «Мы -пешеходы», а мишка посмотрит. Но сначала, давайте выясним, 
кто является главным помощником на дороге. 

Загадка: Он стоит у перехода. 

В зной стоит и в непогоду. 

Наш помощник с давних пор – 

Работяга –. (ответы детей) светофор. 
Воспитатель: Правильно, ребята, молодцы! 
Игра «Мы - пешеходы». 
Материал: макет пешеходного перехода, обозначенного «зеброй», 

знаком пешеходного перехода, светофором. 
У пешеходного перехода стоят дети. Все ждут разрешающего сигнала 

светофора, чтобы перейти улицу. Воспитатель показывает красный 
сигнал светофора: «Можно переходить дорогу?» (нет). Дети стоят. 
Воспитатель показывает зелёный сигнал светофора: «Можно 
переходить дорогу?» (да). Дети переходят дорогу по «зебре». Игра 
повторяется несколько раз. 

Воспитатель: Какие вы молодцы, ребята! А тебе, Мишка, понравилась 
наша игра? 

Мишка: Да, ребята, очень понравилась. Теперь я буду очень 
внимателен, переходя дорогу. Ой, ребята, ну помогите мне, пожалуйста, 
у меня в корзинке много интересного, но я не знаю какими предметами 
можно играть, а какими нельзя? 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем медвежонку! 
Игра «Можно - нельзя». 

Дети с помощью воспитателя показывают и рассказывают об опасных 
предметах. 

Мишка: Да, ребята, вы так хорошо знаете правила, что я тоже их 
запомнил и расскажу о них своим друзьям, чтобы они не попали как я в 
беду. 

Воспитатель: Помни, мишка, все правила эти и не попадай больше в 
неприятности, иначе может случиться и не такая беда. Выздоравливай и 
приходи к нам в гости. 
 


