
Конспект занятия по математике во 2 младшей группе «В гостях у круга, квадрата и треугольника» 

 Программное содержание: закрепить знания детей о свойствах геометрических фигур: круга, 

квадрата, треугольника. Развивать память, внимание, воображение. 

Материалы:Для воспитателя: дома геометрических фигур, геометрические фигуры(круг, квадрат, 

треугольник),четыре ленты(красная, желтая, зелёная, синяя). 

Для детей: флажки(красные, желтые, зеленые, синие). Билеты-карточки с изображением 

геометрических фигур разного цвета. Коврики - карточки отверстием геометрических фигур. Набор 

геометрических фигур. 

Ход: Ребята, сегодня мы с вами пойдём в гости. Хотите пойти? 

Но прежде чем пойти давайте вспомним правила поведения в гостях. 

А вот к кому мы пойдём, нам подскажут красивые разноцветные дорожки. Какого они цвета? 

Каждый из вас пойдёт по своей дорожке, а помогут выбрать дорожку флажки. Какого цвета флажок, 

на такую дорожку и нужно вставать.(Дети идут по лентам и подходят к домикам). 

Вот мы и пришли к сказочным домикам. Давайте сядем вокруг них, внимательно послушайте и 

отгадайте загадки, чтобы узнать, кто же в нём живёт. 

Нет углов у меня и похож на блюдце я, 

На тарелку и на крышку, на кольцо, на колесо. 

Кто же это? 

Дети: круг. 

Воспитатель: молодцы! 

Каждый угол здесь прямой. 

Все четыре стороны одинаковой длины. 

Вам представиться он рад, 

А зовут его… 

Дети: квадрат. 

Воспитатель: а про кого эта загадка? 

Моя загадка коротка: 

Три стороны и три угла 

Дети: треугольник. 

Воспитатель: давайте внимательно рассмотрим их и сравним. Что есть у квадрата? 

Дети: углы. 

Воспитатель: какие стороны у квадрата? 

Дети: равны, одинаковые. 

Воспитатель: а какой круг? 

Дети: круглый. 

Воспитатель: чего у него нет? 

Дети: углов. 

Воспитатель: что может круг? 

Дети: катиться. 

Воспитатель: а квадрат? 

Дети: нет. 

Воспитатель: почему? 

Дети: мешают углы. 

Воспитатель показывает, как «катятся» круг и квадрат 

Воспитатель: а что есть у треугольника? 

Дети: углы. 

Воспитатель: наши фигуры спрятались в различных предметах. Давайте рассмотрим их. Данил найди 

предмет треугольной формы. Отнеси его в домик, где живёт треугольник(так все предметы) 

Ребята, пока мы с вами играли с нашими фигурами, что-то случилось. Знаете что? 

Дети: нет. 

Воспитатель: наши геометрические фигуры пошли на прогулку, они там резвились, гуляли, а в это 

время к ним в дом забралась мышка и прогрызла в ковриках дыры. Давайте поможем жителям этого 

домика починить коврики. 

Дети: давайте. 



Воспитатель: давайте с вами починим по одному коврику. Каждую фигуру надо поместить на своё 

место.(Дети работают за столами).Молодцы, помогли починить коврики. А теперь немного 

отдохнём.(Проводится физминутка «встали дети ровно в круг»).Ребятам нашим друзьям фигурам 

пора отдыхать. А пора возвращаться в детский сад. Садик далеко, чтобы быстрее добраться до него, 

я предлагаю поехать на автобусе. Согласны? 

Дети: да. 

Воспитатель: вот вам билеты. Билеты необычные: на них изображены геометрические фигуры 

разного цвета. На сиденьях автобуса тоже изображены геометрические фигуры разного цвета. 

Повнимательней посмотрите на свой билет и займете нужное место.(Дети находят свои места в 

«автобусе»;садятся на, поставленные в два ряда, стулья).А чтобы не скучно было ехать, сделаем 

дыхательную гимнастику «шарик». 

Ну вот мы и в детском саду. Давайте вспомним, где мы сегодня были? У кого в гостях? У каких 

геометрических фигур? По каким дорожкам шли? Что же случилось у геометрических фигур? Как 

мы им помогли? Как починили? На чем вернулись в детский сад? Как вы нашли своё место в 

автобусе? 

Ребята, мне очень понравилось, как вы сегодня занимались: активно и правильно отвечали на 

вопросы, хорошо себя вели в гостях, дружно помогали. На память о сегодняшнем походе в гости 

оставьте у себя билетики. 

                                                                                                                 

 
Конспект интегрированного занятия по познавательному развитию  

  пожарная безопасность во второй младшей группе 

«Ночью и днем будь осторожен с огнем!» 

 
 

 

В занятии интегрированы следующие образовательные области: познавательное развитие, речевое 

развитие, социально – коммуникативное развитие (безопасность).  

 



Цель: Продолжать знакомить детей с правилами пожарной безопасности. 

 

Планируемый результат: дети овладели необходимыми знаниями, умениями и навыками по 

пожарной безопасности. 

 

Задачи: 

Воспитательная: Воспитание осознанного отношения к выполнению правил противопожарной 

безопасности. 

Развивающая: Продолжать развивать связную речь детей, закреплять умение отвечать на вопросы 

воспитателя по запланированной теме. 

Обучающая: Формирование элементарных представлений о правилах пожарной безопасности. 

 

Оборудование и материалы: картинки: «свеча», «камин», «лампа», «газовая плита», «костер», 

«ножницы», «кубики», «пожарный шланг», «пожарная каска», «ведро с песком», «лопата», 

«огнетушитель», «барабан»; коробок спичек с загадками; картинки для разукрашивания (пожарная 

машина) по количеству детей; ноутбук с музыкой «пожарная сирена», макет большой пожарной 

машины, кукла в костюме пожарного.» 

 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций «правила пожарной безопасности»; 

обсуждение правил поведений при пожаре; чтение художественных произведений на 

противопожарную тематику: С. Я. Маршак «Кошкин дом», М. М. Шереметьева «Заячья елка», А. Я. 

Гимадеева «Не надо играть с огнем!»; игры с пожарной машиной; просмотр мультфильма «Кошкин 

дом». 

 

Длительность занятия: 15 минут 

 

Структура занятия: 

1. Вводная часть: загадка для определение темы;  

2. Основная часть: беседа об огне и его свойствах, игра «топаем-хлопаем», игра «потушим 

пожар», физкультминутка, разукрашивание пожарной машины; 

3. Заключительная часть: раздача медалей. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, мы сегодня с Вами отправимся в увлекательное путешествие и познакомимся с 

очень интересной темой, чтобы ее узнать, что это за тема Вам нужно будет отгадать мою загадку. 

Итак, внимание, внимание, ушки на макушке, слушаем и отгадываем: 

Что за зверь такой опасный, 

Синевато-желто-красный, 

С длинным жарким языком? 

Каждый с ним давно знаком. 

Не в берлоге он, не в клетке, 

А в печи да на плите. 

А его лихие детки 

Тоже прячутся кто где: 

В зажигалках, в коробках, 

Под стеклом на потолках… 

(Огонь) 

Ответы детей 

Воспитатель: Вы молодцы, действительно, это – огонь! Сегодня мы поговорим об огне. 

Ребята, смотритекак много разных картинок я для Вас приготовила, но их всех объединяет что-то 

общее. Как Вы думаете, что это? 

Дети рассматривают картинки: 

 - Свеча 

 - камин 

 - лампа 



- костер 

Ответы детей 

Воспитатель: правильно ребята.  На всех картинках мы видим огонь. А каким бывает огонь? 

Дети: яркий, горячий, опасный, теплый, согревающий, обогревающий…. 

Воспитатель: Огонь нам помогает. Как Вы думаете когда?  

Дети: огонь в костре - греет, освещает, помогает готовить еду; огонь в камине - греет, освещает…. 

Воспитатель: Все верно! А иногда огонь может быть опасным? Когда огонь опасен ребята? 

Дети: во время пожара. 

Воспитатель: Верно. Мы сейчас с Вами поиграем в игру и вспомним, как правильно вести себя, 

чтобы не случилось пожара и не было печальных последствий. Я читаю Вам стихотворение и 

показывать картинку, если так поступать нельзя/неправильно – то мы дружно мотаем головой и 

говорим нет-нет, а если можно то – киваем головой и говорим да-да 

 

Знаю я теперь, друзья, 

Что с огнем играть нельзя! (да-да) 

 

Спички весело горят, 

Буду с ними я играть. (нет-нет) 

 

Коля убежал за дом, там играет он с костром. (нет-нет) 

 

Он опасен, Лена знает, 

Утюг больше не включает (да-да) 

 

Таня с Ниною играют, на печи газ зажигают (нет-нет) 

 

Клим увидел: дом горит, 

Мальчик «01» звонит.(да-да) 

 

Воспитатель: Молодцы ребята. Вы отлично справились. И теперь мы с Вами отлично знаем, как себя 

правильно вести, чтобы не было пожара.  

Воспитатель обращает внимание, что картинки с правильными поступками висят слева, а в 

неправильными справа. 

Включается музыка с сиреной пожарной машины. 

Воспитатель: Ой, ребята, что это за звук такой и что это за машина к нам приближается? 

Из-за двери появляется большая пожарная машина. 

Дети: Это пожарная машина. 

Пожарная машина размещается так. Чтобы дети хорошо ее видели. Дети рассматривают и 

изучают ее. 

Воспитатель: да, действительно пожарная машина. Ребята, а Вы знаете, что находиться в пожарной 

машине и помогает потушить пожар? 

Смотрите, у меня на доске есть картинки с предметами, давайте назовем и покажем только те 

предметы, которые помогают тушить пожар. 

Воспитатель помогает детям отобрать нужные предметы, а картинки с ненужными предметами 

убирает. 

Дети: нужные предметы: шланг, лопата, песок, огнетушитель, каска; ненужные предметы: 

ножницы, кубики, барабан. 

Воспитатель: верно. Ребята, а как называют людей, которые тушат пожар? 

Дети: пожарные. 

Воспитатель: А как нам вызвать пожарных, если случиться пожар? 

Дети: позвонить по телефону…01. 

Воспитатель: Верно, попробуем позвонить по телефону и вызвать пожарных? Но что же мы им 

должны сказать? 

Дети рассуждают, а воспитатель помогает, направляет беседу и подводит итог. 



Воспитатель: Верно, мы должны поздороваться, сказать как нас зовут, сказать что случился пожар и 

где он случился. 

Воспитатель дает детям здание на дом хорошо выучить фамилию имя и свой адрес. 

Воспитатель: Ребята, давайте с Вами вызовем к нам пожарного, он нам поможет и расскажет что-то 

интересное. 

К столу где заранее приготовлен телефон(ы) (кнопочные и дисковые), приглашаются дети по 

одному и они набирают 01 и вызывают пожарных. 

Воспитатель: правильно. Вот и к нам в гости пришел пожарный (показывает куклу пожарного). Он 

предлагает нам стать юными пожарными, поиграем с Вами в пожарных? 

Встаем со своих стульчиков и повторяем за мной. Вы готовы? 

Дети: да. 

 

Физминутка "Пожарные" (Проводится под звуки сирены). 

Мы в пожарных поиграем, - встают 

Быстро шланги размотаем, - круговые движения руками, изображают разматывающийся шланг. 

Вот так, вот так, 

Быстро шланги размотаем. 

Вот огонь у нас горит – изображают раскрытыми ладонями пламя и трясут пальчиками 

Будем мы его гасить, - топают ножками 

Вот так, вот так, 

Будем мы его гасить. 

А теперь мы приседаем, 

Свои ножки разминаем, 

Вот так, вот так, 

Свои ножки разминаем. 

Вот огонь мы погасили, 

И на стулья быстро сели. 

Воспитатель: отлично ребята. Мы с Вами снова справились! 

Каждый из Вас достоин стать пожарным и поэтому я сейчас Вам раздам картинки с машинками, а 

Вы их раскрасите и тогда у каждого будет своя пожарная машина. 

Дети берут стульчики садятся за стол, где уже расставлены стаканчики с карандашами. 

Воспитатель раздает раскраски и дети приступают к разукрашиванию. 

Воспитатель: Вот и с этим заданием мы справились, за такую хорошую и слаженную работу, каждый 

из Вас заслужил медаль. 

 

Воспитатель раздает медали детям. 

 

В течение дня дети имеют свободный доступ к картинкам на магнитной доске с изображениями 

используемыми в ходе занятия, а также к пожарной машине и кукле пожарного, воспитатель 

поощряет и помогает детям организовать тематические игры. 

Вечером воспитатель напоминает детям и доводит до родителей информацию о домашнем 

задании (выучить фамилию имя и домашний адрес).  



Приложение. 

   

   

   
  



 



  



 

 

  



 

 
 



 

 

 
 

Конспект  

Занятия по развитию речи  пожарная безопасность во второй младшей группе  

Тема: Спичка – невеличка! 

Цели: 

• формировать представление детей о пожароопасных предметах, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться; 

• дать представление о том, что огонь может приносить не только пользу человеку, но и вред, 

сформировать чувство опасности огня; 

• закрепить знания детей о профессии пожарного и технике, помогающей человеку тушить 

пожар; 

• углубить и систематизировать знания детей о причинах возникновения пожара; познакомить 

детей с номером «01», научить звонить в пожарную часть по телефону;  

• закреплять знания детей о правилах пожарной безопасности 

 

Предварительная работа:  

• просмотр сказки «Кошкин дом» С. М. Маршака; 

• заучивание пословиц и стихотворений о пожаре;  

• работа с демонстрационным материалом «Правила пожарной безопасности»;  

• игры с пожарной машиной. 

 

Материалы к занятию: демонстрационные картинки: пожарный, камин, костер, огонь; игрушка - 

пожарная машина; телефон; сюрпризный момент - Котенок. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Вос-ль: - Ребята, сейчас я загадаю вам загадку, отгадав которую вы поймете, о чем сегодня мы будем 

говорить.  Итак, слушайте внимательно: 

Жарю, парю и пеку, 



В доме каждом быть могу. 

Людям много - много лет 

Я несу тепло и свет. 

Обожгу – меня не тронь. 

Называюсь я …(Огонь). 

Вос-ль:  - Правильно, это – огонь!  

Сегодня мы поговорим с вами об огне.  

Дети садятся на стульчики. Стук в дверь.  

Вос-ль:  - Ребята, посмотрите кто пришел к нам в гости? (Котенок с забинтованной лапкой) 

Вос-ль: -  Здравствуй Мурка, расскажи ребятам, что с тобой случилось?  Почему ты забинтован? 

Котёнок: Я решил поиграть со спичками, хотел развести костер. 

Вос-ль: Что ты? Ребята, разве можно играть со спичками? Это очень опасно! (ответы детей) 

Котёнок: Да, вот я и обжегся. А доктор Айболит пришел мне на помощь, потушил огонь и 

забинтовал меня. Зачем только нужен этот огонь? 

Вос-ль: Присаживайся с нами, мы расскажем об огне, и тогда ты поймешь, что огонь нужен людям. 

2. Беседа «Огонь-огонек»  

Вос-ль: В далёкие времена, люди согревались у огня от холода, готовили себе пищу, он давал им 

свет. Шло время, и люди "приручили" огонь и "поселили" в свои дома. Ребята, а у вас есть дома 

огонь? А где он живет? Как он нам помогает? (ответы детей)  

Вос-ль: А еще есть заводы, где также в печах живет огонь. В пекарне в печах пекут хлеб. Ест такие 

печи, в которых "варят" металл. Потом из него делают машины, самолеты. Огонь помогает работать 

таким заводам. Вот видишь Мишка, как огонь помогает людям. (вос-ль свой рассказ сопровождает 

показом иллюстраций) Послушайте, ребята, стихотворение о добром огне. 

Нам без доброго огня 

Обойтись нельзя ни дня. 

Нам огонь хороший нужен 

И за то ему почет, 

Что ребятам греет ужин, 

Варит суп и хлеб печет. 

Е. Ильин 

Мурка: Да, такой огонь мне нравиться. 

Вос-ль: Люди поселили огонь в такой домик. Что это? 

Дети: Спички. 

3. Пословицы – как их понять? 

«Спички не тронь, в спичках огонь!» 

«Спичка – невеличка, а огонь великан» 

«Не шути с огнем – обожжешься» 

«Слезы пожара не тушат» 

(совместное обсуждение значений пословиц) 

4. Физкультминутка 

Спички опасны,                            /Дети грозят пальчиком./ 

Их только тронь  -                     

Сразу появиться                           /Поднимают руки вверх, шевелят 

Яркий огонь!                                  пальчиками,/ 

Сначала маленький,                     /Руки перед собой./ 

А потом большой, большой!       /Руки вверх, шевелят пальчиками./ 

Подул ветерок                              /Дуют./ 

И огонь погас.                              /Опускают руки./ 

5. Беседа «Пожар и все что с ним связано» 

 -  В наших квартирах, ребята, много предметов, которые могут легко загореться, поэтому все 

взрослые и дети должны быть очень осторожными с огнем. Пожары очень опасны. В большом огне 

могут сгореть мебель, одежда, игрушки и даже люди. Ребята, а если случилась беда - пожар, куда мы 

должны позвонить? (В пожарную часть) 

- По какому номеру? (01) 

Знает каждый гражданин, 



При пожаре, при пожаре 

Набирают «01» 

 - Давайте попробуем набрать этот номер на телефоне. 

(набор цифр 01 на телефоне) 

- Как называется машина, которая тушит пожар? (демонстрационная картинка - пожарная машина) 

- Посмотрите и скажите, чем отличается пожарная машина от других машин? (она красного цвета, с 

лестницей, когда едет - звучит серена) 

- А как звучит серена? (У-у-у, у-у-у) 

- Как называют людей, которые тушат пожар? (демонстрационная картинка - пожарные) 

6. Правила пожарной безопасности в стихах. 

 - Давайте ребята напомним Котенку правила пожарной безопасности. 

 

- Для забавы и игры 

Спичек в руки не бери! 

- Не шути, дружок, с огнем 

Чтобы не жалеть потом! 

- Сам костра не разжигай 

И другим не позволяй! 

- Даже крошка – огонек 

От пожара недалек! 

- Газ на кухне, пылесос, 

Телевизор и утюг 

Пусть включает только взрослый, 

Наш надежный старший друг! 

- Пусть мы маленького роста, 

Только рост здесь ни при чем! 

Мы всегда готовы взрослым 

Помогать в борьбе с огнем! 

 

7. Итог. 

 Помните ребята, правила эти. И ты, Мурка, знай, что нельзя играть со спичками, иначе может 

случиться беда. Выздоравливай и приходи к нам в гости. 

Конспект занятия по аппликации во второй младшей группе 

«Пожарная машина» 

Цель: познакомить детей с работой пожарных, воспитывать уважение к профессии пожарного;  

уточнить представления о назначении и устройстве пожарной машины; повторить правила пожарной 

безопасности; развивать познавательный интерес; учить аккуратно и самостоятельно приклеивать 

готовые детали машины. 

Предварительная работа: беседа о причинах пожара, о пожарной безопасности, беседа о правилах 

поведения при пожаре, чтение произведения  К. Чуковского «Путаница», игры с пожарной машиной. 

Ход занятия 

Воспитатель: -  Дети, сегодня я вам прочитаю сказку, которая называется «Кошкин дом». 

(чтение  произведения) 

Воспитатель: - Ребята, а почему сгорел у кошки дом? (не закрыла у печки дверцу) 

Воспитатель: -  Правильно. Вот что может случиться , если огонь оставить без присмотра или дети 

возьмут в руки спички и будут с ними играть. 

Воспитатель:  - А вот чтобы не случилась у вас такой беды, давайте вспомним правила пожарной 

безопасности. 

Воспитатель: -  Что нельзя делать детям? 

Воспитатель:  - Нельзя брать в руки спички. 

                          - Нельзя зажигать газовую плиту. 

                         -  Нельзя включать утюг и другие электрические приборы. 

                          - Нельзя влезать предметами в розетки. 

Воспитатель: -  А если вдруг случился  пожар,  кого вызывают тушить       пожар?            

(пожарников) 



Воспитатель:- На чем приезжают пожарники? (на пожарных машинах с большими раздвижными 

лестницами) 

Воспитатель: -  Давайте рассмотрим пожарную машину. 

(Рассматривание пожарной машины) 

Воспитатель: -  Какого цвета пожарная машина? (красного) 

                          - Почему она красного цвета? (яркая, хорошо видно) 

Воспитатель: - Правильно ,пожарная машина всегда красного цвета, чтобы ее было видно издалека. 

Красный цвет – цвет огня. 

Воспитатель: - Как называется часть машины, где сидит водитель? (кабина) 

                          - Какой формы кабина? (прямоугольной) 

                          - А где лежат пожарные рукава? (в кузове) 

                           - Какой формы кузов? (прямоугольной) 

                         - Без какой части машина не сможет поехать? (без колес) 

                         - Какой формы колеса? (круглой) 

                        - А что еще есть у пожарных машин?  (лестница раздвижная) 

Физкультминутка 

Мы теперь насос включаем, 

Воду из реки качаем 

Влево – раз, вправо – два, 

Потекла ручьем вода, 

Раз, два, три, четыре 

Хорошо мы потрудились 

Раз, раз, раз и огонь погас. 

Воспитатель: А теперь давайте приступим к изготовлению пожарных машин. ( Дети приступают к 

работе.  Воспитатель следит за последовательностью , в случае необходимости дает индивидуальные 

указания. По  окончании работы, воспитатель выкладывает на доску сделанные пожарные машины.) 

Воспитатель: -  Молодцы, дети. Посмотрите, как много пожарных машин  получилось. Теперь 

сделанные вами пожарные машины будут помогать нашим сказочным героям – бороться с огнем. А 

чтобы пожар не случился, давайте еще раз повторим правила пожарной безопасности.  

(Дети вместе с воспитателем повторяют правила  пожарной безопасности). 

Конспект занятия во второй младшей группе 

по художественному творчеству (рисование) 

на тему пожарной безопасности "Спички детям не игрушка" 

 

Программное содержание: 

Цели: упражнять детей в работе с цветными карандашами; 

          упражнять детей в умении работать по образцу; 

         знакомство с правилом безопасности "спички детям не игрушка"; 

Материалы и оборудование: игрушки сова, мишка и собака, перевязанные бинтом, спички, 

имитация костра, демонстрационные карточки "правила пожарной безопасности", цветные 

карандаши, альбомный лист с нарисованной горящей спичкой. 

Ход образовательной деятельности: 

В. приглашает детей присесть за столы. 

В. Ребята к нам в гости пришла тетушка сова "Здравствуйте ребята" 

Д. Здравствуйте! 

В. сова "Ребята я к вам прилетела рассказать одну историю, которая произошла у нас в лесу. Гуляли 

как-то раз Мишутка и Щенок Бим по лесу и нашли коробочку в которой были спички. Но малыши не 

знали, что в коробочке спички, стали с ними играть и спичка зажглась, а рядом лежали сухие веточки 

разгорелся пожар. Мишутка и щенок получили ожоги и хорошо, что доктор Айболит вовремя 

подоспел и перевязал, и вылечил малышей." 

Рассказываю историю с помощью игрушек мишки и собаки. 

Показываю карточки по правилам пожарной безопасности, спички и объясняю, что спички детям не 

игрушка. 

В. Ребята у меня лист, а на нем нарисован предлагаю раскрасить ,мы отдадим тетушке сове, 

Мишутки и щенку Биму. В. Давайте приступим к раскрашиванию.  



Как дети раскрасят, предлагаю помощь. Собираю работы и отдаю тетушке Сове. 

Дети прощаются с героями. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


