
Конспект НОД по конструктивно-модельной деятельности из бросового материала  в 

подготовительной группе. 

                                                               «Огнетушитель». 

 Интеграция областей:  «Художественное творчество», «Коммуникация», 

«Социализация». 

Цель: Обучение  детей изготовлению поделок из бросового материала на 

основе определённой схемы действий. 

Задачи: 
закреплять навыки работы с различными материалами; 

упражнять в работе с ножницами и бумагой; 

развивать мелкую моторику рук; 

активизировать и обогащать словарный запас; 

учить придавать поделкам выразительность в сочетании с  задуманной 

композицией; 

формировать бережное отношение к природе. 

Материал: 

рулончики от туалетной бумаги; бутылочки от питьевого йогурта; 

клей-карандаш;  ножницы;  бумага: цветная, гофрированная;  плотный 

картон; материал для оформления поделки. 

 Предварительная работа: 

беседы о бросовом материале, экологии, природе; рассматривание 

различного бросового материала. 

 

                                                  Ход  НОД: 

Воспитатель: Ребята сегодня мы с вами поговорим на тему «Пожарной 

безопасности».  Сейчас я загадаю вам загадку: 

Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит! 

Он со злости ест дрова, 

Может, час, а может, два. 

Ты его рукой не тронь – 

Искусает всю ладонь. (Огонь.) 

(Ответ детей). 

Воспитатель:  Правильно. Почему возникают пожары? 

(Ответы детей). 



 Как вы думаете, огонь – ваш друг или враг? 

(Ответы детей). 

Воспитатель: Сила огня очень велика. Огонь согревает, заставляет работать 

машины, запускает ракеты, космические корабли. На огне готовят пищу. 

Но когда люди забывают об осторожном обращении с огнем, он становится 

смертельно опасным. Пожар – не случайность, а результат неправильного 

поведения. И, чтобы сделать жизнь более безопасной, во все времена люди 

передавали советы своим потомкам. 

Очень древними «рекомендациями о безопасном поведении» являются 

пословицы и поговорки 

- Кто огня не бережется, тот скоро обожжется. 

- Спички – не игрушка, огонь – не забава. 

- Водой пожар тушат, а умом предотвращают. 

Когда случается пожар – это очень опасно, а тушить пожар нелегко. И нам на 

помощь приходит хороший помощник, а что это вы узнаете из загадки: 

Если пламя вспыхнет вдруг, 

Есть у вас надежный друг, 

Под рукой его держите! 

Пламени душитель, 

Дыма укротитель – 

Ваш друг (огнетушитель). 

Воспитатель: Действительно, это огнетушитель. Он есть  в каждом учебном 

заведении. У нас в детском саду тоже есть огнетушитель.                                           

(Показывает всем огнетушитель. Дети трогают, руками на ощупь говорят, из 

какого материала он сделан.) 

 Воспитатель:  Приступим к работе, приготовим материалы. 

Выберете по желанию материал для своей поделки. 

Возьмите пальчиками за края рулончик и смажьте его клеем. 

Положите рулончик на полоску бумаги, располагая его так, чтобы по краям 

оставалось равное количество бумаги. 

Оберните рулончик бумагой, разглаживая ее пальцами. 

Оставшуюся на краях рулончика бумагу надрежьте ножницами, смажьте 

клеем, приклейте внутрь рулончика. Оформите свою поделку. 

Воспитатель:  Вы хорошо потрудились.  

 

 


