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Цель : -Познакомить  детей с новым материалом для лепки - солёное 
тесто. 

  

Задачи: 

Образовательные: - научить детей определять свойства муки, 

используя простейшие приемы экспериментальной деятельности;- 

познакомить детей с процессом приготовления теста для лепки;- учить детей 

простейшим приемам исследовательской деятельности; 

Развивающие:- развиваем логическое мышление - умение выделять 

общие и отличительные свойства веществ; - развиваем умение делать выводы 

по результатам исследовательской деятельности;- развиваем связную речь - 

учим высказывать свое мнение, используя в речи сложноподчиненные 

предложения; 

Воспитывающие:- приучаем к аккуратности при 

выполнении эксперимента;- продолжаем формировать навыки 

самообслуживания. 

Ход занятия: 

Воспитатель: - Ребята, сегодня к нам пришли гости, давайте поздороваемся с 

ними. Давайте возьмемся за руки, улыбнемся друг другу, и начнем наше 

занятие. 

Воспитатель: - посмотрите что это у меня в корзинке? (держит хлеба-

булочные изделия и показывает их детям) 

Ответы детей. 

Воспитатель: - ребята, а вы знаете из чего делают хлеб? А какой хлеб 

бывает? 

  

Ответы детей. 

Воспитатель: а давайте мы с вами проведем эксперимент:   

« Рассматривание частиц муки» 

- возьмите пальчиками немного муки; 

- рассмотрите крупинки; 

- постарайтесь пальчиками растереть крупинки; 

(Мука  состоит из крупинок,  Мука - твердое вещество). 

Ответы детей. 

Следующий эксперимент « Приготовление соленого теста» 

Воспитатель:- ребята, а как вы думаете, что нужно для приготовления теста? 



Ответы детей. 

 Воспитатель:- Правильно. Чтобы получить тесто нужно взять  муку и воду 

и хорошенько перемешать. 

Воспитатель: а кто скажет какое тесто на ощупь? 

Ответы детей. 

Физминутка: 

«Я пеку, пеку, пеку – всем друзьям по пирожку…» 

Воспитатель:- Ребятки, а давайте мы испечём баранки, и угостим ими наших 

гостей. 

(Самостоятельная работа детей) 

  

Физминутка: 

«Растет в поле колосок…» 

Итог занятия (рефлексия): 

-По окончанию работы отмечаем красоту изделий. 

Воспитатель:- Вам понравилось играть с мукой? Тогда давайте сложим 

угощение на противень и отнесем на кухню нашим поварам для запекания. 

- какие вещества нужны для приготовления теста? 

-что вам больше всего понравилось на занятии? 

Воспитатель хвалит детей. 

 




