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Цель: познакомить детей с соленым тестом. 

Задачи: 

Образовательные: 

- научить разминать соленое тесто пальцами и ладонями обеих рук, 

скатывать круглую форму (шара), 

- расплющивать шар между ладонями, получая новую форму. 

Развивающие:  

- развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные:  

- воспитывать положительное, заботливое  отношение к окружающим. 

Словарная работа:  
- закрепить название  чайной посуды. 

Предварительная работа: приготовление соленого теста, подбор 

наглядного материала (чайной посуды, куклы, семян). 

Методы и приемы: метод развития речи и ИЗО, приемы: наглядные, 

практические и словесные. 

Средства и наглядные пособия: кукла Маша, набор чайной посуды, 

скатерть, соленое тесто, клеенка, салфетки, коробочки с мелкими и 

крупными семенами, разнос. 

 Организация детей на занятии: групповое занятие, сидя за круглым 

столом. 

Ход НОД: 

Вводная часть Организационный Приветствие: 

- Ребята, а мы с вами 

дружные? - Да. 

- Будем крепко мы 

дружить? - Да. 

Другу будем помогать? 

- Да. 

- Друга стоит обижать? 

- Нет. 

- А улыбку подарить?  

- Да. 

- Чай с друзьями будем 

пить? - Да. 

Мотивация и 

целеполагание 

Хоровод «Каравай». 

 

Основная часть Создание проблемной 

ситуации 

Сюрпризный момент: 

Стук в дверь, принесли 

письмо. В.: - К нам 

сегодня в гости приедет 



кукла Маша. Ребята, а 

когда гости приходят, 

что нужно делать? 

Д.:- Угощать чаем, 

печеньем. В.: - Будем 

накрывать стол для 

куклы. Что для этого 

нужно? Д.:  Скатерть, 

чашки, блюдца, чайник, 

сахарница. В.: А чем 

угощать будем Машу? 

Д.: Печеньем! В.: Из 

чего стряпают печенье? 

Д.: Из теста. В.: Где 

взять тесто? Д.: 

Замесить. В.: 

Правильно, молодцы! 

Физкультминутка Пальчиковая 

гимнастика: 

«Замесили тесто, а оно 

не с места, 

Замесили на дрожжах, 

не удержишь на 

вожжах». 

Решение проблемной 

ситуации 

В.: Ребята, подойдите к 

столу, посмотрите, что 

лежит у вас на 

дощечках? Д.: - Тесто. 

В.: - Правильно! 

Молодцы! Пойдемте 

стряпать печенье. 

Дети садятся за столы. 

В.: - Лиза, покажи как 

сделать шар? Молодец! 

А теперь делаем шар все 

вместе. В.: - А теперь 

посмотрите, как 

сплющить шар, чтобы 

получилось печенье. 

Дети выполняют, 

воспитатель помогает, 



хвалит. 

В.: - Ребята, печенье 

можно украсить? 

Д.: - Можно. 

В.:- У вас на столах 

лежат семена, 

украшайте ими свои 

печенья. 

Дети украшают и 

складывают на разнос. 

Заключительная часть Подведение итогов, 

представление 

продуктов 

 

 

 

 

Рефлексия 

Раздается стук в дверь, 

воспитатель входит с 

куклой Машей. Дети 

здороваются. 

Приглашают ее к столу 

и угощают ее печеньем. 

  

В.: _ Ребята, кто 

приходил к нам в гости? 

Чем мы угощали ее? 

Понравилось кукле 

Маше у нас в гостях? 

 

 


