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Конспект НОД в речевой старшей группе 

Лепка из солёного теста  
«Вот он хлебушек душистый, вот он тёплый золотистый». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                     

Воспитатель: Мори Е.И. 

 

 

 

 



Красноярск, 2020г. 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», 

«Художественное творчество», «Физическая культура», Социализация» 
 

Цель: закрепить представления детей о процессе изготовления 
хлебобулочных изделий с помощью приготовления соленого теста и лепки из 

него хлебобулочных изделий.  
Научить детей владеть различными техниками работы с соленым тестом. 

Расширить и обогатить словарь детей: пекарь, пекарня, хлебозавод, 
пшеничный хлеб, ржаной хлеб, формовой хлеб, подовой хлеб, батон, калач, 

каравай и др.  
Формировать образное, пространственное мышление. 

Задачи: 
Образовательные: формировать представление о процессе производства 
хлеба; дать представление о многообразии хлебобулочных изделий; 

познакомить детей с новым материалом для лепки – соленым тестом; 
активизировать словарь за счет названий хлебобулочных изделий.  

 

Воспитательные: воспитывать любовь к окружающему, умение видеть 

прекрасное во всем многообразии. 

 
Развивающие: развивать умение пользоваться различными приёмами лепки: 

раскатывание, соединение деталей, сплющивание, отпечатывание; развивать 
мелкую моторику пальцев; развивать звуковую культуру речи, разговорную 

речь. 
 

 Обогащать предметно-развивающую среду группы, способствующую 
проявлению творческой активности детей. 

 
Оборудование: Мука, соль, вода, обойный клей, миски, мерный стакан, доски 

для лепки, стеки, фартуки, формочки, салфетки по количеству детей, 
иллюстрации хлебобулочных изделий. 
Методы и приёмы: беседа, объяснение, художественное слово, упражнение, 

показ, напоминание, проблемная ситуация, повторение. 
 

Ход занятия 
Воспитатель: Ребята, сегодня утром я пришла в группу и увидела на столе 

письмо, как вы думаете от кого оно?  
Воспитатель: вы ни за что не догадаетесь. Это письмо (показывает детям) от 

нашей соседней группы «Колокольчики». Они прислали нам письмо и 
сегодня придут к нам в гости. А для гостей обычно готовят, что ни будь 

вкусненькое к чаю.  
Воспитатель: Ребята, вы поможете мне приготовить угощения для гостей? 

Ответ детей. 



Воспитатель: Что же можно для них приготовить к чаю? 
Ответы детей. 

Воспитатель: Верно. А теперь давайте посмотрим на картинки. 
Воспитатель: Как назвать все эти изделия одним словом? 
Ответы детей. 

Воспитатель: Из чего сделаны хлебобулочные изделия? 
Ответы детей. 

Воспитатель: Да, все эти хлебобулочные изделия сделаны из 
дрожжевого теста, поэтому они такие пышные, мягкие, вкусные. Вот их то, я 

и предлагаю приготовить. 
Воспитатель: Ребята послушайте загадку. 

Из рассыпчатой муки 
Он печёт нам пироги, 

Булки, плюшки, сайки. 
Кто он? Угадай - ка. (Пекарь) 

Воспитатель: Где работают пекари? 
Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно на хлебозаводах, пекарнях, кафе, столовых. 
Воспитатель: Для того, чтобы нам приготовить много хлебобулочных 
изделий, нам срочно нужно превратится в пекарей и очутиться в пекарне.  

Сегодня я приглашаю вас в пекарню, я буду пекарем, а вы моими 
помощниками в пекарне.  

Послушайте стихотворение «В булочной». 
В булочной у нас баранки, 

Булки, бублики, буханки, 
Пирожки, батоны, плюшки, 

И плетёнки, и ватрушки, 
Курабье, бисквит, печенье, 

Бутерброды, чай с вареньем, 
Много пряников, конфет, 

Пастила есть и щебет, 
И пирог с начинкой сладкой, 
И полено, и помадка.  

Называйте, не стесняйтесь, выбирайте, угощайтесь! 
Ребята, назовите хлебобулочные изделия, которые можно купить в булочной. 

- Как они выглядят? 
- Чем отличаются? 

- Чем украшаются? 
- Вы, немного подумайте и выберите, что будете «печь»? 

Прежде чем приступить к работе, давайте потренируем наши пальчики.  
Пальчиковая гимнастика. 

Я пеку, пеку, пеку 
Деткам всем по пирожку. 

Маком я притрушу, 
В печь горячую посажу. 



Ну, вот, пальчики потренировали, они стали крепкими, умелыми.  
Воспитатель: Ребята посмотрите на столы, чего не хватает для работы? 

Ответы детей. 
Воспитатель: Верно тесто. Сейчас засучим рукава и приготовим с вами тесто. 
Только тесто наше будет не простым, а солёным. Что нам нужно для того, 

чтобы приготовить тесто? 
Ответы детей. 

 
Воспитатель с детьми замешивает тесто. 

Рассказ воспитателя: Для того чтобы приготовить тесто, нужно насыпать 
муки в мерный стакан и высыпать в миску, затем насыпать в мерный стакан 

соль, обойный клей высыпать снова в миску и налить стакан воды. Все 
перемешать и замесить тесто. Если тесто прилипает к рукам, то нужно еще 

добавить муки. 
Воспитатель: Вот тесто и готово. 

Физкультминутка 
Испечем бисквит мы пышный, 

(встали на цыпочки, потянули руки вверх и развели в стороны) 
Получился он отличный! 

(руки вперед, показываем жест, обозначающий, что все  у нас хорошо) 

А теперь, давайте смело 
(шаг на месте, вокруг себя) 

Превратим его  в шедевр! 
(шаг на месте, вокруг себя) 

Тортик мы украсить можем, 
(развели руки в стороны) 

Здесь, мы вишенку положим, 
(протянули  ручки, с наклоном корпуса,  вперед)    

Кремом мы  оформим бок, 
(руки в бок, и наклонные движения влево, в право) 

Всем спасибо, кто помог! 
(поклонились до земли) 

 

 
Воспитатель: Теперь приступаем к работе. Изделия из солёного теста долго 

хранятся, но есть его нам нельзя. Мы слепим хлебобулочные изделия для 
наших гостей в подарок. Каждый из вас подумает, что он хочет вылепить 

из теста. Вспомните, что продаётся в магазинах, что мы рассматривали. 
Может вы придумаете свое оригинальное печенье. Приступайте, пожалуйста, 

к работе… 
Итог занятия: Молодцы, ребята! Спасибо вам большое за то, что помогли 

мне угощение приготовить.  
Запомните правила:   

Берегите хлеб, он дорого достается. 
  Брать хлеба нужно столько, сколько сможешь съесть. 



  Никогда не бросайте хлеб. 
 Поднимите брошенный кусок, отдайте птицам, но не оставляйте на полу, на 

земле, чтобы не затоптали в грязь человеческий труд. 
Рефлексия. 
 

Литература: 

1. Михайлова И. «Лепим из солёного теста». – М. Издательство «Эксмо», 

2004. 

2.Соль, мука, вода - вот и все дела! 

http://funny-family.biz/hobbies/sol-muka-voda.html 

3.Лепка из солёного теста для детей: мастер – классы из 

журналов http://ejka.ru/blog/plastilin/765.html 

 

 

 



  

 

 

 

 

  

 

 



  

  



    



 

  



  

   


