
Конспект лепки НОД «Хлебобулочные изделия»  

Подготовила  

воспитатель Баштовая А.В. 

Цель: Развивать умение лепить «торт» комбинированным способом 

Задачи: 

1.Дать понять, что хлеб является ежедневным продуктом питания; 

познакомить детей с разнообразием хлебобулочных изделий. 

2.Развивать общую ручную умелость, мелкую моторику. 

3.Вспомнить способы лепки (конструктивный, скульптурный, 

комбинированный, модульный). 

4. Упражнять в способах оформления и декорирования образа: листок, 

улитку, косу и т.д. 

5.Воспитывать желание помогать другим людям. 

6. Развивать желание делиться друг с другом материалами для лепки, 

используя вежливые слова. 

7. Вызывать у детей интерес к творческому оформлению своей работы. 

8. Побуждать их к самостоятельному поиску приемов декоративного 

украшения. 

9. Помогать отбирать и использовать знакомые способы лепки (скатывание 

комка пластилина между ладонями и деление его на равные части, 

сплющивание, скручивание). 

Словарная работа: «Оттягивание», «защипывание», «загибание», 

«сплющивание», «многослойный», «красивый», «форма», «оформление», 

«выпечка», «пожалуйста», «спасибо», «благодарю», «приятного аппетита». 

Пособия и оборудование: кукла «Маша», карточки с изображением 

хлебобулочных изделий, схемы поэтапной лепки торта, макет торта, 

пластилин и доски по количеству детей, стеки, вилочки 5-6 шт. 

Предварительная работа: беседа «Хлеб – всему голова», рассматривание 

папки-передвижки «Какие бывают торты», лепка «пирожки», чтение 

художественной литературы по теме. 



Последующая работа: самостоятельная лепка продуктов питания с 

декорированием, индивидуальный тренинг в использовании вежливых слов, 

использовании истории «как поссорились два медвежонка» в личном опыте. 

 

Ход НОД 

Воспитатель: Ребята, когда я сегодня шла в детский сад, то встретила 

почтальона, он мне передал письмо. Давайте вместе посмотрим, что в нем 

написано. 

 
Воспитатель: Сегодня день рожденья у Маши, к ней идут гости, но она не 

успела приготовить угощения, давайте ей поможем. 

Воспитатель: Дети из чего приготовили эти хлебобулочные изделия? 

 Дети: отвечают (из муки, воды, соли)  

 Воспитатель: Но сначала, я хочу вам что-то рассказать и показать.  «Как 

рождается хлеб». 

 Садитесь на стульчики, чтобы вам было видно. 

Воспитатель: Я открываю альбом с иллюстрациями. 

Дети: Слушают меня. 

Воспитатель: 1. Когда наступает весна, поле пашут и бросают в землю зерно – 

сеют хлеб 

2. Вырастают колоски. Хлебное поле становится большим и красивым. 

 3. Осенью приходит пора убирать урожай. На поле выходят 

большие        комбайны, они молотят зерно и всё это высыпают в грузовые 

машины. 

4. Зерно привозят на элеватор, помните, что это такое? 

Дети: отвечают. 

 



Воспитатель:   

5.Элеватор  - это такие башни, в которых хранится зерно, не только     хранится, 

но и ещё его там очищают, сушат и сортируют. 

 6. Дальше путь зерна лежит на мельницу. Помните, что такое мельница? 

Дети: отвечают. 

Воспитатель: Это такой механизм, с помощью которого измельчают зерно. У 

меня изображена ветряная мельница, когда дует ветер, эти большие крылья 

вращаются и зерно начинает, измельчаться, сейчас существуют электрические, 

они так же измельчают зерно, и зерно превращается – в муку. 

 7. Затем муку насыпают в специальные машины, и везут на хлебозавод. 

 8. А на заводе из муки выпекают хлеб, и разные хлебобулочные изделия. 

Воспитатель: Ребята, как вы знаете хлебобулочные изделия? Игра с мячом 

Дети: хлеб, батон, рогалики, сушки, баранки, печенье и т.д. 

Воспитатель: Правильно, это изделия, сделанные из муки. 

 9. Все хлебобулочные изделия в специальных машинах развозят по магазинам, 

где мы покупаем всё это. 

Воспитатель: А сейчас я вам предлагаю быть пекарями, проходите за столы, и 

мы из теста попробуем сделать хлебобулочные изделия. 

Дети: сели за столы. 

Воспитатель: Что нарисовано? Из чего приготовлены?  (на доске висят 

картинки). 

Воспитатель: Давайте рассмотрим этапы приготовления торта. 

1Скатываем шар из комочка коричневого пластилина. 

2. Сплющиваем его в диск 

3.Оформляем «торт»  из красного пластилина раскатали колбаску, сплющили и 

закатали, получилась роза. 

  Воспитатель: Перед тем как начать лепить, давайте разомнём пальчики.     

                            Вставайте возле стульчиков: 

Пальчиковая гимнастика «Тесто» 



             Тесто замесили мы (Сжимаем, разжимаем кулачки) 

             Сахар не забыли мы (Имитация посыпания) 

             Пироги пшеничные (Соединили ладошки вместе) 

             В печку посадили мы (Руки вперед, вверх ладонями) 

             Мы печем пшеничные (Имитация стряпни пирожков) 

             Пироги отличные. (Показывают большие пальцы). 

Воспитатель: Ребята, садитесь. Посмотрите ещё  раз на картинки, и давайте 

изготовим кусочек торта. 

   Воспитатель:  Приступайте. 

     Воспитатель: Помогает, подсказывает, у кого что – то если не получается. 

     Воспитатель:  Ребята, получилось у вас что – то слепить? 

     Воспитатель: Рассматривает все изделия, и хвалит детей. 

     Воспитатель: Все старались, молодцы! 

     Воспитатель:  Давайте ваши изделия мы положим на поднос, и гости 

посмотрят, что же вы слепили. Вечером, своим родителям расскажете «Как же 

рождается хлеб», и как вы сегодня были пекарями. 

     Дети: выкладывают изделия на поднос. 

     Воспитатель: Ребята, кто у нас сегодня дежурный? Помогите мне, 

пожалуйста  убрать со столов. Доски и тарелочки, сложите в одну стопку, стеки 

положите в корзину. А сейчас пойдёмте мыть руки. 

     Воспитатель: Все старались, молодцы! 

  



 


