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Занятие 1.  «Осенняя лесная поляна» 
Цикл занятий: «Времена года» 

 

Целевая аудитория: дети дошкольного возраста  

 

Тип занятия: коллективно-индивидуальная работа. 

 

Продолжительность: 30 мин.  

 

Цель: формирование основ социальной и жизненной адаптаци ребенка, развитие 

творческих способностей  

 

Задачи: 

 Образовательная: пополнить знания детей о профессиях, расширить кругозор об 

окружающем мире; 

 Развивающая: развивать воображение, мелкую моторику, творческое мышление,  

художественный вкус. 

 Воспитательная: воспитывать умение работать в коллективе, желание делиться 

информацией, участвовать в совместной продуктивной деятельности. 

 

Вид детской деятельности: творческая продуктивная деятельность 

 

Интеграция: познание, коммуникация, социализация, художественное творчество 

 

Актуальность: Осень – это одно из самых, чудесных времен года. Как прекрасен осенний 

лес. Времена года (осень)  – это тема для многих занятий в детском саду. 

 

Материалы и оборудование: 

Для педагога: большой бисквитный корж, бисквитные фигурки (животные, 

деревья, орехи, грибы), сгущенное молоко, крем, разнообразные виды джемов. 

Для детей: клеенка на стол, пластиковая посуда, кисточка, пищевые красители, 

одна бисквитная фигурка для каждого ребенка, различные виды наполнителей и 

украшения.  

 

Ход занятия: 

1.Организационный момент.  

2. Беседа. 

3. Творческая продуктивная деятельность. 

4. Игровая пауза. 

5. Итог занятия. 

Выставка и анализ детских работ 

 

Организационный момент 

 

П.: Здравствуйте, дети!  

 

Д.: Здравствуйте. 
 

П.: Сегодня на улице и пасмурно и сыро (светит солнышко). В нашем зале (тоже) тепло, 

светло и весело. А весело нам от наших улыбок, ведь каждая улыбка – это маленькое 

солнышко, от которого становится тепло и хорошо. Поэтому мы с вами будем чаще 

улыбаться друг другу и дарить свою радость окружающим. 
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Беседа. 

П.: Скажите, а какое время года у нас сейчас? А чем прекрасна осень? Ребята, а вы бывали 

в осеннем лесу? Какой он? Ребята, каких вы знаете животных, которые живут в лесу? 

Ребята, как вы представляете осеннюю поляну?  

А кто такой кондитер? Кондитер-это человек, профессией  которого является 

приготовление тортов, пирожных, коржиков, пряников, печенье и других  сладостей. 

 

Творческая продуктивная деятельность. 

П.: Мы сегодня будем оформлять свою лесную поляну. У меня вы видите большой 

сладкий корж – это наша поляна, а у вас на столах  фигурки из бисквитного теста, которые 

вы должны разукрасить. Когда ваши бисквитные фигурки будут готовы, мы разместим на 

поляне. И у нас получится осенняя поляна. Вот вам пример как можно разукрасить 

фигурки (демонстрация примера). 

  

Педагог демонстрирует уже готовые фигурки, украшенные им. 

Потом дети приступают к украшению бисквитных фигурок сами. 

 

Игровая пауза. 

П.: Вы наверно устали, давайте с вами разгадаем несколько загадок. 

 Несу я урожаи, 

 Поля вновь засеваю, 

 Птиц к югу отправляю, 

 Деревья раздеваю, 

 Но не касаюсь сосен и елочек. 

 Я - ...(Осень) 

 

 Пусты поля,  

 Мокнет земля, 

 Дождь поливает. 

 Когда это бывает? (Осенью) 

 

 Маленький, серенький, 

 По дорожке прыг, прыг, 

 По снежочку тык, тык. (Зайка) 

 

Вперевалку зверь идет  

По малину и по мед.  

Любит сладкое он очень.  

А когда приходит осень,  

Лезет в яму до весны,  

Где он спит и видит сны. (Медведь) 

 

 Хвост пушистый бережёт 

 И зверюшек  стережёт: 

 Знают, рыжую в лесу – 

 Очень хитрую.   (Лису) 

 

Итог занятия. 

Выставка и анализ детских работ. Дети подходят к педагогу, ставят каждый свою 

фигурку. Педагог помогает и в завершение украшает сам корж.  
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П.: Давайте посмотрим, что у нас получилось? Какие красивые фигурки! Ребята, вы 

молодцы! Скажите, дети, у нас получились лесная поляна? 

Торт готов! Теперь давайте придумаем название нашему торту, нашей лесной поляне. 

Дети говорят свои варианты. Выбираем лучший. 

 

П.: Вы славно поработали сегодня. Теперь давайте пить чай с нашим тортом.  

 Ребята, вы молодцы! До свидания! 
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Занятие 2.  «Пейте дети молоко, будете здоровы» 
Цикл занятий: «Здоровое питание» 

 

Целевая аудитория: дети старшего дошкольного возраста  

 

Тип занятия: коллективно-индивидуальная работа. 

 

Продолжительность мастер-класса: 30 мин.  

 

Цели: привлечение детей к активному использованию молочных продуктов с целью 

укрепления здоровья и развития художественно – творческого мышления через 

познавательно-исследовательскую деятельность. 

 

Задачи: 

 Образовательная: расширить знания детей о способах приготовления производных 

молока в домашних условиях; 

 Развивающая: развивать художественный вкус в ходе экспериментирования и 

познавательный интерес к окружающему, умение делиться с окружающими 

приобретенным опытом; 

 Воспитательная: воспитывать умение работать в коллективе, желание делиться 

информацией, участвовать в совместной в опытно – экспериментальной 

деятельности 

 

Вид детской деятельности: познавательно-исследовательская 

 

Интеграция: познание, коммуникация, социализация, здоровье, художественное 

творчество 

 

Актуальность: Обязательным и незаменимым продуктом детского питания является 

молоко. Оно по своему химическому составу и биологическим свойствам занимает 

исключительное место среди продуктов животного происхождения, используемых в 

питании детей всех возрастных групп. Но не все дети с удовольствием пьют молоко и едят 

блюда, приготовленные на основе молока и молочных продуктов. 

 

Материалы и оборудование: 

1. Компьютер или ноутбук 

2. Мультимедийный проектор 

3. Молочные продукты: молоко, сливки, простокваша, ягоды, фрукты 

4. Маслобойка 

5. Сепаратор 

 

Ход занятия: 

1.Организационный момент. Беседа. 

2. Инсценировка. 

3. Творческая поисково-экспериментальная работа. 

4. Игровая пауза. 

5. Итог занятия. 

 

Организационный момент. Беседа. 

 

П.       Далеко, далеко на лугу пасутся ко….. (козы) 

Нет, не правильно не козы! 
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Далеко, далеко на лугу пасутся ко…. (кони) 

Нет, не правильно не кони! 

Далеко, далеко на лугу пасутся ко… (коровы) 

Правильно коровы! 

Пейте, дети молоко, будете здоровы!!! 

 

П. Многие ребята не очень любят молоко, пьют без удовольствия, родителям приходится 

уговаривать. Но, вот йогурт все любят, а йогурт-это продукт из молока. Почему же 

молоко не пьют?  

Ребята, а вы любите молоко? 

Сегодня я расскажу вам много нового о молоке и молочных продуктах. 

Почему в молоке так много важных витаминов? 

 

Инсценировка. 

Педагог с помощниками обыгрывают инсценировку. 

 

Действующие лица: автор, Миша, корова 

Автор.Как-то летом, в полвторого, точно вспомнить не могу 

Мише встретилась корова 

Возле речки на лугу. 

Миша. Вы корова? 

Корова.Да, корова. 

Миша. Я не ждал от Вас такого. 

Корова. Очень мило, очень мило. 

Чем я вам не угодила? 

Миша. Вы цветы жуете летом, 

Но однако же при этом 

Мне цветного молока 

Не давали вы пока. 

Автор. И ответила корова. 

Корова.Ну и что же здесь такого? 

Вам цветное молоко? 

Это просто и легко. 

Принесу. Даю  вам слово. 

Автор. И пошла пастись корова 

Не теряя ни минутки 

Возле речки, целый час 

Ела только незабудки, 

Чтобы выполнить заказ. 

Ела, ела,еал,еал, 

И сказала: 

Корова. Плохо дело, 

Ничего не помогла- 

Молоко белым-бело. 

Видно что-то здесь не так 

Надо кушать красный мак. 

Автор. Маку красного поела 

И вздохнула: 

Корова. Плохо дело. 

Ничего не помогло- 

Молоко белым – бело. 

Автор. Опечалилась корова: 
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Корова. «Я наверно не здорова. 

Не пойти ли мне к врачу, 

Я провериться хочу.» 

Автор. Что ты, милая корова! 

Ты у нас вполне здорова. 

Никуда ты не ходи, 

Ты на Мишу погляди. 

Как у нашего Мищутки 

Глазки, словно незабудки, 

Золотистые кудряшки, 

Словно во поле ромашки, 

Щечки, словно маков цвет, 

Не Мишутка, а букет! 

Улыбается корова. 

Корова. «В самом деле, я здорова? 

Мне приятно и легко. 

Я пошла по молоко. 

Автор. Вы догадались, почему в молоке столько много витаминов? 

 

Ответ детей (участников мастер – класса): Корова ест траву, цветы. В них много разных 

витаминов, они передаются в коровье молоко. 

 

Творческая поисково-экспериментальная работа. 

П. А теперь будем экспериментировать. 

Вы   пьете дома чай со сливками. И наверняка задавали вопрос: 

«А что, сливки тоже дает корова?». Оказывается, корова дает только молоко. А из молока 

можно сделать сливки, для этого существует умная машина, которая разделяет молоко на 

сливки и нежирное молоко (обрат). Если налить в сепаратор цельное молоко и про 

сепарировать, то в отдельную посуду польются сливки, в другую – обрат (нежирное 

молоко). А потом, с этими сливками можно пить чай, кушать клубнику, макать в сливки 

оладушки. 

Демонстрация сепарирования молока. 

 

П. Раньше в деревнях в каждом доме было несколько коров и обязательно домашняя 

бытовая маслобойка. (слайды) Мы тоже можем изготовить его   в домашних условиях. 

Оказывается, что сначала из молока делают сливки. А потом эти сливки настаиваются 

несколько дней, густеют. Далее сливки сбивают в специальной маслобойке. (Показывает 

маслобойку) 

А еще можно сбить масло в обыкновенной стеклянной банке: сначала венчиком, потом 

ложкой. Потом свежее сбитое масло, намажем на батон и покушаем. Очень вкусное масло 

из сливок. Масло называется сливочным, потому, что сбивается из сливок. (предложить 

участнику мастер-класса   в сторонке сбить масло венчиком) 

 

П. Как делают молочный продукт простоквашу?  

Оказывается, совсем не трудно. (предложить рассказать участникам беседы). 

Кефир остудил, добавил чуть сахара. Очень полезно пить простоквашу на ночь. А если в 

нее добавить фрукты, варенье, сахар, то получится йогурт. (добавляют участники мастер-

класса) – посмотреть, как меняется цвет. Вывод. 

 

П. Проведем опыт с молоком и ягодой. Если в молоко добавить ягоды или варенье, а 

потом сбить миксером, то получится молочный коктейль. (Делает коктейль с ягодой) как 

назовем коктейль? (Разливает в стаканы, угощает) 
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П..А как же сделать творог в домашних условиях?  Смотрите, я беру простоквашу и 

ставлю ее на плиту.  

Мы варили простоквашу несколько минут и видим, что она свернулась в комочки. Значит, 

готово. Важно не переварить. Процедили через сито – это творог. А оставшаяся жидкость 

– сыворотка. Ее можно тоже употреблять в пищу: печь блины или делать окрошку. 

 

Игровая пауза. 

П. Наши исследования показали, что из молока можно сделать много других молочных 

продуктов, доказали, что молоко и производные употреблять необходимо, но учитывать 

рекомендации доктора, если есть противопоказания и тогда кушать витамины.  

Давайте поиграем в цепочку  молочных слов. Я начинаю : молоко... Дети (участники) 

продолжают: сливки, творог, молочный коктейль, сыр, масло, сыворотка, простокваша, 

бифидок, варенец, ряженка, кефир, йогурт. Молочные продукты вкусные и полезные. 

Кушайте их на здоровье. 

 

Итог занятия. 

П. Наше занятие подошло к концу. Ребята, вы молодцы! Мы с вами сегодня приготовили 

масло, простоквашу, йогурт, творог, молочный коктейль. Мы узнали все о пользе молока. 

Я раздам вам памятки с рецептами молочных продуктов. 

– Пейте, дети, молоко 

 

Будете… 

 

– Здоровы (все участники занятия)! 

 

 

 

Молочный коктейль.  
Если в молоко добавить 

ягоды или варенье, а потом 

сбить миксером, то 

получится молочный 

коктейль. 

 

Творог. Надо взять 

простоквашу и поставит на плиту.  

Надо варить простоквашу несколько минут и 

потом мы увидим, что она свернулась в 

комочки. Значит, готово. Важно не переварить. 

Процедили 

через сито – 

это творог.  
  

 

 

 

 

 

 

 

А оставшаяся жидкость – сыворотка. Ее можно 

тоже употреблять в пищу: печь блины или 

делать окрошку. 

 

«Молоко - это изумительная 

пища, 

приготовленная самой 

природой» 

Иван Павлов 

 

О пользе молока! 
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Пейте, дети, молоко,  

                будете здоровы!!! 

 

 
 

 

 

 

 

Молоко - среди продуктов питания, которые 

природа подарила человеку, 

один из самых полезных.  
    Ценность молока - 

прежде всего в идеальной 

сбалансированности 

содержащихся в нем 

питательных веществ. 

Белки, молочный жир, 

молочный сахар, витамины, ферменты, 

минеральные вещества и гормоны молока 

усваиваются организмом человека практически 

на 100 процентов! Белки молока незаменимы 

для ребенка. Молоко - основа пищевого 

рациона ребенка. 

Простокваша. Эх, до чего же вкусна и полезна 

простокваша! Так называют сквашенное 

особым образом молоко. Кстати, варенец, 

катык, ряженка — все это разновидности 

простокваши. И полезна, и вкусна, бесценный 

источник питательных вещество для здоровья 

— это наша простокваша. Самый простой 

способ приготовления из самого названия этого 

кисломолочного продукта. Очень полезно пить 

простоквашу на ночь. А если в нее добавить 

фрукты, варенье, сахар, то получится йогурт. 

 

 

Сливочное масло. Раньше в деревнях в каждом 

доме было несколько коров и обязательно 

домашняя бытовая маслобойка. Вы тоже 

можете изготовить масло  в домашних 

условиях. Оказывается, что сначала из молока 

делают сливки. А потом эти сливки 

настаиваются несколько дней, густеют. Далее 

сливки сбивают в специальной маслобойке.  

А еще можно сбить масло в обыкновенной 

стеклянной банке: сначала венчиком, потом 

ложкой. Потом свежее сбитое масло, намажем 

на батон и покушаем. Очень вкусное масло из 

сливок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масло называется сливочным, потому, что 

сбивается из сливок. 
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Занятие 3.  «Раскрась Новогодний пряник» 
Цикл занятий: «Новогодний праздник» 

 

Целевая аудитория:  дети старшего дошкольного возраста  

 

Тип занятия: коллективно-индивидуальная работа. 

 

Продолжительность мастер-класса: 30 мин.  

 

Цель: развития художественно – творческого мышления. 

 

Задачи: 

 Образовательная: пополнить знания детей о способах приготовления пряников и 

способы их украшения. 

 Развивающая: развивать воображение, мелкую моторику, художественный вкус в 

ходе экспериментирования. 

 Воспитательная: воспитывать умение работать в коллективе, желание делиться 

информацией, участвовать в совместной в опытно – экспериментальной 

деятельности. 

 

Вид детской деятельности: творческая продуктивная деятельность 

 

Интеграция: познание, коммуникация, социализация, художественное творчество 

 

Актуальность: Зима пришла, а с ней и новогодние праздники. Везде стоят нарядные 

елки, с красивыми и необычными игрушками. Игрушки из пряников будут особенно 

оригинальны.  

 

Материалы и оборудование: 

Для педагога: иллюстрации (Приложение №1) и пряники украшенные педагогом, 

новогодняя елка. 

Для детей: клеенка на стол, пластиковая посуда, 2-3 пряника на каждого ребенка, 

различные виды украшения(глазурь, пищевые красители, карамель, конфети).  

 

Ход занятия: 

1.Организационный момент. 

2. Беседа. 

3. Творческая поисково-экспериментальная работа. 

4. Игровая пауза. 

5. Итог занятия: 

Выставка и анализ детских работ 

 

Организационный момент. 

П.: Дети спать пораньше лягут 

 Дети спать пораньше лягут 

 В день последний декабря, 

 А проснутся старше на год 

 В первый день календаря. 

 

 Год начнется тишеною, 

 Незнакомой с прошлых зим: 

 Шум за рамою двойною 
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 Еле-еле уловим. 

 

 Но ребят зовёт наружу 

 Зимний день сквозь лёд стекла - 

 В освежающую стужу 

 Из уютного тепла. 

 

 Добрым словом мы помянем 

 Года старого уход, 

 Начиная утром ранним 

 Новый день и новый год! 

 

П.: Здравствуйте, дети!  

 

Д.: Здравствуйте. 

 

П.: За окном зима, и мы любим это время года, ведь именно зимой к нам приходит Новый 

год, а вместе с ним радостное настроение, счастья, перемен, надежд. Именно в этот день 

происходит незабываемые встречи, исполняется заветные желания, возможны самые 

невероятные чудеса! 

 

П.: Что такое Новый год? 

 Это всё наоборот: 

 Ёлки в комнате растут, 

 Белки шишек не грызут, 

 

 Зайцы рядом с волком 

 На колючей ёлке! 

 Дождик тоже не простой, 

 В Новый год он золотой, 

 

 Блещет что есть мочи, 

 Никого не мочит, 

 Даже Дедушка Мороз 

 Никому не щиплет нос. 

Беседа. 

Скажите, вы любите зиму? Вы дома елку ставите? Вы любите украшать ее? Ребята, чем 

съедобным можно украшать ёлку?  

 

Творческая поисково-экспериментальная работа. 

П.: Мы сегодня будем делать елочную игрушку из пряников. У вас на столах лежат 

пряники, которые вы должны разукрасить. Возле меня вы видите красивую елку, она 

станет еще краше, когда мы ее украсим вашими «вкусными» игрушками.  

 Вот вам пример как можно разукрасить фигурки. 

  

Педагог демонстрирует уже готовые фигурки, украшенные им. 

Потом дети приступают к украшению бисквитных фигурок сами. 

 

Игровая пауза. 

П.: Ребята Вы наверно устали, давайте с вами отдохнем. Вы знаете, стихотворения про 

Новый год! 

Ребята рассказывают стихотворения. 
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А на елке резвятся игрушки: 

 Кони, гномики, шишки, шары, 

 Где-то спрятались в ветках хлопушки, 

 И искрятся дожди мишуры. 

 

Ветер зимний, холодный проказник, 

 К нашим окнам снежинками льнет -  

 Тоже хочет, наверно, на праздник -  

 Но его в дом никто не зовет. 

 

…Яркой сказкой промчатся недели 

 Под лучами рождественских звезд, 

 И уйдет, растворяясь в метели, 

 Добрый дедушки - старый Мороз. 

Итог занятия. 

а) Выставка и анализ детских работ 

П.: Давайте посмотрим, что у нас получилось? Какие красивые пряники! Скажите, дети, у 

нас получились новогодние игрушки? Ребята, давайте украсим пряниками нашу елку. 

Какая красивая наша елочка! 

б) Прощание 

П.: Вы славно поработали сегодня. Теперь давайте пить чай с нашими съедобными 

новогодними игрушками. 

Ребята, вы молодцы! 

А я с вами прощаюсь. С Новым годом поздравляю! Много счастья, вам, и радости желаю! 

До свидания! 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 
 



 14 

Занятие 4  «Раскрась солнышко-блин» 
 

 

Цикл занятий: «Масленица» 

 

Целевая аудитория: дети старшего дошкольного возраста  

 

Тип занятия:коллективно-индивидуальная работа. 

 

Продолжительность мастер-класса: 30 мин.  

 

Цели: развития художественно – творческого мышления. 

 

Задачи: 

 Образовательная: пополнить знания детей об истории 

блинов способах их приготовления и оформления. 

 Развивающая: развивать воображение, мелкую моторику, художественный вкус в ходе 

экспериментирования. 

 Воспитательная: воспитывать умение работать в коллективе, желание делиться 

информацией, участвовать в совместной в опытно – экспериментальной деятельности. 

 

Вид детской деятельности: Творческая продуктивная деятельность 

 

Интеграция: познание, коммуникация, социализация, художественное творчество 

 

Актуальность: Проводы зимы всегда ассоциируются с праздником «Масленица», а 

следовательно, с блинами. Все дети с удовольствием отведают блины с вкусной начинкой.  

 

Материалы и оборудование: 

Для педагога: иллюстрации (Приложение №1) и блюда из блинов приготовленные педагогом. 

Для детей: клеенка на стол, пластиковая посуда, один блин для каждого ребенка, различные виды 

наполнителей и украшения.  

 

Ход занятия: 

1.Организационный момент. 

2. Беседа. 

3. Творческая поисково-экспериментальная работа. 

4. Игровая пауза. 

5. Итог занятия: 

а) Выставка и анализ детских работ 

 б) Прощание 

 

Организационный момент. 

П.: Здравствуйте, дети!  

 

Д.: Здравствуйте. 

 

П.: Сегодня возле детского сада я встретила солнышко, которое пришло к нам в гости. Но 

солнышко это не простое, а волшебное. Кто возьмет его в руки, тот станет самым ласковым и 

добрым ребенком в мире. Давайте проверим! (Передаем воздушный шарик - солнышко, говоря 

друг другу ласковое слово). Это правда, мы стали самыми добрыми и ласковыми. 

 

Беседа. 

 

Блины - национальное русское кушанье. Круглый, горячий блин - символ яркого солнца. 
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Предтечей современного блина был овсяный кисель, который кто-то решил подогреть на огне. 

Человек этот, видимо, зазевался, кисельная гуща поджарилась, подрумянилась и получился 

готовый блин. русскому блину уже  1000 лет.  

К блинам в русских домах подавали масло, черную и красную икру, малосоленую рыбу, 

рубленную сельдь, варенье, сметану.  

 

 

Творческая поисково-экспериментальная работа. 

Педагог показывает блины с различными начинками, как можно украсить блины. 

Потом дети приступают к украшению блинов сами. 

 

Игровая пауза. 

П.: Вы наверно устали, давайте с вами разгадаем несколько загадок. 

 

Ты весь мир обогреваешь  

Ты усталости не знаешь,  

Улыбаешься в оконце,  

И зовут тебя все ...(Солнце) 

 

Для любимой бабушки 

Испеку оладушки. 

Так румяны и вкусны 

Эти пышные ... (Блины) 

 

И с икрой, и со сметаной –  

 Всякие они вкусны!  

 Ноздреваты и румяны –  

 Наши солнышки -… (Блины) 

 

Итог занятия. 

а) Выставка и анализ детских работ 

П.: Давайте посмотрим, что у нас получилось? Какие красивые наши блины! Ребята, вы молодцы! 

Скажите, дети, у нас получились маленькие солнышко, поросятки, зайчики, сердечки…?  

 

б) Прощание 

П.: Вы славно поработали сегодня, и каждый из вас заслуживает медаль «Маленький Кулинар». 

А теперь давайте пить чай с нашими блинами.  

А я с вами прощаюсь. Ребята, вы молодцы! До свидания! 
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Занятие 5.  « Весёлый кондитер раскрасит  Новогодний торт» 
Цикл занятий: «Новогодний праздник» 

 

Целевая аудитория: дети старшего дошкольного возраста  

 

Тип занятия: коллективно-индивидуальная работа. 

 

Продолжительность мастер-класса: 30 мин.  

 

Цель: развития художественно – творческого мышления. 

 

Задачи: 

 Образовательная: познакомить ребят с профессией кондитер,  пополнить знания 

детей о способах  украшений  из мастики; 

 Развивающая: развивать воображение, мелкую моторику, художественный вкус в 

ходе экспериментирования. 

 Воспитательная: воспитывать умение работать в коллективе, желание делиться 

информацией, участвовать в совместной в опытно – экспериментальной 

деятельности. 

 

Вид детской деятельности: творческая продуктивная деятельность 

 

Интеграция: познание, коммуникация, социализация, художественное творчество 

 

Актуальность: Подготовиться к новогоднему празднику, сделать своими руками 

оригинальные новогодние игрушки из мастики.  

 

Материалы и оборудование: 

Для педагога: иллюстрации (Приложение №1) и торт  украшенный педагогом, новогодний 

праздник. 

Для детей: бумага А4 на стол,  5 грамм мастики на каждого ребенка, различные виды  

фигур животных  из мастики.  

 

Ход занятия: 

1.Организационный момент. 

2. Беседа. 

3. Творческая поисково-экспериментальная работа. 

4. Игровая пауза. 

5. Итог занятия: 

 Выставка и анализ детских работ 

 Вручения дипломов. « Веселому кондитеру» 

 

 

Организационный момент. 

 

П. 
 Дети спать пораньше лягут 

 В день последний декабря, 

 А проснутся старше на год 

 В первый день календаря. 

 

 Год начнется тишёною, 
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 Незнакомой с прошлых зим: 

 Шум за рамою двойною 

 Еле-еле уловим. 

 

 Но ребят зовёт наружу 

 Зимний день сквозь лёд стекла - 

 В освежающую стужу 

 Из уютного тепла. 

 

 Добрым словом мы помянем 

 Года старого уход, 

 Начиная утром ранним 

 Новый день и новый год! 

 

П.: Здравствуйте ребята , я кондитер! А вы хотите стать веселыми кондитерами?( ответ 

детей) А кто такой кондитер? 

Кондитер профессия интересная и привлекательная, кто из вас любит сладости?  

Сегодня вы узнаете много нового об этой профессии. 

Спросить у ребят, знаете ли вы откуда берутся торты в магазине? Это человек по 

профессии кондитер! Кондитер готовит сладкие булочки, печенья, пряники, торты, 

пирожные, ватрушки, конфеты и плюшки. 

Теперь я хочу научить вас делать украшения для новогоднего торта. Мы будем лепить из 

мастики снеговиков. 

Кушать их нельзя ,но зато с ними  можно играть, когда они высохнут, или просто 

подарить маме или папе. 

Ребята вы настоящие кондитера, какие красивые у вас получились снеговики. 

Стих: 

А теперь мы улыбнемся 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу на прощанье 

Мы подарим обещанье 

Будем с тестом мы дружить ,и лепить лепить  лепить. 

 

П.: За окном скоро прейдет  зима, и мы любим это время года, ведь именно зимой к нам 

приходит Новый год, а вместе с ним радостное настроение, счастья, перемен, надежд. 

Именно в этот день происходит незабываемые встречи, исполняется заветные желания, 

возможны самые невероятные чудеса! 

 

П.: Что такое Новый год? 

 Это всё наоборот: 

 Ёлки в комнате растут, 

 Белки шишек не грызут, 

 

 Зайцы рядом с волком 

 На колючей ёлке! 

 Дождик тоже не простой, 

 В Новый год он золотой, 

 

 Блещет что есть мочи, 

 Никого не мочит, 

 Даже Дедушка Мороз 

 Никому не щиплет нос. 
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Беседа. 

Скажите, как называется  человек, который выпекает пирожные и торты? вы любите 

зиму? Вы дома елку ставите? Вы любите украшать ее? Ребята, чем съедобным можно 

украшать ёлку?  

 

Творческая поисково-экспериментальная работа. 

П.: Мы сегодня будем делать елочную игрушку из мастики. У вас на столах лежит 

мастики , из которой  вы должны  слепить снеговика и украсить наш торт. Возле меня вы 

видите красивый белоснежный торт , он станет еще краше, когда мы его украсим вашими 

«вкусными» игрушками.  

 Вот вам пример как можно слепить   фигурку. 

  

Педагог демонстрирует уже готовые фигурки, украшенные им. 

Потом дети приступают к  лепки  фигурок сами. 

 

Игровая пауза. 

П.: Ребята Вы наверно устали, давайте с вами отдохнем. Вы знаете, стихотворения про 

Новый год! 

 

Ребята рассказывают стихотворения. 

 

А на елке резвятся игрушки: 

 Кони, гномики, шишки, шары, 

 Где-то спрятались в ветках хлопушки, 

 И искрятся дожди мишуры. 

 

Ветер зимний, холодный проказник, 

 К нашим окнам снежинками льнет -  

 Тоже хочет, наверно, на праздник -  

 Но его в дом никто не зовет. 

 

…Яркой сказкой промчатся недели 

 Под лучами рождественских звезд, 

 И уйдет, растворяясь в метели, 

 Добрый дедушки - старый Мороз. 

Итог занятия. 

а) Выставка и анализ детских работ 

П.: Давайте посмотрим, что у нас получилось? Какие красивые снеговики! Скажите, дети, 

у нас получились новогодние игрушки? Ребята, давайте украсим  торт  нашими 

снеговиками .  

Какой  красивый наш новогодний торт ! 

б) Прощание 

П.: Вы славно поработали сегодня. Теперь давайте пить чай с нашими съедобными 

новогодними игрушками. 

Ребята, вы молодцы! 

А я с вами прощаюсь. С  наступающим Новым годом поздравляю! Много счастья, вам, и 

радости желаю! 
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