
Шишкина Наталья Сергеевна 

НОД  детей группы раннего возраста  «Баранки для Матрёшки». 

Цель : Ознакомление  детей с новым материалом для лепки-  тесто. 

Задачи: 

-Учить детей раскатывать прямыми движениями рук «столбики» из теста, плотно прижимая 

концы друг другу. 

-Развивать мелкую моторику рук, речь. 

-Воспитывать у детей отзывчивость и доброту, желание помочь. 

 Ход: 

Воспитатель:  

Дуйте в дудки, бейте в ложки, 

В гости к нам пришла матрёшка. 

Щёчечки румяные, 

Сарафанчик аленький!. 

Матрёшка: 

Здравствуйте, дети. 

Очень любим мы, матрёшки, 

Разноцветные одёжки. 

Сами ткём и прядём, 

Сами в гости к вам идём. 

Посмотрите ,что у меня в корзине?( Достаёт  связку , на которой одна баранка). 

Матрёшка: Ой, а где же я  потеряла угощение? Хотела вас чаем напоить и гостинцами угостить. 

Что же делать? Может быть вы мне  поможете напечь баранок? 

Воспитатель: Давайте поможем Матрёшке  напечь баранки. А у тебя, Матрёшка, есть тесто? 

Матрёшка: Конечно, есть. Посмотрите в  корзинке. 

Воспитатель: Давайте поможем испечь баранки. Посмотрите, какое тесто, потрогайте его. Оно 

мягкое. Похоже на пластилин? Его можно делить на части. Посмотрите. Садитесь за стол, я 

покажу вам как надо лепить баранки. 

Воспитатель показывает, как нужно раскатать тесто между ладонями, соединить концы, чтобы 

была дырочка. 

Воспитатель: Раскатываем тесто прямыми движениями ладоней. Что получилось? (Столбик, 

колбаска). Соединяем концы в кольцо. Какой формы баранка? (Круглая). Что есть по середине? 



(Дырочка). На что похожа баранка? (Колесо, руль). Давайте  поможем Матрёшке слепить много 

баранок.  Матрёшка,  садись  рядом с нами  лепить. А чтобы у нас получились хорошие баранки, 

разомнём пальчики. 

Пальчиковая гимнастика « Тесто» 

Тесто мнём, мнём, мнём 

Тесто жмём, жмём, жмём (дети энергично сжимают руки в кулаки и разжимают- одновременно на 

двух руках, повторяют несколько раз). 

Воспитатель: Вот теперь наши пальчики дружные, и у них получатся красивые баранки. 

Дети приступают к работе за столами, на которых разложены дощечки с кусочками теста. 

Воспитатель: Молодцы, давайте положим баранки на поднос и отнесем в духовку на кухню, чтобы 

повара нам их испекли. А сами потанцуем с Матрёшкой (Дети  с воспитателем и Матрёшкой 

уносят поднос на кухню, возвращаются в группу).  

Танец «Мы весёлые матрёшки». 

Воспитатель: Как вкусно пахнет! Наверное, это наши баранки испеклись. 

Дети с Матрёшкой и воспитателем идут на кухню за баранками. Все вместе пьют чай. 


