
Игровая образовательная ситуация 

( подготовительная группа) 

Педагог: Пономарева И.Г.  

ОУ:  МБДОУ «Полазненский детский сад №7» 

Возраст воспитанников: подготовительная к школе группа ( 6-7 лет) 

Тема ИОС:  «Юные пекари» 

 

Цель: Формирование целостного  представления детей о процессе  изготовления хлебобулочных изделий. 

Интеграция образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО:  «Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие» 

 

Предварительная работа:  беседы о хлебе и хлебобулочных изделиях; беседы о профессии людей, выращивающих 

хлеб; рассматривание картин о процессе выращивания хлеба; сельхозмашинах; разучивание стихов, пословиц о хлебе; 

опытная деятельность по приготовлению теста 

 

Материал: 

Для «Лаборатории» :  мольберт; надпись «Лаборатория хлеба»; лупы- по количеству детей;  зёрна пшеницы и ржи; 

хлебные  колосья;  мука пшеничная, ржаная; хлебобулочные изделия;  схема- картинка этапов выращивания хлеба; 

картинки- хлебобулочные изделия;  зернотёрка и ступка; водяные и ветряные мельницы; мукомольный завод; 

тестомесильная машина; профессии- мукомол, тестомес;  

Для «Пекарни» - надпись «Весёлый пекарь»; фартуки (для детей), халаты (для педагогов); модели трудового процесса – 

5 картинок; технокарты приготовления теста (картинки) 

ПРОДУКТЫ для теста: мука, молоко, соль, сахар, дрожжи, яйца, масло; добавки в тесто: изюм, мак, сладкая присыпка;  

ПОСУДА и ОБОРУДОВАНИЕ: одинаковые большие чашки (4 шт.), ложки (4 шт.), разделочные доски (по количеству 

детей), венчики; ёмкости для муки, молока, соли, сахара, дрожжей, присыпки (6-7 шт. на каждый стол); большой 

противень, кисточка для смазывания противня; столы для посуды; клеёнки на столы;  

 

 



Деятельность педагога Деятельность детей Ожидаемый результат 

I этап- мотивационно- ориентировочный 

Задачи: вызвать у детей интерес к предстоящей деятельности 

Воспитатель:  

-Ребята, у нас в детском саду будет 

проходить детский  конкурс «Юные 

пекари». Победители получат очень 

хорошие призы. 

- Ребята, будем принимать участие в 

этом конкурсе. Кто хочет участвовать? 

Все? - Отлично. 

-Но есть одно условие. В конкурсе 

могут принять участие те команды, 

которые смогут  постряпать булочки  и  

рассказать о хлебобулочных изделиях, 

откуда они появились, зачем они 

нужны. 

-Как думаете, сможем мы с вами  это 

сделать?  Справимся  с этими 

заданиями?  

- Сегодня у нас будет отборочный тур. 

Наши гости посмотрят и оценят, 

сможем ли мы принять участие в 

конкурсе пекарей. Нам надо очень 

постараться. Согласны?  

 

 

Дети слушаю информацию 

 

 

 

 

 

-Да, согласны. 

 

 

 

 

 

 

 

-Да, мы постараемся. Сможем 

рассказать. 

- Вовлечение  детей в игровую 

образовательную ситуацию 

 

 

 

 

 

Умение делать осознанный выбор, 

планировать свою деятельность, 

адекватно оценивать свои 

возможности 

 

 

 

 

 

 

 



II этап- Основной  

Задачи: 

- Обучающие: 

-Актуализировать  представления детей о процессе выращивания хлеба, процессе приготовления теста.  

-Продолжать знакомить с профессией пекаря  

 -Побуждать детей к познавательно- исследовательской деятельности. 

- Учить ставить перед собой цель эксперимента, отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности. 

Развивающие: 

- Формировать умение работать в паре, группами; договариваться со сверстниками, планировать свою деятельность и 

совместными усилиями достигать результата. 

-Развивать у детей способность рассуждать, делать простые умозаключения 

-Развивать психические процессы: внимание, память, слуховое восприятие 

-Расширять словарный запас (тестомесильная машина, тестомес, мукомол, жернова) 

Воспитательные: 

-Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважительное отношение к людям, выращивающих хлеб 

-Заинтересовать детей совместной деятельностью, вызвать у них эмоциональный отклик, любознательность. 

-Способствовать доброжелательному, уважительному отношению друг к другу в ходе совместной деятельности 

 

 

 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемый результат 

-Для того, чтобы нам рассказать из чего 

выпекают  булочки,  предлагаю 

отправиться в «Лабораторию 

хлебобулочных изделий» 

ПРИГЛАШЕНИЕ в ЛАБОРАТОРИЮ 

 

 

 

 

 

Подходят к столам в«Лаборатории», 

где находятся зёрна пшеницы, ржи; 

мука пшеничная и ржаная; картинки 

х/ б изделий 

 

 

 

 

 

 

 



-Ребята, из чего выпекают булочки? 

- А муку из чего получают?  

-Я согласна с вами, из зерна. 

Давайте рассмотрим зёрна. 

 

 

-Зёрна все одинаковые? А чем 

отличаются? 

-Какие зёрна по цвету? 

-Какие по форме 

 

-Попробуйте, какие они на ощупь? 

 

-А на вкус? Имеют ли запах? 

Из зёрен пшеницы получают пшеничную 

муку, из зёрен ржи- ржаную. 

-Вот такие зёрна хлеборобы весной сеют в 

землю, зерно прорастает, появляются 

колосья, летом они созревают, а осенью 

хлеборобы собирают урожай.  

( обращаемся к схеме-картинке) 

 

А помогает им специальная техника.  

Подскажите, ребята, какая. 

 

-Ребята, скажите,  что делают с зерном, 

чтобы получить муку?  

 

-Из муки, из теста 

- Из зерна… 

 

Дети делятся на пары. 

 

 

С помощью лупы рассматривают 

зёрна, отвечают на вопросы. 

…Светло-коричневые, белые 

…Круглые, овальные 

 

...Одни зёрна- гладкие, другие- 

шершавые 

 

...Без вкуса , но пахнут 

 

 

Дети рассматривают схему –

картинку   

 

 

 

 

...трактора, комбайны, грузовики 

 

...Зерно перемалывают. 

 

 

-Актуализация имеющихся у детей 

представлений о злаках  
 

 

 

 

-Расширение  опыта 

обследовательских действий  

 

 

 

 

 

 

Расширение кругозора детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-А вы сможете это сейчас сделать? 

  Давайте проверим. Действительно, 

руками не получается. 

 

 

-Где же перемалывают зерно? 

Беседа + картинки: 

- Да, вы правы, ребята.  Много- много лет 

назад зерно мололи вручную с помощью 

зернотёрки и ступки, затем появились 

ветряные и водяные мельницы. Сила 

ветра или воды приводит в движение 

большое колесо, которое заставляет 

работать жернова. Повторим это  

новое слово. В настоящее время люди 

зерно обмолачивают на мукомольном 

заводе.  Это- мукомолы. Помогают 

им в этом специальные машины. 

- Смотрите, вот такая мука получается из 

пшеницы. Это пшеничная мука. 

Эта мука из ржи- она ржаная. 

-От чего зависит  цвет муки? Да, 

правильно от зерна. 

Пшеничная мука более светлая, а ржаная - 

тёмная. 

-Какая мука на ощупь? 

-Ребята, из какой муки будем печь 

булочки? 

Нет, не сможем 

( Дети вместе с воспитателем  

пробуют раздавить зерно, но ничего 

не получается) 

 

-на мельнице, на мукомольном 

заводе 

 

 

...слушают  новую информацию  с 

опорой на наглядный материал 

( картинки)  

 

 

 

 

 

 

 

..дети рассматривают муку 

 

 

...по цвету мука белая, но цвет 

зависит от зерна. 

...Мука не имеет вкуса и запаха. 

...Мягкая, рыхлая, пересыпается. 

 

-Из пшеничной муки( белой) 

Умение выдвигать гипотезы и 

проверять их опытным путём 

 

 

 

 

-Расширение кругозора детей за счет 

сообщения им новой информации о 

процессе изготовления муки 

 
 

 

Активизация словаря детей за счёт 

новых слов. 

 
 

 

 

 

 

-Умение различать муку по цвету в 

зависимости от назначения , 

обследовательские действия 
 
 

 

 

 



-Какие хлебобулочные изделия можно 

испечь из муки? ( обращаемся к 

картинкам) 

 

-Ребята, а где люди пекут хлеб? 

-  Хлеб и хлебобулочные изделия 

выпекают в пекарнях пекари. 

Процесс этот трудоёмкий, но интересный. 

Кто из вас, ребята, видел, как мама 

замешивает тесто? 

 

-  Ребята, приглашаю вас в нашу пекарню 

«Весёлый пекарь»  и как настоящие 

пекари постряпать булочки. 

 

-Для того, чтобы у нас всё получилось 

нужно составить план работы: 

(модель трудового процесса) 

1. Что задумали? Постряпать булочки. 

2.Какие продукты нам понадобятся?  

Мука, молоко, соль и сахар, дрожжи, 

яйцо, масло 

3. Какая посуда и оборудование 

необходимо? 

Большая чашка, ложка, разделочная 

доска, противень и печь 

4.Какие действия будем выполнять? 

Замешиваем тесто, формируем булочки, 

Ответы детей:  батоны,  плюшки, 

баранки, сушки, бублики и др. 

 

 

...Хлеб пекут в пекарне, пекари. 

 

 

 

 

-Высказывания детей 

 

-Дети подходят к  

импровизированной пекарне, 

продолжают беседу. 

 

Дети садятся на стулья  

 

 

-Обговаривают план работы по 

модели трудового процесса. 

 

-Каждый компонент процесса 

выкладывают   схематичными 

моделями на мольберте  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Опора на личный опыт детей 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Умение последовательно 

организовать экспериментальную 

деятельность от цели до результата. 

 

 

 

 

 

 

 



кладём на противень и выпекаем в печи 

5. Какой получим результат? 

 Вкусные, румяные булочки 

 

-1 этап работы- что делаем? Да, 

правильно, нужно замесить тесто 

Помогут нам в этом технологические 

карты. Тесто можно замесить разными 

способами. 

( по ходу рассказа выкладывать 

картинки): 

* в чашку разбиваем яйца, сахар, соль, 

дрожжи, немного масла - размешиваем 

*просеиваем   муку и наливаем молоко 

*хорошо перемешиваем, накрываем 

* ставим расстаиваться в тёплое место 

* когда тесто поднимется, ещё раз 

перемешиваем 

2 этап работы- что делаем? Подскажите. 

* правильно, стряпаем булочки 

3 этап работы:  

*выпекаем булочки в печи. 

У нас печь в детском саду только на 

кухне, поэтому мы отнесём наши булочки 

печь на кухню поварам. 

Сначала нужно вымыть руки и надеть 

фартуки 

 

 

 

 

 

 

 

...Замешиваем тесто 

 

 

 

 

-Дети вместе с педагогом по тех. 

картам обговаривают этапы 

замешивания теста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..Дети делятся на группы и 

договариваются о предстоящей 

работе. 

Дети замешивают тесто с опорой на 

тех. карты 

 

 

 

-Умение принимать цель 

деятельности, видеть и понимать 

причинно-следственные связи,  

формулировать результат 

эксперимента с опорой на модели 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Практические действия детей с 

опорой на личный опыт и 

полученные знания 

-Раскрытие потенциала каждого 

ребёнка, умение работать группами, 



- Ну, что приступаем к работе. Для этого 

разбейтесь на группы и договоритесь: 

каждый добавляет ингредиенты в чашку, 

по- очереди замешивают. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛОГО  

(Процесс замешивания  теста ) 

 

- На хлебозаводе тесто замешивается 

специальной машиной. Называется она- 

тестомесильная машина, а 

люди, которые управляют этой машиной- 

это тестомесы. (картинка) 

А как мы замешивали тесто?  

Ставим расслаиваться тесто в тёплое 

место. 

 

-Как вы думаете, ребята, зачем мы это 

делаем? 

СТАВИМ ТЕСТО НА РАССТОЙКУ 

-Пока тесто у нас стоит в тёплом месте, 

мы поиграем. 

              Словесная игра: 

Мешу, мешу тесто, есть в печи место 

Булки, булочки пеку, угостить я всех хочу 

Тесто поднимается, пыхтит, 

раздувается... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают информацию 

 

 

 

 

 

…Замешивали руками 

 

 

Дети делают предположения, зачем 

тесто нужно ставить в тёплое место 

 

 

 

 

Дети проговаривают слова и 

сопровождают их движениями 

 

 

 

сообща, распределять обязанности 
 

 

 

 

 

 

 

-Расширение кругозора детей за счет 

сообщения новой информации; 

Активизация словаря детей за счёт 

новых слов. 

 
 

 

 

 

-Умение  высказывать   простые 

предположения 

 
 

 

 

-Совместная игровая деятельность 

детей  

 

 

 



-Ребята, трудно и просто невозможно 

представить себе нашу жизнь без хлеба, 

без блинов и вкусных булочек... Без хлеба 

русские люди не садятся за стол. Он очень 

полезен для людей, т.к. богат 

всевозможными витаминами. Это 

основной продукт питания русских 

людей. Они всегда бережно относятся к 

хлебу: не выбрасывали его, не крошили, 

если хлеб оставался, отдавали его 

животным, птицам. 

 

-Ребята, как поступают с хлебом  в вашей 

семье, если он не свежий?   

Про хлеб говорят: " Хлеб- всему голова". 

 

- Ребята, все говорят, чтобы хлеб на стол 

пришёл, очень много труда и сил 

затратить. В этом процессе  принимают 

участие люди разных профессий. 

Действительно ли это так? 

 

-Предлагаю поиграть и назвать профессии 

людей, которые выращивают хлеб: 

*Кто работает на тракторе? 

*Кто работает на комбайне? 

*Кто пашет землю? 

* Кто выращивает хлеб? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывания детей с опорой на 

личный опыт 

 

 

 

 

 

 

Предположения детей: 

много людей трудятся. 

 

 

...тракторист 

...комбайнёр 

...пахарь, землепашец 

...хлебороб 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

-Умение использовать свой личный 

опыт  

 

 

 

 

 
 

 

 

-Применение полученных ранее 

знаний 

 
 
 
 
 



*Кто работает на мельнице? 

*Кто работает в пекарне? 

* а кто продаёт хлеб? 

 

-Пока мы с вами играли, наше тесто 

готово(ставим тесто на столы) 

-Ещё раз размешаем тесто (педагоги 

помогают) 

- Что будем делать дальше? 

-2 этап работы: формируем булочки. 

Какой формы они бывают? А что пекари 

ещё добавляют в булки? С какими 

добавками они бывают? А вам родители 

покупали булочки?  А какие булки вы 

любите? 

-Выберите любую добавку для своей 

булочки. 

 

-Ну, что ж, постряпаем   булочки. 

Процесс формирования булочек 

(каждый в своей группе, из чашки берёт 

тесто и формирует булочки) 

 

Выкладываем булочки на противень, 

воспитатель смазывает их яйцом, для 

образования румяной корочки 

 

 

...мельник 

...пекарь 

...продавец 

 

Каждая группа   берёт чашку с 

тестом 

 

 

-Дети предполагают 

 

 

 

 

 

 

-дети выбирают предложенные 

добавки для булочек: изюм, 

посыпка, крошка, мак и др. 

 

 

Дети совместно с воспитателем 

формируют булочки 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Умение делать умозаключения.  
 

 

 

 

 

 

-Умение делать осознанный выбор 

 

 

 

-Практические действия детей с 

опорой на личный опыт и 

полученные знания; 

 



3 этап работы:  

-Ну, вот и завершается наша работа. 

Теперь нам осталось булочки испечь, для 

этого нужно их отнести на кухню и 

поставить в печь. 

Но мы это сделаем чуть позже. 

Сначала вымоем руки 

 

 

 

 

 

 

 

Дети моют руки  

 

III этап НОД Рефлексивно – оценочный 

Задачи: способствовать формированию умения выражать личное отношение к деятельности, анализировать и оценивать 

свою деятельность     (процесс  изготовления  булочек) 

- Ребята, вы такие молодцы, такие красивые булочки 

постряпали. Скорей бы они испеклись! 

- Как думаете, справились мы с заданиями? Рассказали 

о том, как пекут булочки? Откуда они появились?  

-Что тебе Дима понравилось больше всего? 

-Света , а что новое ты узнала? 

- А тебе, София, было что- то трудно делать? 

-Карина , тебе пригодятся знания, которые ты сегодня 

получила?      -А как пригодятся? 

-Олеся , ты  постаралась запомнить, как нужно 

стряпать булочки? 

- Света, дома ты попробуешь постряпать булочки 

вместе с мамой? Ты же сейчас умеешь? 

-Как вы считаете, вы сегодня постарались? 

- Я с вами, согласна, ребята, вы молодцы, каждый 

старался. 

 

 

-Мы много рассказали о том, как 

выращивают хлеб, откуда берутся 

булочки!  

 

 

- Да, пригодятся, будем маме 

помогать стряпать булочки и 

другие изделия из теста. 

 

 

-Да, мы постарались. 

-Совместная 

рефлексивная 

деятельность детей и 

взрослого: 

умение анализировать  и 

оценивать свою 

деятельность. 
 
 
 
 

-Умение выражать своё 

личное отношение к 

деятельности. 

 

 



-Давайте спросим у гостей, сможет ли наша команда 

участвовать в конкурсе «Юный пекарь»? 

-А теперь, я предлагаю  отнести булочки на кухню, 

подождать пока они испекутся, а потом угостить  

наших гостей. 

ДЕТИ и ПЕДАГОГ   ОТНОСЯТ БУЛОЧКИ НА 

КУХНЮ. 

Отсроченный этап: 

-рассмотреть испёкшиеся булочки 

-попробовать их (порадоваться полученному 

результату) 

- оказывать помощь маме в приготовлении теста 

-Умение радоваться 

полученному результату 

 

 


