
Занятие: «Испечем мы колобок»                2мл.группа 

Цель: ознакомление детей со свойствами муки через детское 

экспериментирование. 

Задачи:  

-обучать детей навыкам экспериментирования с мукой; 

-развивать творческую способность детей; 

-формировать представления детей о свойствах муки и соли (мягкая, белая, 

твердая, легкая, тяжелая); 

-развивать речь детей посредством общения;  

-повторить и закрепить название цвета;-доставить детям эмоциональное 

удовольствие от общения друг с другом и игр с мукой. 

Используемые методы и приемы :описание, речетворчество, показ, 

сравнение, рассказ-описание, конструирование. 

Ожидаемый результат: познакомятся со свойствами муки и соли, научатся 

разделять их ; активизируется словарный запас. 

Ход: 

Сюрпризный момент (входит дедушка). 

Д: «Здравствуйте, ребятки!» 

Дети: «Здравствуйте, дедушка!» 

Д: Хотите знать куда я иду? 

Дети: Да. 

Д:Отгадаете загадку , тогда и узнаете куда я иду и зачем? 

                     Кругленький, румяненький                                                                                               

                     На окошечке лежал, лежал 

                     Прыг и убежал… 

Дети: Колобок. 

Д: Правильно, колобок. Как вы думаете, куда я иду и зачем? 



Дети: К бабушке идешь за колобком. 

Д: Пойдѐте со мной к бабушке? 

Дети: Да, пойдѐм. 

(Дети идут за дедушкой). 

Д: Здравствуй, бабушка! 

Б:Здравствуйте! Зачем пожаловали? 

Д: Мы бы хотели испечь колобок. Помоги нам пожалуйста. 

Б: Хорошо, помогу. А из чего же нам испечь колобок? 

Дети: Из муки. 

Б: Правильно, из муки. Но ещѐ нам понадобится вода и соль. Сейчас я вам 

раздам всем муку на ладошку. 

(Раздаѐт муку на ладошку) 

Б: Скажите, пожалуйста, какая мука? 

Дети: Белая, мягкая.  

Б: Возьмите немного муки и бросьте в воду. Что происходит  с мукой? 

Дети: Мука плавает. 

Б: Да, мука легкая, поэтому  плавает, а не тонет. А сейчас подуйте на 

ладошку. 

(Дети дуют на ладошку) 

Б: Что у нас произошло? 

Дети: Мука разлетелась . 

Б: Мука легкая, поэтому  разлетелась. 

-Какая мука, Алина(Богдан, Кирилл, Юля…)? (Мягкая, легкая, белая). 

Б: А сейчас я вам раздам соль.(Раздает соль на ладошки). Какая соль? 

Дети: Белая, твердая. 

Б: Возьмите немного соли бросьте в воду.(Дети бросают соль в воду).                  

Что происходит с солью? 



Дети: Соль утонула. 

 

 

 

Б:Соль тяжелая, вот она и утонула. А попробуйте подуть на ладошку.                 

(Дети дуют на ладошки). Что происходит с солью? 

Дети: Соль не разлетается, лежит на ладошке. 

Б:Соль тяжелая, она не разлетелась. 

-Какая соль, Вика(Сережа, Ваня…) (Белая, твердая, тяжелая) 

Б: Ну вот сейчас мы с вами можем месить тесто для колобка. А что нам еще 

нужно? 



Дети: Вода. 

Б: Берем воду, насыплем соли и добавим муки, помешаем… 

Б: Сейчас я вам раздам по кусочку и мы будем с вами катать наши колобки 

круговыми движениями рук. Поваляйте колобки в муке сначала. 

 

 

 

 

 

(Дети катают колобки с помощью воспитателя). 

Б: А сейчас положим наши колобки на протевешок, да в печку поставим, 

пусть пекутся. 



 

 

 

(Открывают печку, а там колобок лежит) 

Б: Ну вот один колобок уже готов. Куда мы его положим? 

Дети: На окошко. 

Б: Колобок наш лежал, лежал, прыг да побежал…Куда побежал колобок? 

Дети: В лес по дорожке. 

Б: Давайте сделаем колобку дорожку, по которой он побежит. 



( Дети строят из разноцветных кирпичиков длинную дорожку) 

 

 

 

 

 

Б: Какого цвета кирпичик у Айман (Саши, Захара, Яши…)? 

Рассказывают сказку «Колобок». 



 

Лисичка: Ребятки, что вы узнали о муке? Какая она? 

Дети: мягкая.легкая, белая.                                                                                     

Лисичка: А что вы узнали про соль? Какая она?                                                   

Дети: твердая, тяжелая, белая.                                                                              

Лисичка: ребятки, хотите со мной поиграть?                                                          

Дети: да, хотим! 

Проводится подвижная игра «Лиса и зайцы». 
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