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Конспект  «Из песка не из муки, дети лепят пирожки» 

(первая группа раннего возраста) 

Цель: объединение опыта и знания детей для выполнения разнообразных действий с 

кинематическим песком: совместные действия взрослого и малыша; действия по 

подражанию и по образцу; самостоятельные действия, отражающие собственную задумку 

ребенка; осуществление преемственности в совместной деятельности детей разного 

возраста. 

 

Задачи:  

 

-образовательная 
развивать понимание речи (учить детей понимать смысл предложений, словом побуждать 

детей к разнообразным действиям); обогащать и активизировать активный словарь 

ребёнка в игре - занятие; продолжать формировать умение детей выполнять элементарные 

действия с кинематическим песком.  
 

- развивающая:  

развивать: общую и мелкую моторику; двигательную активность детей; любовь к 

музыкальному искусству. 

 

-воспитательная: 

воспитывать эстетические эмоции к яркому разнообразию окружающего мира; 

поддерживать интерес к выполнению действий с кинематическим песком; формировать 

умение играть рядом с другими детьми. 

 
Вид деятельности: восприятие смысла музыки, двигательная активность, общение со 

взрослыми и сверстниками под руководством взрослого. 

 
Интеграция образовательных областей: речевое развитие, познавательное развитие, 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно - 

эстетическое развитие. 

 
Предварительная работа: работа   с кинематическим песком, разучивание танца 

«Микита» белорусская народная мелодия обр. С. Полонского, преемственность в 

совместной деятельности детей разного возраста. 

 

Оборудование: 

 

1.кинематический песок 

2.формочки  

3. домик 

4. дорожка для ходьбы 



 

Ход ООД: 

 
В раздевальной комнате воспитатель предлагает детям пойти погулять в лес. 

Воспитатель с детьми входит в группу. 

Воспитатель: (музыкальное сопровождение ”Звуки природы”) 

По узенькой дорожке, ребята, мы пойдем. 

По мостику дружно пройдем. 

Ой, что это? (ответы детей) 

(дети с воспитателем проходят по дорожке, по мостику, подходят к домику). 

Воспитатель:  

Посмотрите, это -  дом 

       С крышей, дверью и окном. 

Давайте постучимся и узнаем, кто в домике живет. 

(Дети стучатся в дом и спрашивают кто там?) 

 (под музыкальное сопровождение из мультипликационного фильма «Маша и медведь» 

выходит Маша - ребенок средней группы) 

Маша: Здравствуйте ребята!  

(Маша подходит к ребятам и здоровается с ними за руку). 

Воспитатель: Ребятки, а кто это? (ответы детей) 

Это девочка Маша, она живет в лесу, в домике вместе с Мишей. 

Маша: Я хочу для Миши пирожки испечь, помогите мне, пожалуйста!!! 

Воспитатель: Ребятки, будем Маше помогать? 

Маша: Посмотрите ребята, вот как у меня получается. Попробуйте, теперь и вы, ребята. 

 (на столе для каждого ребенка стоит поднос с кинематическим песком, и дети 

надавливают формочкой на кинематический песок - получается пирожок). 

Маша: Какие вы молодцы! Помощники! 

Воспитатель: Маша, мы тебе помогли, а теперь приглашаем тебя с нами потанцевать. 

Танец «Микита» - белорусская народная мелодия обр.С.Полонского. 

(выполнение элементарных танцевальных движений в соответствии с возрастом по 

показу взрослого). 

Маша: Ура!!! Как с вами весело! 



Воспитатель: Да, наши малыши и пирожки печь умеют и танцевать. 

Маша: Вы большие молодцы! Помогите мне, пожалуйста, отнести пирожки Мише. 

По мостику мы  с вами пойдем, 

По узенькой дорожке дружно пройдем… 

И в гости к Мише мы попадем. 

(Маша берет пирожки и с ребятами отправляется по дорожке из сказочного леса в 

гости к Мише).  

(под музыкальное сопровождение из мультипликационного фильма «Маша и медведь» 

выходит Миша.  Девочка Маша  с ребятами вручает Мише поднос с пирожками). 

 


