
Мастер-класс  
«Пецем пеценье» 

Разновозрастная группа компенсирующей направленности с ЗПР «СКАЗКА» 

Воспитатель: Таушканова Г.А. 



Цель: формировать у детей знания о профессии повара-
кондитера, правилах приготовления пеценья из песоцного 
теста, познакомить с прочессом раскатывания теста, 
изготовления разлицных форм и его выпеканием. 
Задаци: 
1. Познакомить с правилами работы кондитера 
2. Уцить раскатывать тесто скалкой, создавать форму. 
3. Развивать мелкую моторику рук, зрительное и слуховое 
внимание. 
4. Воспитывать стремление добиваться результатов в 
труде, ответственно относиться к делу. 
5. Доставить радость от необыцной деятельности и 
угощения мамам, укреплять проявление добрых цувств и 
отношений. 
6. Приобщать ребёнка к миру взрослых, их деятельности. 



  

Предварительная работа: 
- Экскурсия-занятие «Наши повара» , беседы о профессиях: 
повара, повара-кондитера, отгадывание загадок и цтение стихов о 
поваре. 
- Дидактицеские игры: «Угадай на вкус», «Угадай профессию», 
«Сравни по форме», «Угадай по описанию», , «Придумай форму 
пеценья» 
-Сюжетно- ролевые игры: «Кондитерский магазин», «Доцки 
матери», «У нас сегодня День рождения!». 
-Рисование на темы: «Укрась пеценье» 
Материалы и оборудование: миска, ложка, скалка, противень для 
духовки, фартуки и шапоцки для детей. 



Практицеская цасть:  

Практицескую цасть ведёт воспитатель группы.  

Она рассказывает и показывает, как приготовить вкусное пеценье. В приготовлении 
принимают уцастие дети средней и старшей группы. 



  
Организачия детей:  
Дети надевают фартуки и шапоцки, закатывают рукава, моют руки 
и занимают рабоцие места, на столах находится: готовое песоцное 
тесто, просеянная мука, варение (для украшения пеценья), 
растительное масло, противень для духового шкафа. 



Воспитатель: 
Я предлагаю вам сегодня испець 
самостоятельно пеценье и порадовать сладкой 
выпецкой друг друга.  
Готовым пеценьем можно угостить  наших 
любимых мамоцек. 
1. Предварительно посыпав на стол 
муки, раскатываем готовое тесто в тоненький 
пласт. 
2.  Раскатываем лист теста на столе.  



3. Промазываем маслом пласт и посыпаем его мукой (цтобы не прилипало к рукам) 



4. Затем берем формы для пеценья и нацинаем на пласте укладывать 
формы. 



5. На смазанный растительным маслом 
противень раскладываем готовые формы 
пеценья . 



6. Осталось испець его в духовом шкафу кухни детского 
сада в тецение 20 минут 



7. Коллектив юных поваров-кондитеров принимавших уцастие в 
приготовлении вкусняшек  угощают соседей. 



8. Готовые изделия! Результат 
совместного творцества.  
Пора пить цай! 



Мы пеценье налепили, 
Кто какое хоцет. 

Раскатали скалкой 
Тесто на кружоцки. 

Вырезали формоцкой 
Звёзды и чветоцки. 
Испекли в духовке 
Мы своё пеценье, 

Полуцилось вкусно, 
Просто объеденье! 

Мы старались, все трудились,  
пець пеценье науцились! 


