
Методические рекомендации к интерактивной игре 

«Испеки пирог» 

Слайд 1. 

Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие. Где 

мы с вами превратимся в пекарей и будем печь пирог. 

Слайд 2. 

А что это такое пирог ребята?  

Пирог – это изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. 

Слайд 3. 

Интересно, ребята, а кто нам изготавливает (печѐт) пирог?  

А что же нужно пекарю для работы, выберите. 

Слайд 4. 

Ребята, я хочу проверить знаете ли вы откуда как появляется хлеб на наших столах. 

(После того, как расставите все по порядку, нажать на звёздочку – выйдет 

стихотворение) 

Бублики, батоны, булки, 

Плюшки, сайки, пироги 

За столом и на прогулке 

Уважай и береги! 

Слайд 5. 

А вы хотите стать пекарями и испечь настоящий пирог?  

Предлагаю вам прочитать волшебные слова и превратится в пекарей.  

Если дружно встать на ножки 

Топнуть, прыгнуть – не упасть 

То в страну волшебных булок, 

Можно сразу же попасть! 

Слайд 6. 

Вот мы с вами и стали настоящими пекарями, но чтобы начать изготавливать нам наш 

пирог, надо знать правила техники безопасности на кухне. Распределите что можно 

делать на кухне (солнышко), а что нельзя (молния). 

Слайд 7. 

К нам с вами пришли в гости 3 сказочных героя. И просят нам испечь им пирог, угадайте 

какие они начинки выберут. 

Слайд 8. 

Чтобы начать изготавливать наш пирог надо знать какие продукты нам нужны для теста 

Игру «Четвѐртый лишний». 

Слайд 9. 

Вот наша тесто для пирога и готово, осталось выбрать для него форму.  

Слайд 10. 

Наш пирог испекся, но чтобы он был красивый, надо украсить его. Выбери только те 

ягоды, которые ты видишь на пироге. 

Слайд 11. 

Наш пирог готов. Ура. Мы поработали с вами на славу. Наш пирог румяный, красивый и 

я уверенна, что очень вкусный. Спасибо вам за вашу работу, ребята. 

 

 

 



Слайд 12. 

На пора возвращаться в детский сад.  

Если дружно встать на ножки 

Топнуть, прыгнуть – не упасть, 

То легко ребята смогут 

Снова в детский сад попасть! 


