
Технологическая карта образовательной программы 
краткосрочной образовательной практики. 

 
Полное название программы Буузы слеплю – маме помогу. 

Краткое название Лепим буузы.  
ФИО автора Васильева Наталья Геннадьевна 

Возраст детей 5-7 лет 
Количество встреч  4 

Актуальность 
 

Позы, буузы, пельмени – широко распространенная 
еда на территории Забайкальского края. Эти блюда 
из теста и мяса употребляют в каждой семье. 
Красиво залепить буузы – настоящее искусство.  

Цель программы  Научить детей работать с соленым тестом, научится 
лепить позы и буузы, красиво их оформлять на 

тарелке. 

Задачи 

 

 

• Познакомить с историей Забайкальского края, 
коренных народов и бытом.  
• Вызвать интерес к труду взрослых. 
• Развивать творческие навыки 

Материалы и оборудование Наглядные иллюстрации, игрушки. мука, соль, вода, 
нарезанные овощи для оформления, слепленные из 
соленого теста позы, пельмени, буузы. 

Части ОП КОП 
 

Вводная часть- рассказ об истории Забайкальского 
края, в наглядным использованием макетов жилья, 
знакомство с народами Забайкалья. 
Основная часть- знакомство с соленым тестом, 
научить его замешивать. Научить лепить буузы и 
позы. Красиво залеплять их.  
Заключительная часть – подсушенные позы и буузы 
из соленого теста учимся сервировать .  

Конкретные результаты   Ребенок научился лепить позы и буузы, что бы 
помогать маме. 

Перспективы дальнейшей  
реализации ОП КОП 

Пройдя обучение, дети приобретают знания о 
Забайкальском крае; могут научить сверстников и 
родителей слепить позы и буузы, красиво их подать. 

 

 

 

 



1 Встреча 

 
Тема: Традиции Забайкальского края 

Цель встечи: Формировать знания детей о родном крае – 

Забайкалье. 

1. Экскурсия в мини-музей «Мы Забайкальцы». 

2. История забайкальского края, какие народы живут в нашем 

крае. 

3. Иллюстрации народов разных национальностей. 

4. Природные богатства края 

5.   Физминутка:  По родному краю. 

6. Любимая еда наших земляков. 

Оборудование: 

Иллюстрации, макеты домов народов Забайкалья.  

Результат встречи: дети приобрели и закрепили знания о родном 

крае. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Встреча. 

                                            Тема: Соленное тесто 

Цель встречи: 

1. Развивать мелкую моторику рук, точность тонких движений, 

умение регулировать силу нажима, укреплять мускулатуру кистей 

рук. 

 2.Развивать творчество и фантазию, образное мышление и 

любознательность, наблюдательность и воображение. 

 3.Воспитывать аккуратность, уважение к труду товарищей. 

Оборудование: 

Мука, вода, соль, емкость для замешивания, скалка. 

Ход занятия. 

1.Знакомство с историей лепки из теста 

 2.Сообщение об истоках появления лепки из солёного теста как 
вида декоративного прикладного искусств. 

3. Учимся замешивать соленое тесто. 

Результат встречи: участники  КОПа научились замешивать 
тесто из муки, соли и воды. 

 

 

 

 

 

 

 



3 Встреча. 

Тема: Лепим позы. 

Цель: познакомить ребят с искусством лепки из соленого теста, с 
блюдами из теста и мяса. 

Материал: 

Иллюстрации, слепленные из соленого теста позы, пельмени, 
буузы. 

Инструктаж по техники безопасности. 

Солёное тесто - несъедобно! 

После работы обязательно надо вымыть руки с мылом. 

Ход занятия  

1.Рассказ истории происхождение продукции поз и бууз. 

2. Рассматривание иллюстраций из книг, фотографий, картин с 
изображением поз и т.д. 

3.  Показ технологических приемов. 

4. Пальчиковая игра. 

5.Самостоятельная деятельность детей. 

Результат: каждый участник встречи слепил свою позу или буузы.  

 

 

 

 

 

 



4 Встреча 

Тема: как красиво подать приготовленное блюдо. 

Цель: учимся сервировать приготовленные позы. 

Материал: иллюстрации, листья салата, помидоры, огурцы, 
заранее нарезанные, позы из соленого теста. 

Ход встречи:  

1. Подбор блюда (тарелки) для поз.  

- тарелка должна быть плоская, большая. 

2. Примеры оформления поз. Рассматривание иллюстраций. 

3. Оформляем позы нарезанными овощами, украшаем листьями 
салата. 

Результат встречи:  

Красиво оформленные позы и буузы, сервированные на тарелке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


