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Цель. Расширять знания и представления детей о профессии  повара. 

Задачи:  

Образовательные: 
- расширять и систематизировать представления о труде взрослых, материальных 

и нематериальных результатах труда, его личностной и общественной 

значимости;  

- продолжать знакомить детей  с профессией повара, спецификой его труда; 

- познакомить детей с процессом приготовления борща; 

- расширять и уточнять представления детей о здоровом образе жизни, пользе 

витаминов для организма; 

- расширять и систематизировать представления о разнообразных видах техники, 

облегчающей выполнение трудовых функций повара;  

- формировать представления о различных сторонах трудовой деятельности детей 

средствами художественной литературы; 

Развивающие:  

- развивать речь, кругозор, внимание, умение концентрироваться, обогащать 

словарный запас, фантазию, мелкую моторику рук,мышление и воображение;  

- активизировать словарь по теме «Профессии».  

Воспитательные:  

- воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к результатам их 

труда, вызвать желание трудиться вместе с взрослым; 

-  прививать дружелюбные отношения в коллективе, умение  оказывать помощь  

друг другу; 

- продолжать закреплять культурно-гигиенические навыки. 

Виды детской деятельности:  

Игровая, продуктивная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

музыкально-художественная, восприятие художественной литературы.  

Предварительная работа: беседа о профессиях, экскурсия на кухню, чтение 

стихов о профессиях, чтение пословиц о труде, рассматривание картин, 

иллюстраций по  теме. 

Словарная работа: столовая, кафе, ресторан, пиццерия, посудомойщик, 

кондитер, повар-хлебопѐк, хлебозавод. 

Оборудование и материалы: презентация по теме, мультимедийное 

оборудование, разрезные картинки «Посуда», выставка книг с кулинарными 

рецептами, фотографии блюд, игрушка Куйгорож в колпаке и фартуке, цветные 

карандаши, белая бумага  - альбомный лист. 



Методические приемы: словесные, наглядные, игровые,  практические. 

Интеграция образовательных областей: 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

Развивать интерес к различным видам игр, побуждать к активной деятельности;  

Развивать умение детей взаимодействовать с педагогом,  ладить друг с другом  в 

совместной игре. 

ОО «Речевое развитие»: 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах звуки; развивать моторику  

речедвигательного аппарата, речевой слух. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов. Обучать умению вести диалог с педагогом и 

сказочным персонажем:   слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать 

на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого; 

развивать умение слушать новые загадки и стихи, следить за развитием действия. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Способствовать развитию навыков  выразительной передачи образов. Закреплять 

приемы рисования, закрашивания. 

ОО «Познавательное развитие»: 

Развивать познавательный интерес,  наблюдательность, внимание. Учить 

понимать обобщающие слова (посуда, техника). 

Воспитывать умение благодарить взрослого, сверстника за оказанную помощь; 

приходить на выручку в трудную минуту. 

ОО «Физическое развитие»: 

Продолжать приучать детей участвовать в совместных  играх; воспитывать  

интерес к здоровому образу жизни, физическим упражнениям; умение соблюдать 

правила игры. 

Ход НОД: 

 Ведение в игровую мотивацию. 

- Ребята, кто-то стучится в нашу дверь... 

(Воспитатель открывает дверь, затем вносит игрушку Куйгорожа, одетого в 

колпак и фартук). 

- Это же наш друг Куйгорож, в какой-то необычной одежде… Он просит отгадать 

загадку. 

Ходит в белом колпаке, 

С поварешкою в руке, 

Он готовит всем обед: 

Кашу, щи и винегрет. 

На кого он похож в этой одежде? Ответы детей. (На повара) 

Наш гость пришел к нам в детский сад, чтобы узнать, кто такой повар? Наш гость 

мечтает быть поваром. 

-  Давайте, ребята, расскажем ему о профессии повара. 

 Беседа о профессии повара. 

Воспитатель. 

– Профессия – это труд, которому человек посвящает  всю свою жизнь. 



Сегодня мы будем говорить о  профессии повара. 

Кто же такой повар?  

Ответы детей.  

- Повар — это человек, профессией которого является приготовление пищи. Как 

вы думаете, кто может работать поваром? Поваром может работать любой 

человек, который любит готовить. А как ты думаешь это просто – готовить? 

Любой из вас может сказать: «Наверное,  просто. Ведь у нас  мама и бабушка 

готовят каждый день. И у них всѐ получается очень вкусно!». 

На самом деле, готовить - это не простое занятие! Сварить две-три тарелки супа, 

поджарить немного картофеля несложно. Но сделать так, чтобы вкусными 

оказались 100 порций супа, сваренного в огромной кастрюле, приготовить по-

настоящему вкусный обед для нескольких сотен людей – это очень сложно. 

Недаром, чтобы хорошо готовить, повара долго учатся. 

А как вы думаете, где может работать повар?Сейчас мы с вами отправимся в 

столовую.  (Показ слайда) 

Что же такое столовая?  

Ответы детей. 

Воспитатель. Правильно. Столовая -   это большое помещение, в котором 

кушают. Столовая бывает и в детском саду, и в школе,  и на заводе. 

Кто из вас был  когда-нибудь  в столовой? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Вам  понравилось, как была приготовлена еда? Было вкусно? 

Ответы детей. 

Воспитатель. А кто же приготовил еду в столовой? 

Ответы детей. 

Воспитатель. А во что одет повар? В обычную одежду или в специальную? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Правильно, повар должен быть одет в  специальную одежду - 

белоснежный халат и колпак. (Показ слайда) 

Колпак прикрывает волосы повара, чтобы они не попали в еду. Ведь это очень 

неприятно обнаружить в кушанье волосы. Халат у повара всегда должен быть 

чистым и без карманов. В карманы складывают разные мелочи, а повару нельзя 

хранить в карманах мелочи (пуговицы, расчески, карандаши и пр.), так как они 

нечаянно могут попасть в пищу. 

Воспитатель. А как вы думаете, моет ли повар руки перед тем, как начать 

готовить? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Конечно!  Повар перед приготовлением пищи обязательно моет  

руки с мылом, хорошенько ополаскивает их водой и насухо вытирает своим 

полотенцем. (Слайд) Во время приготовления пищи повара тоже следят чистотой 

своих рук. Для этого на кухне всегда есть кран с холодной и горячей водой, лежит 

мыло, висит полотенце. 

Воспитатель.  Сейчас послушайте загадку и отгадайте, что необходимо повару 

для работы? 

- В ней супы и кашу варят, 



В ней картошку жарят. 

Из нее едят и пьют, ее моют, берегут… 

О чем говорится в стихотворении? (о посуде) 

Ответы детей. 

(Воспитатель обращается к Куйгорожу). Куйгорож, мы  с ребятами ходили на 

экскурсию на   кухню нашего детского сада и  видели как там работают  повара. 

Также видели технику, которая им помогает в приготовлении пищи. 

Воспитатель. 

Вспомните, ребята, какая техника на кухне у поваров облегчает им труд? 

Ответы детей. 

Воспитатель.А как вы думаете, зависит ли наше здоровье и красота от того, что 

мы едим? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Конечно, зависит! Для того чтобы мы могли двигаться, учиться, 

работать, играть -  мы должны кушать. Ведь именно с едой мы получаем большое 

количество витаминов. В разных продуктах содержаться разные витамины, 

поэтому питание должно быть разнообразным. Многие продукты перед 

употреблением в пищу необходимо приготовить. Именно этим и занимаются 

повара. 

Повар  может легко определить по запаху,   вкусу, внешнему виду любое блюдо и 

любой продукт. А сможете ли вы определить на вкус овощи и фрукты? Сейчас мы 

проверим. А Куйгорож будет за нами наблюдать. 

Проводится дидактическая игра «Определи по вкусу». 

-  Делать это нужно  с закрытыми глазами.(Детям предлагаются   кусочки овощей 

и фруктов.Они должны  попробовать на вкус и сказать, что же это такое?) 

А сейчас Настя расскажет стихотворение про «Повара детского сада». 

Повар детского сада 

В небе звѐздочка искрится, 

Спит клубком усатый кот, 

Только повару не спится – 

Повар затемно встаѐт. 

Каша булькает легонько, 

И яичница шипит, 

И под вкусный шум и гомон 

В спальни входит аппетит. 

Мы в столовой дружно сядем, 

Как огромная семья. 

Буду поваром в столовой – 

Так сама решила я! 

(автор неизвестен) 

Воспитатель. Повару на помощь  приходит посудомойщик. Кто же такой 

посудомойщик? Может,  вы догадались? 

Ответы детей. 



- Это человек, который моет посуду. В его обязанности входит хорошо промыть 

посуду, в которой готовилась еда,  и разложить еѐ по своим местам. Это очень 

тяжѐлая и ответственная работа. (Показ слайда) 

Я предлагаю оказать помощь посудомойщику и «сложить посуду», а Куйгорож 

будет смотреть – чья же команда с заданием справится быстрее. 

Игра «Сложи  посуду».(звучит музыка) 

Дети для проведения игры делятся на две команды, им предлагаются разрезанные 

картинки с изображением кухонной посуды (кастрюля, ведро). 

Определяется победитель. 

Воспитатель.Что же теперь будет делать повар? Может быть отдыхать? Конечно 

же, нет. Ему ещѐ предстоит приготовить обед,  полдник, а затем и ужин. 

Воспитатель. А где же ещѐ может работать повар?  

Ответы детей. 

Воспитатель. Повар может работать в кафе и ресторане, в кондитерской 

(кулинарии), на хлебозаводе. 

В кондитерской работает повар – кондитер. Чем же занимается кондитер? 

Кондитер готовит сладкие, мучные блюда, назовите их. 

Ответы детей. (Пирожные, торты, пироги, пряники, конфеты). (Показ слайда) 

Воспитатель. На хлебозаводе работает повар-хлебопѐк (закрепляем слово). 

Покупая в магазине хлеб и хлебобулочные изделия, мало кто задумывается о том, 

как и кем они были изготовлены. А изготовили их хлебопеки. Хлебозавод никогда 

не останавливает свою работу, хлебопеки работают и днѐм и ночью, в дневную и 

ночную смену. И всѐ это для того, чтобы на нашем столе в любое время был 

свежий хлеб. (показ слайда) 

Воспитатель. Куйгорож у нас в колпаке, давайте и мы присоединимся к нему и 

будем с вами поварами. Я буду главным поваром, буду руководить процессом 

нашей работы. Вы будете моими помощниками. Что же нам приготовить?  

Кугорож мне подсказывает: «Приготовьте, пожалуйста, борщ». Сейчас мы будем 

готовить борщ. Скажите, что нам нужно для приготовления борща?  Из каких 

овощей будем варить наш борщ? 

Ответы детей. 

У нас на столе все необходимое для работы. Цветные карандаши, альбомные 

листы. Сейчас мы будем последовательно рисовать таблицу-схему, как 

приготовить борщ. (Дети проходят и садятся за столы.) 

Воспитатель напоминает о правильной осанке во время рисования (ноги стоят 

перед стулом, спина прямая). 

А перед работой повар что должен сделать? 

Ответы детей. 

-Правильно. Помыть руки. 

Проводится пальчиковая гимнастика. 

Ах, вода, вода, вода! 

Будем чистыми всегда! 

(энергично потираем ладошку о ладошку) 



Брызги – вправо, брызги – влево! 

Мокрым стало наше тело! 

(сжали в кулак пальцы, а затем с силой выпрямляем пальчики, как бы стряхивая 

воду) 

Полотенчиком пушистым 

Вытрем руки очень быстро. 

(энергичными движениями «вытираем» поочередно руки) 

Итак, приступаем к приготовлению борща. 

1. Берем кастрюлю и наливаем в нее воду. 

2. Ставим кастрюлю на огонь (плиту). 

3. Сначала кидаем в кипящую воду свеклу, капусту, морковку, картошку, лук, 

зелень петрушки и укропа и варим до готовности. 

4. Вот суп наш готов. 

Воспитатель с Кугорожем наблюдают за рисованием детей. Куйгорож 

восхищается, одобряет их действия.  

Воспитатель.Молодцы, мне как главному повару очень приятно было с вами 

работать. 

Затем все рисунки дарим на память Куйгорожу. Он благодарит детей за 

интересную встречу, игры. Говорит, что узнал много интересного  о профессии 

«повар»и наверное «в повара пойдет» - бабушке с дедушкой и всем лесным 

жителям будет готовить вкусные блюда. Мы же ему многое рассказали о 

профессии повара и  научили готовить борщ.  Прощается с детьми  до следующей 

встречи. 

Рефлексия. 
Ребята, что нового вы сегодня узнали? 

О какой профессии мы говорили? 

Что больше всего вам запомнилось? 

Какие трудности вы испытывали? 

Вам понравилось быть поварами?  

Воспитатель. Приготовление пищи – это целое искусство. В мире есть великие 

повара, которые изобретают новые необычные блюда. Выпускается много 

кулинарных книг, в которых  печатаются различные рецепты приготовления 

блюд. 

Знают повара секрет 

Приготовления вкусных блюд 

Спасибо скажем им за это – 

Быть поваром – нелегкий труд. 

 

 

 

 

 

 


