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Цель: Расширять знания и представления детей о профессиях познакомить с работой повара. 

Задачи:  

-познакомить с нетрадиционной техникой лепке из соленого теста. Обогащать словарный запас, 

формировать речь при ответах на вопросы. 

- развивать кругозор, внимание, фантазию, мелкую моторику рук, закрепить цвета (желтый, синий, 

красный, зеленый) 

- воспитывать уважение к людям разных профессий 

Материал: 

Кукла повар, муляжи овощей и фруктов, 3 емкости, тесто, поднос, доски для лепки 

«Поварята» 

Воспитатель: Ребята, кто-то стучит в нашу 

дверь, посмотрим?  

Воспитатель вносит игрушку. Кукла Повар 

Повар: Здравствуйте, ребята! Я –кукла Ваня, приглашаю к себе в гости. Но не просто в 

гости, а к себе на работу. 

Воспитатель: Ребята, угадайте, кем я работаю? Какая у меня профессия? Я сейчас 

загадаю вам загадку. 

  

Для Егора и Антошки 

Приготовлю я 

картошки  

Вкусных сделаю 

котлет,  

На второе винегрет, 

Ведь люблю готовить я, 

Отгадайте, кто же я! 

Дети: Повар! 

Повар: Правильно, моя профессия повар. Ребята, мне надо приступить к работе, а для 

этого мне нужна специальная одежда. 

Дети рассматривают одежду повара, а он им рассказывает что на нем одето: колпак 

повара, чтобы волосы не мешали ему готовить и не попали в еду, костюм повара, 

фартук.  

Повар: А теперь я приглашаю вас на мое рабочее место – Как оно называется? 

Дети: Кухня. 

Повар: Помогите мне, пожалуйста куклам сварить обед. 

Вот две кастрюли. В одной будет - суп, а в другой-компот. 

Вот продукты, их нужно разложить по кастрюлям. 

Игра «Рассортировать овощи и фрукты» 

Воспитатель уточняет из 

чего варить суп. 

Дети: Из овощей! 

Воспитатель: А 



из чего варят 

компот?   

Дети: Из 

фруктов! 

(Дети раскладывают) 

Повар: Молодцы, вы справились с заданием. Помогли мне. 

Воспитатель: Ребята,  повар может варить не только суп и компот, но и готовить вкусные 

пирожные, пироги. А вы хотите, чтобы повар научил вас печь пирожки? 

Дети: Да! 

Повар приглашает детей за стол. 

Повар: Ребята, я приготовил для вас тесто, украшения. Но сначала приготовьте ваши 

пальчики и разомните их перед приготовлением. 

Пальчиковая гимнастика «Тесто замесили» 

Муку в тесто замесили, 

(сжимают и разжимают кулачки) 

А из теста мы слепили: 

(прихлопывают ладошками, «лепят») 

Пирожки и плюшки, 

(поочередно разгибают пальчики обеих рук, начиная с мизинца) 

Сдобные ватрушки, 

Булочки и калачи — 

Все мы испечем в печи. 

(обе ладошки разворачивают вверх) 

Воспитатель: Посмотрите, как мы будем печь пирожки. Надо тесто отщипнуть, скатать 

шарик, затем положить шарик на досочку и нажать пальчиками сверху, затем посыпать 

разноцветным украшением ваш пирожок. 

Дети лепят. Затем кладут все пирожки на поднос и совместно с поваром и 

воспитателем ставят в духовку.  

Воспитатель: Пока ваши пирожки пекутся, я предлагаю вам накрыть на стол. 

Дети накрывают стол и рассаживают кукол. 

 


