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Цель: познакомить детей с работой повара; расширять знания и 

представления о профессии повара через организацию различных видов 

деятельности. 

Задачи 

Образовательные: 

-расширять и закреплять знания детей о профессии повара, обогащать 

словарь по данной теме в словах, предложениях, стихах; 

-учить образовывать форму В.п. и Т.п.существительных; 

-знакомиться со способами приготовления вареников, отделения крупы от 

муки, принципом работы пипетки; 

-показывать возможность практического использования явлений инерции в 

повседневной жизни (отличать сырые яйца от вареных). 

Развивающие: 
-развивать высшие психические функции: наглядно образное мышление, 

зрительную и слуховую память, воображение, фонематический слух, общую 

и мелкую моторику. 

Воспитательные: 
- воспитывать интерес к занятию, уважение к людям труда, культуру 

поведения в супермаркете, коммуникативные качества, взаимопомощь и 

уверенность в себе; 

- формировать умение внимательно слушать воспитателя, логопеда и 

сверстников. 

Оборудование: муляжи продуктов питания, емкости, подносы, мука, 

гречневая крупа, сита, стаканы с водой, коктейльные  палочки, яйца (вареное 

и сырое), фартуки, тематические картинки, мяч, кастрюля. 

 

 

 

 



 

I. Вводная часть 

Дети встают в круг.  

Логопед: 

Здравствуйте, девочки! 

Здравствуйте, мальчики! 

Мы рады вас приветствовать 

В нашем детском садике. 

Загадка 

«Скажи, кто так вкусно готовит 

Щи из капусты, пахучие котлеты, 

 Салаты, винегреты,  

Все завтраки, обеды?» 

Н.Новоторцева 

Дети: «Повар». 

Логопед: «Повара вкусно и сытно кормят взрослых и детей в школах, 

детских садах, столовых и кафе. Профессия «Повар» очень ответственная 

работа. Ребята, сегодня мы превратимся в поваров и будем готовить 

вареники. Кто их ел? Что такое вареники?» 

Ответы детей. 

II. Основная часть 

Дидактическая игра «Поход в супермаркет» 

В импровизированном супермаркете разложены муляжи различных 

продуктов питания. Дети должны отобрать в корзину только те продукты, 

которые необходимы для приготовления вареников и произнести фразу: «Я 

положил в корзину …». 

Логопед: «Все ли продукты есть  у нас в корзине или чего-то не хватает для 

приготовления вареников?» 

Дети: «Муки». 



Дети садятся за стол и логопед демонстрирует контейнер, в котором 

перемешаны мука и гречка. 

Логопед: «Что будем делать?» 

Дети дают разные ответы, пробуют отделить муку от гречки при помощи 

пальцев и замечают, что это сделать сложно. 

Логопед: «Как же это сделать быстрее? Посмотрите, нет ли у меня на столе 

каких-нибудь предметов, которые могут нам помочь?». 

Дети находят сито. 

Логопед: «Что это? Кто знает, как этим пользоваться?» 

Логопед демонстрирует, как надо просеивать муку. 

«Что остается в сите? Что высыпается на поднос? Почему крупные вещества 

остаются в сите, а мелкие попадают на поднос?» 

Ответы детей. 

Воспитатель: «Ребята, для того, чтобы замесить тесто нам нужно добавить 

яйца». 

Воспитатель достает ячейку с яйцами и рассказывает детям о том, что в ней 

есть сырые и вареные яйца, но на внешний вид они кажутся все одинаковые. 

«Как их можно различить?» 

Дети предлагают разные варианты ответов.  

Воспитатель кладет на тарелку вареное и сырое яйца и крутит их. Когда они 

начинают вращаться, воспитатель убирает руки. 

«Ребята, что вы видите?» 

Дети замечают, что одно яйцо останавливается, а другое продолжает 

вращаться. Воспитатель подводит детей к выводу о том, что вареное яйцо 

вращается, а сырое – нет, потому что внутри него жидкость, которая 

движется по инерции. Затем воспитатель делает небольшое углубление в 

кучке муки и разбивает туда сырое яйцо, в доказательство того, что оно 

действительно сырое. А другое - предлагает детям очистить от скорлупы. 

 Воспитатель: « Ребята, чтобы наше тесто было готово, что еще необходимо 

добавить?» 



Ответы детей. 

Воспитатель говорит, что нужно добавить воды. Он предлагает узнать , 

можно ли при помощи трубочки для коктейля перелить воду из одного 

сосуда в другой. Воспитатель ставит два стакана: один с водой, другой – 

пустой. Детям предлагается опустить трубочку в воду, зажать ее 

указательным пальцем сверху и перенести к пустому стакану, снять палец с 

верхнего конца трубочки – вода вытечет в пустой стакан. 

Воспитатель: «Теперь все готово для приготовления теста, можно его 

замесить». 

Логопед проводит пальчиковую гимнастику. 

Повар горсточку муки 

Сыплет в миску из руки. 

Подольет воды немножко,  

Размешает тесто ложкой,  

Все с яйцом он перетрет, 

Тесто он руками мнет. 

Фузкультминутка с мячом. 

Дети встают в круг. 

Логопед: «Ребята, мы приготовили тесто, теперь надо подумать, какую 

начинку добавить в вареники?» 

Дети произносят фразу: «Я слеплю вареники с…» и бросают мяч логопеду. 

Воспитатель: «Теперь все садимся за стол и попробуем лепить вареники». В 

готовые кружочки теста дети добавляют начинку и скрепляют края теста по 

образцу, показанному воспитателем. 

Воспитатель: «Вареники готовы, а что же дальше?» 

Ответы детей. 

Воспитатель: «Конечно, их нужно отварить! Возьмем кастрюлю, нальем 

воды и поставим на плиту для того, что бы вода закипела. Можно ли 

открывать крышку, когда в ней кипит вода?». 

Ответы детей. 



Воспитатель подводит ребят к выводу, что нужно очень осторожно 

открывать крышку, чтобы не обжечься. И ни в коем случае не наклоняться 

над горячим паром. 

Логопед приносит блюдо с заранее отваренными варениками.  

«Ребята, садитесь за столы. Сейчас будем пробовать вареники. Скажите, что 

можно добавить в готовое блюдо? Правильно, масло, сметану, варенье». 

 

III. Заключительная часть 

Логопед: « Ребята, мы сегодня хорошо потрудились, приготовили вареники, 

а теперь можно и отдохнуть. Давайте все вместе расскажем стихотворение». 

Мы сегодня не играли,  

Мы трудились поварами.  

Очень многое узнали.  

И ни капли не устали. 

Логопед: «Расскажите, что нового вы сегодня узнали?» 

Ответы детей. 
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