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Цели и задачи: 

 Расширить знания детей о профессии повара,  его профессиональными 

действиями, с предметами – помощниками. 

 Продолжать знакомить с питательной ценностью продуктов, в 

частности – овощей. 

 Познакомить детей со значением слов «рецепт», «ингредиенты», 

«овощерезка». Использовать в игре схемы-карточки. 

 

 Формировать практические навыки в изготовлении  овощного салата 

«винегрет». 

 Закреплять полученные ранее знания. 

  

Словарь по теме: 

 Повар, винегрет, растительное масло, разделочная доска, репчатый лук, 

мясорубка миксер, электрический чайник, половник, рецепт. 

Интеграция образовательных областей:  

Оборудование: 

 Картинки с посудой, схемы –карточки (по 2 на каждого ребёнка) , сваренные 

овощи (картофель, морковь, свекла, соленый огурец, лук репчатый, соль, 

консервированный зелёный горошек, растительное масло; кастрюля, тарелки, 

ложки, разделочные доски, ножи, салфетки, скатерти, фартуки и колпаки на 

каждого ребёнка, посылка. 

Предварительная работа:  

Пальчиковая гимнастика «Хозяйка однажды с базара пришла», беседа 

«посуда»; сервировка столов к праздникам; загадки о посуде, о профессиях; 

рассматривание иллюстраций о профессии повара; экскурсия на кухню 

детского сада, дидактическая игра «Играем в профессии», на прогулке 

«конкурс кондитеров» («пирожки» и «торты» из снега, песка); лепка  

«посуда»; рисование «чашка с блюдцем»; просмотр мультфильма и чтение 

сказки «Федорино горе» К.И. Чуковского. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

В: Давайте ребята, возьмемся  за руки, поздороваемся и подарим всем свои 

улыбки. 



В.: Ребята, сегодня в детский сад пришла посылка. Посылка адресована 

нашей группе «Фантазёры». Давайте откроем её и посмотрим, что там 

внутри… (Достаю халат, фартук и калпак) -одеваю на себя и загадываю 

загадку: «Кто готовит очень вкусно, для ребят еду в саду?» 

Д.:  Повар 

В.:  А как зовут наших поваров? 

Д.:  Вера Николаевна-шеф-повар, Маргарита Валерьевна, Татьяна Ивановна. 

 Я думаю, что тот, кто прислал нам посылку хочет, чтобы мы с вами 

поиграли в поварят. Я буду шеф-поваром, а вы моими помощниками-

поварятами. 

В.: Расскажите, что нужно повару, для того чтобы приготовить еду? 

Д.: Плита, посуда, продукты, мясорубка, черпак, кастрюля, сковорода… 

В.: А в этой посылке, ребята, очень много разной посуды (выкладываю на 

стол). На какие группы её можно разделить? 

 Д: Столовую, кухонную 

В.: Ребята разложите посуду так: девочки-кухонную, а мальчики – столовую. 

Замечательно, вы правильно справились с этим заданием.  

«Минутка Безопасности». Вы хотите поиграть в новую игру? Она называется 

«Можно-нельзя», при этом мы будем использовать вот эти схемы. Каждый из 

вас возьмёт по 2-е карточки- схеме. Я буду задавать вопросы, а вы не будете 

говорить, а будете показывать карточку-схему. Вот схема с крестом-нельзя 

брать, а восклицательный знак- можно или пользоваться осторожно.                                         

 Я начну задавать вопросы, а вы внимательно слушайте, какую карточку 

нужно поднять, чтобы правильно ответить на вопрос. 

В.: Играть ножом? вилкой? 

В.: Наливать холодный компот? 

В.: Во время еды разговаривать? 

В.: Зажигать спички, зажигалку? 

В:  Сервировать стол? 



В.: Приоткрывать крышку горячей кастрюли? 

Молодцы, ребята, вам понравилась новая игра? С карточками-схемами? 

Д.: ответы  детей. 

В.: Дети, но мы с вами забыли про посылку, я не всё содержимое из неё 

достала… 

В: Что-то не могу понять, здесь какие-то непонятные картинки. Я думаю, что 

здесь чего-то не хватает? 

В.: Художник забыл дорисовать недостающие детали. 

 Лиза, чего не хватает у этого предмета? 

Лиза: Носик у чайника. А теперь ты дорисуй недостающую деталь. 

В.: Каждый ребёнок берёт со стола картинку с недостающей деталью и 

дорисовывает её. Творческая игра «Дорисуй, чего не хватает» 

(карточки на столе с недостающими деталями по количеству детей. 

В.: Теперь вы тоже знаете, как должна правильно выглядеть посуда. 

Покажите всем свои рисунки…. 

В: Очень красивая получилась посуда.                     

В.: Дети, но  посылка ещё не опустела, там ещё что-то осталось? 

Давайте посмотрим…Это какая-то бумажка, а на ней что-то написано? 

«Рецепт». А кто из вас знает, что означает это слово? 

Ответы детей.   Да есть медицинский рецепт, и кулинарный рецепт.    

Для некоторых из вас это новое слово: кулинарный рецепт-это способ 

приготовления еды. 

В.: Сегодня мы с вами будем готовить салат «Винегрет» по классическому 

рецепту. 

В.: Но прежде чем приступить к приготовлению салата я хочу рассказать вам 

вот  о чём. Винегрет придумали французы, но и у нас в России, этот салат 

очень популярен. 

В: Дома у вас мамы или бабушки готовят салат «Винегрет»? 



Д: да, готовят! 

В: Из каких ингредиентов, продуктов готовят салат «Винегрет»? 

Д: Свёкла, морковь, картофель отварные и охлажденные. Солёные огурцы, 

больше, чем др. овощей, а моркови меньше.   Лук репчатый или зелёный. Всё 

примерно в равных частях, добавляют консервированный зелёный горошек. 

В: А как вы думаете, в чём же ценность этого салата? В том что он состоит из 

овощей. А весной овощи для нашего организма необходимы, как никогда, в 

них больше всего витаминов, которые нужны для роста вашего организма. 

В: Чем заправляют салат «Винегрет»? 

Д: Подсолнечным маслом. 

В: Девочки будут нарезать овощи. А как будем нарезать овощи? 

Д: Кубиками. 

В.:А ещё, ребята, можно пользоваться овощерезкой, для того, чтобы красиво 

и быстро нарезать овощи. (показываю детям).Но овощерезкой пользуются 

только взрослые. 

В.: Мальчики будут сервировать столы…. Все готовы? Но мы должны 

помыть руки. (Дети идут мыть руки).                                                          

В: Приступайте, но помните, как аккуратно надо обращаться с ножом, чтобы 

не порезаться. Подходите к своим рабочим местам и начинайте…. 

В.: А я буду резать лук. 

Дети одевают колпаки и фартуки, и готовят свои рабочие места 

(разделочную доску, нож, тарелку.) 

Дети режут овощи. Нарезанные овощи складывают в кастрюлю, добавляют   

консервированный горошек, солят и заправляют растительным маслом .Всё 

перемешивают. 

Дети сервируют стол, раскладывают винегрет по тарелкам и всех 

приглашают за стол.  

Стук в дверь…. Заходит медведь…. 

 В: Ребята, посмотрите, вот и медведь проснулся после зимней спячки…ему 

тоже не хватает витаминов…Давайте его тоже пригласим к нашему столу. 

Д: Проходи к нам Мишка, покушай, какой вкусный салат приготовили наши 

дети.. 



Мишка: Чтобы быть здоровому, 

Дары бери садовые!  

Витаминная родня-     

Дети солнечного дня!   

Тот кто много ест морковки,  

Станет сильным, крепким, ловким. 

   А кто любит дети, лук -   

  Вырастает быстро вдруг.   

Кто свеколку очень любит,  

тот всегда здоровым …будет… 

Чтобы это не забыть.  нужно это повторить…..      

 А теперь, ребята давайте угостим наших гостей, салатом, который, Вы 

приготовили сами…   А сами продолжим наши угощения. Приятного всем   

аппетита!!!                                                                                                           

 


