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Данное пособие может быть использовано в специально – 

организованных видах деятельности (НОД по развитию речи, 

художественному творчеству, по формированию ценностей картины 

мира), в самостоятельной игровой деятельности, в театрализованной 

деятельности, в совместной деятельности педагога с ребенком.  

Пособие Маркер «Газовая плита» может быть использовано в виде 

маркированного пространства в организации сюжетно – ролевых 

игр:«Кафе», «Повара», «Семья», «День Рождение куклы Кати».  
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ 

«Дети охотно всегда чем-нибудь 

занимаются. Это весьма полезно, а 

потому не только не следует этому 

мешать, но нужно принимать меры 

к тому, чтобы всегда у них было что 

делать». 

Я.Коменский 

Дошкольный возраст — важный и ответственный период, который 

предоставляет огромные возможности для поддержки и развития у детей 

познавательной инициативы. Познавательная инициатива проявляется в 

стремлении узнавать новое, на её основе развивается творческая 

инициатива, самостоятельность, активное отношение к окружающему. Но 

существует проблема — познавательная активность не является прямым 

следствием возраста, и далеко не все дошкольники обладают этим ценным 

качеством в равной мере, ее нужно развивать. А ведь ведущим видом 

деятельности ребенка дошкольного возраста является игра. Ребёнок, 

увлеченный игрой, не замечает того, что учится, хотя то и дело 

сталкивается с заданиями и трудностями, которые требуют от него 

мыслительной деятельности. В процессе игр дети приобретают самые 

различные знания о предметах и явлениях окружающего мира. Игра 

развивает детскую наблюдательность и способность определять свойства 

предметов, выявлять их существенные признаки. 

Согласно новым стандартам дошкольного образования, необходимо 

обеспечить воспитанников разнообразием материалов и средств обучения, 

что в свою очередь должно обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

развитие моторики, возможность самовыражения детей.  
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Таким образом, перед педагогами возникает вопрос об 

использовании в работе с дошкольниками необычных игр и пособий. 

В соответствии с ФГОС ДО организация предметно - игрового 

пространства и развивающей предметно - пространственной среды 

является необходимым условием для формирования игровой и 

познавательной деятельности ребенка, а также в повышении 

эффективности образовательного процесса: 

 Пробуждение интереса — процесс обучения в игровой форме 

развлекает, доставляет удовольствие и радость, нейтрализует 

стрессовое напряжение, превращает познание окружающего мира и 

освоение новых практических навыков в увлекательное 

путешествие. 

 Самопознание и самореализация — малыш познаёт свой внутренний 

мир, учится проявлять инициативность, высказывать своё мнение в 

общении, опираться на самостоятельность в конструировании, 

делать осознанный выбор рода занятий и партнёров по игре; 

 Формирование культуры сотрудничества — совместная игра 

помогает развить психологические навыки солидарности, обучает 

коллективной деятельности, умению слышать не только самого себя, 

но и партнёров по игре, является прекрасным практическим 

тренингом по искусству разрешения конфликтов и умению находить 

компромисс, воспитывает уважение к другим людям, формирует 

чувство справедливости и собственного достоинства 

 Социализация — ребёнок учится различать реальную 

действительность и условную («понарошку»), развивает волевые 

качества самодисциплины и понимает необходимость следовать 

нормам и правилам 
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 Развитие коммуникативных навыков — малыш осваивает такой 

инструмент, как речь для решения проблемы взаимопонимания и 

передачи информации. 

 Игровая терапия — помогает в преодолении трудностей, возникших 

в какой-либо сфере деятельности ребёнка. 

Задача дошкольного учреждения состоит в том, чтобы создать 

предметно-развивающую среду в группе, которая обеспечивала бы ребенка 

всевозможным материалом для его активного участия в разных видах 

деятельности. Пространство игровой комнаты необходимо организовать 

таким образом, чтобы оно позволяло детям свободно перемещаться, 

одновременно играть нескольким группам детей, чтобы в случае 

необходимости любой ребенок мог уединиться для занятия 

индивидуальной деятельностью. 

Решение этой задачи невозможно без создания маркеров игрового 

пространства. Что такое маркеры? Маркеры игрового пространства 

представляют собой предметы, указывающие на место событий, в которых 

разворачивается сюжет. Это может быть домик с внутренней обстановкой, 

игрушечная кухонная плита, дом-теремок, ракеты, рама, изображающая 

нос корабля или переднюю стенку автобуса и т.п. 

Дидактическое пособие Маркер «Газовая плита» имеет большое 

значение для интеллектуального и социально-личностного развития 

ребенка, так как игровая ситуация требует от каждого, включенного в нее, 

определенной способности к коммуникации, также для уточнения его 

знаний об окружающем. Дидактическое пособие, как никакая другая 

деятельность, в силу специфики обеспечивает детскую активность, 

самостоятельность, самовыражение, самодеятельность. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Цель: Обогатить предметно пространственную среду посредствам 

создания маркеров игрового пространства. 
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Задачи:  

 Обучение выполнять игровые действия в соответствие с общим 

замыслом игры, подбирать предметы и атрибуты для игры. 

 Развивать речевое и ролевое взаимодействие 

 Развивать умение детей самостоятельно создавать игровой замысел. 

 развитие самостоятельности и инициативы воспитанников, их 

познавательных интересов и способностей, интеллектуальное развитие 

на основе практических действий, развития творческого потенциала в 

игровой деятельности 

 Ввоспитывать положительные взаимоотношения между детьми в 

процессе игры 

Возраст детей:  

Дидактическое пособие создано для детей дошкольного возраста с 3 

до 7 лет. 

Модули темы учебного материала, в которых может 

использован «Маркер «Газовая плита»: 

 Сюжетно ролевая игра «семья» 

 Картотека игр и упражнений с детьми. 

 Подборка стихов и художественного слова по теме 

 Иллюстративный материал по теме 

Дидактическое пособие ««Маркер «Газовая плита»  направлено на 

эффективное применение:  

 в непосредственно образовательной деятельности; 

 в интеграции во всех образовательных областях согласно ФГОС ДО; 

 в совместной деятельности (групповой и индивидуальной); 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 на праздниках, досугах и развлечениях; 

 вне детского учреждения (дома, в семье). 

Технология изготовления: 
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Чехол для стула превращается в газовую плиту для сюжетно-

ролевых игр детей от 3 до 7 лет. На варочной поверхности сшиты четыре 

конфорки одинаковых размеров. Переключатели ручной работы, 

поворачиваются, дверца духовки открывается. На спинке стульчика 

спереди есть вышитое окно, где дети могут менять вид за окном по 

временам года. На боковой стороне имеются разделы для кухонных 

аксессуаров. Изюминка этой плиты в том, что в любой момент дети или 

взрослые могут убрать чехол, и плита не будет занимать излишнее место. 

Технология использования дидактического пособия. 

Дидактическое пособие состоит из основы белого тканевого 

материала, сшитого в форме кухонной плит. 

Общая стратегия игрового взаимодействия с детьми: 

 Подготовить атрибуты к игре, создать игровое пространство и 

заинтересовывающий момент. 

 Создать условия для возникновения игры (мотивация на игру). 

 Предварительное обсуждение с детьми содержания игры. 

 Помочь детям в развитии и поддержании сюжета игры. Помочь 

детям выстроить последовательность действий в процессе игры. 

Для поддержания интереса к игре ввести новую сюжетную 

линию. 

Приложение к пособию:  

 картотека игр, 

 подборка стихов и художественного слова по теме, 

 загадки. 

Ожидаемые результаты использования дидактического 

пособия. 

Применение данного дидактического пособия позволить достичь 

следующих результатов: 
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 Формирование умения выстраивать новые последовательности 

событий, ориентируясь на партнеров-сверстников  

 Развитие  познавательных интересов и способностей, 

интеллектуальное развитие на основе практических действий, развития 

творческого потенциала в игровой деятельности 

 Значительно увеличится словарный запас детей, дети начнут 

активно сопровождать свои действия речью. 

 Сформируются знания детей о профессии повар. 

 Будет развиваться самостоятельность, самовыражение, 

самодеятельность. 

 Дети научаться понимать игровую ситуацию и действовать в 

соответствии с ней.  

 Научаться создавать необходимое игровое пространство – 

пользоваться предметами заместителями.  

 Разовьется творческое воображение, память, диалогическую 

речь. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 11 «Звёздочка»» городского округа город Шарья Костромской области 

9 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Дидактическое пособие Маркер «Газовая плита» имеет большое 

значение для интеллектуального и социально-личностного развития 

ребенка, так как игровая ситуация требует от каждого, включенного в нее, 

определенной способности к коммуникации, также для уточнения его 

знаний об окружающем. Дидактическое пособие, как никакая другая 

деятельность, в силу специфики обеспечивает детскую активность, 

самостоятельность, самовыражение, самодеятельность. 

Дидактическое пособие является наиболее доступным средством 

социализации детей, поскольку является ведущим видом деятельности в 

дошкольном детстве. Однако необходимо выделить условия включения 

детей в игровую деятельность, при которых обогащение социального 

опыта воспитанников осуществляется наиболее эффективно: 

 обогащение содержания игр, создание интереса к новым сюжетам; 

 обогащение жизненного опыта детей, пополнение знаний детей; 

 своевременное изменение игровой среды с учетом обогащающегося 

жизненного и игрового опыта; 

 активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, 

направленное на побуждение и самостоятельное применение детьми 

новых способов решения игровых задач, на отражение в игре новых 

сторон жизни. 

 умение поддерживать инициативу, желание детей организовать игру 

по собственной инициативе. 

Маркеры обладают рядом достоинств и отвечают современным 

требованиям: 

 Легко трансформируются; 

 Вариативны; 

 Развивает детскую фантазию и воображение; 

 Рассчитан на все возрастные категории от 3 до 7 лет; 
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 Отвечает гигиеническим требованиям (легко моется, безопасен); 

 Имеет эстетичный вид; 

 Занимает мало места при хранении; 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» для детей 3-4 лет 

Сюжет №1«Готовим обед» 

 

Цель: Знакомство детей со способом приготовления блюда: суп. 

Учить проговаривать качества продукта и действия с ним (посолить, 

размешать, порезать, почистить и т. д., продолжать закреплять названия 

продуктов питания: соль, картофель, капуста, лук, мясо курицы, чай и пр. 

Развивать игровой опыт детей, стремление к игровому общению со 

сверстниками. Воспитывать у детей бережное отношение к куклам, 

желание ухаживать за ними. Воспитывать навыки культурного поведения 

за столом. 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций по теме 

семья, закрепление названий овощей, посуды, организация проигрывания 

элементов в игровых центрах. 

Оборудование: Игровой центр «Дом», маркер «кухонная плита» 

,кастрюля, половник, набор овощей (муляжи, игрушечная посуда, фартуки, 

колпачки). 

Ход игры: 

Воспитатель: посмотрите, ребята, к нам пришла гостья. Кто это? 

Правильно, это Маша. У нее с собой такая красивая корзинка. Маша, для 

чего тебе эта корзинка? 

Маша: Я хочу сварить суп для мамы и папы. 

В.: Давайте поможем Маше. Что вы любите есть на обед? 

Дети: Суп. 

В.: Давайте покажем, как варить вкусный суп, поможем Маше? 
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Д.: Давайте. 

В.: Как легко приготовить обед! 

Ничего в этом трудного нет! 

Это проще простого, 

Это раз – и готово 

(Если мама готовит обед) 

Но, бывает, что некогда маме 

И обед себе варим мы сами. 

И тогда 

(Не пойму в чем секрет) 

Очень трудно готовить обед. 

А кто кроме мамы может еще приготовить обед? 

Как вы думаете, это просто – готовить? Ваши мамы и бабушки готовят 

каждый день и у них получается очень вкусно. 

У нас с вами есть продукты. Но не все, что в корзинке принесла Маша 

годится для еды. Давайте посмотрим, что нам подходит для супа, а что – 

нет. В корзинке, наряду с муляжами продуктов, лежат кубики, машинки и 

пр. Дети определяют, что подходит Маше для супа, а что лучше убрать. 

В.: С продуктами мы определились. Теперь мы, должны одеться, ведь мы 

собираемся готовить. Фартуки не дадут нам запачкаться, а колпачки не 

дадут волосам попасть в еду. (Дети одеваются с помощью воспитателя в 

колпаки и фартуки) 

Что теперь нужно с ними сделать с нашими овощами? 

Д.: Помыть! 

В.: Правильно! Конечно, помыть. Иначе на продуктах останутся плохие 

микробы. 

(Дети вместе с воспитателей берут продукты из корзинки и моют их). 

В.: А теперь, ребята, давайте нарежем овощи, чтобы их было удобно 

варить и наш суп получился вкусным. 
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Дети, руководствуясь показом, объяснением и помощью воспитателя, 

нарезают продукты. 

В.: Теперь наш суп должен вариться. Давайте положим наши продукты в 

эту замечательную, большую кастрюлю, ведь супа должно хватить на всех! 

(Дети по очереди складывают свои продукты в кастрюлю, затем 

размешивают половником.) 

В.: Вот и варится наш вкусный суп! Пока он кипит на плите, давайте 

накроем на стол. (Дети сервируют стол, при помощи воспитателя.) 

Ах, какой вкусный суп мы с вами сварили для наших гостей! Вы такие 

молодцы, так хорошо справились! Настоящие повара! Как много супа у 

нас получилось! Давайте нальем Маше в кастрюльку. У нас еще осталось. 

Хватит и для нас, и для наших гостей! 

Конспект сюжетно-ролевая игра: «Семья» для детей 3-4 лет. 

Сюжет №2 «День рождения» 

Цель: Подвести детей к понятию «семейные традиции». 

Способствовать возникновению игры на тему из окружающей жизни. 

Развивать у детей умение выбирать роль, выполнять в игре несколько 

взаимосвязанных действий, использовать предметы-заместители, 

воспитывать культуру поведения. Формировать умение владеть речью, как 

средством общения и культуры, обогащать активный словарь, развивать 

связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую 

речь. 

Предварительная работа: В течение года проводились 

празднования дней рождений детей в детском саду и дома, дети принимали 

участие в сервировке стола к обеду, в течение пребывания детей в детском 

саду ведётся работа по нравственному воспитанию (вежливое обращение 

друг к другу, умение культурно себя вести в общественных местах). 

Оборудование: маркер «кухонная плита» ,Наличие игровой зоны с 

мебелью, набор чайной посуды, украшения для детей, украшения для 
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создания праздничной атмосферы, куклы по количеству детей, муляжи 

хлебобулочных изделий. 

Игровые роли: Подружки, друзья. 

Ход игры: 

Действия педагога направлены на куклу. 

-Ребята, посмотрите, кто к нам пришёл? Это кукла Таня. А что это она нам 

принесла? Давайте посмотрим… (воспитатель показывает красочную 

открытку, в которой написано поздравление для куклы Тани) . 

Педагог обращает внимание на внешний вид куклы и предлагает задачу на 

сообразительность. 

-Дети, сегодня у Тани день рождения. Посмотрите, какая она нарядная и 

красивая. У неё сегодня праздник. Таня мне что-то говорит… Она нас тоже 

приглашает на свой праздник. Вот только Таня совсем не знает, как можно 

отпраздновать день рождения. Поможем ей? Давайте с вами вспомним и 

расскажем Танечке, как мы празднуем дни рождения в группе, дома. 

(рассказы детей из опыта) . 

Дети с помощью воспитателя наряжаются в праздничную одежду, 

организуют в игровом уголке праздничную обстановку с помощью 

воздушных шариков. 

Для поддержания интереса педагог по ходу задаёт вопросы: 

-Что же нам ещё нужно для празднования дня рождения? (ответы детей). 

Кто хочет быть подружкой Тани? Как тебя будут звать? Кто будет другом 

Тани? (дети подбирают имена куклам). 

-Посмотрите, какое хорошее настроение у Тани, она улыбается! К ней 

пришли подружки и друзья. А кто хочет сказать пожелания для Тани? 

(дети, от лица кукол говорят пожелания). 

-Таня приглашает всех потанцевать. (звучит музыка, дети танцуют с 

куклами). Как весело на дне рождении! 
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-А сейчас Таня просит, чтобы мы ей помогли накрыть на стол. Что же нам 

понадобится? Как называется посуда? Куда положим салфетки? Для чего 

они нужны? (ответы детей). 

-Таня приглашает всех за праздничный стол. Угощайтесь, накладывайте на 

тарелочки пирожные (муляжи, помогайте друг другу. Приятного аппетита! 

Дальше игра продолжается самостоятельно. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 4 5ГОДА 

Сюжетно-ролевая игра « День рождения куклы Кати» 

Цель: Формирование у детей игрового интереса к игровым 

действиям, уважение к игровому персонажу (кукле Кати) . 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Дать знания о труде почтальона. 

2. Отображать в игре знания об окружающие жизни. 

3. Показать уважение к игровому персонажу. 

Развивающие: 

1. Объединяться в единый коллектив. 

2. Формировать навыки общения, и доброжелательного отношения в игре. 

3. Пользоваться предметами заместителями, понимать воображаемую 

ситуацию и действовать в соответствии с ней. 

4. Активизировать словарь. 

5. Формировать способность к диалогической речи. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать навыки культурного поведения и доброжелательного 

общения. 

2. Воспитывать желание играть в коллективе, чувство радости за 

выполненные действия. 

Безопасность: 
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1. Формирование навыком безопасного поведения в игре, при 

использовании игрового материала. 

Оборудование: 

Пригласительная открытка, заколки, бусы,  маркер «газовая плита»,торт, 

чайная посуда, два тазика, губка, моющее средство, полотенчико, влажные 

салфетки, заготовки для поздравительной открытки, шкатулка с 

воздушными шариками на каждого ребенка, кукла Катя. 

Предварительная работа: 

рассматривание иллюстраций, сюжетно ролевые игры, разучивание стихов 

(песни, подготовка оборудования для игры.) 

Ход игры: 

Почтальон стучится в дверь . 

Воспитатель: Кто там? 

Почтальон: Здравствуйте, я почтальон ,принес вам пригласительную 

открытку. 

Воспитатель открывает дверь, здоровается. Почтальон входит в группу и 

передает воспитателю пригласительную открытку. Воспитатель 

благодарит почтальона и прощается с ним. 

Воспитатель: Дети, посмотрите нам пришла по почте пригласительная 

открытка. Ребята нас с вами пригласила на день рождения кукла Катя. А 

что дарят на день рождения? (подарки, цветы)А что можно пожелать 

имениннику? (здоровья, счастья, веселого настроения) . 

Воспитатель: Давайте приготовим для куклы Кати поздравительную 

открытку ( из заготовок , делаем поздравительную открытку) 

Воспитатель: А какими мы должны придти на день рождения? 

(красивыми, нарядными). А чтобы быть красивыми, мы должны привести 

себя в порядок, заправиться , подтянуть штанишки, девочки могут надеть 

бусы. 
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Воспитатель: А сейчас мы пойдем домой, и приготовимся для похода в 

гости.. 

Дети приводят себя в порядок , надевают на себя атрибуты, украшения. 

смотрятся в зеркало. 

Воспитатель: Я сходила и купила кукле Кати к нашему подарку торт. 

Ребята, а как же нам добраться до куклы Кати? Она живет далеко, на чем 

же мы поедем? Ой, смотрите, что это? Это волшебный поезд стоит! 

Дети садятся на стульчики, заранее построенный, и под песенку «Голубой 

вагон», приезжают к домику, где живет кукла Катя. 

Воспитатель: Вот мы и приехали. 

Заходят в дом. 

Дети: Здравствуй Катя! Мы пришли поздравить тебя с днем рождения. 

Дети поздравляют , говорят пожелания кукле Кати ,дарят подарок и торт . 

Кукла Катя: Спасибо ребятки! 

Дети: Тебе понравились наши подарки? 

Кукла Катя: Да! Я вас всех приглашаю за стол, будем пить чай и кушать 

торт, только я еще не поставила посуду. Кто мне поможет? 

Дети накрывают стол, называют какую посуду надо взять для чаепития 

и рассаживаются за стол. Воспитатель напоминает, что перед едой 

нужно вытереть руки влажной салфеткой, что бы руки были чистые. 

Торт разрезается, раскладывается каждому на блюдце, разливается чай. 

После чаепития, дети рассказывают кукле Кати стихи про зайчика, 

мишку, бычка, лошадку 

Воспитатель: Чтобы был наш праздник ярок, 

Дружный маленький народ 

Имениннице в подарок 

Приготовил хоровод. 

Проводится русская народная игра «Каравай». 
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Воспитатель: Дети, нам пора возвращаться домой , но прежде давайте 

поможем кукле Кати убрать со стола и вымыть посуду. 

Три ребенка надевают фартучки, один ребенок моет посуду, второй 

поласкает, а третий вытирает ее полотенцем .Остальные дети 

помогают убрать со стола и поставить чистую посуду в шкаф. 

Кукла Катя: Спасибо друзья, я рада, что вы пришли ко мне на день 

рожденье. Я приготовила вам тоже подарок. 

Достает шкатулку, в которой лежат воздушные шарики, каждому 

ребенку. Дети на поезде возвращаются домой. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6ГОДА 

 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «КАФЕ» 

Цель: Продолжать формировать умение играть в сюжетно-ролевые 

игры, поддерживать комфортное пребывание детей в группе 

Задачи: 

Образовательные: 

Знакомить с профессиями администратора, охранника, повара, официанта, 

кассира. Закреплять знания о продуктах и готовых блюдах, подаваемых в 

кафе, об их пользе. Формировать умение детей готовить обстановку для 

проведения игры, подбирать предметы –заместители и атрибуты для игры. 

Закреплять умение правильно и последовательно выполнять игровые 

действия и манипулировать ими. 

Развивающие 

Развивать диалогическую речь детей, умение отображать в игре знания об 

окружающей жизни. Развивать внимание и память, логическое мышление 

и воображение. Стимулировать творческую активность детей. 

Формировать умение играть по собственному замыслу. 

Воспитательные : 

Формировать доброжелательные взаимоотношения в коллективе. 

Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий. 

Продолжать воспитывать культуру поведения в общественных местах. 

Активизация словаря: кафе, повар, заказ, меню, администратор, 

посетитель, сервировка. 

Роли: 

Администратор, официант, шеф- повар, повар, охранник, кассир, 

уборщица, посетители. 

Оборудование: 
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Столики для посетителей, скатерти для столиков, салфетки, посуда для 

сервировки, вазочки с цветами, Маркер «Газовая плита»,папки-меню, 

блокнот и карандаш для официантов, фартуки для официантов, одежда для 

поваров, фуражка и рация для охранника, рабочее место для 

администратора кафе, касса для кассира, подносы, игрушечные угощения, 

кошельки, деньги для персонала и посетителей, шапочки для поваров-

кондитеров, пластилин отвердеваюший 

Предварительная работа: 

Методические приемы: 

- Беседы с детьми: Что такое кафе ? Что там делают? Что едят, пьют? Кто 

работает в кафе? Что такое меню. 

- Беседа о труде работников столовых, кафе . 

- Чтение художественной литературы (К.И.Чуковский «Федорино горе», 

«Муха-Цокотуха»; В.Маяковский «Кем быть?»; «День рождения кота 

Леопольда»). 

- Дидактические игры: «Кто есть кто», «Кто что делает», «Мамины 

помощники», «Профессии», «Вежливые слова». 

- наблюдение за работой помощника воспитателя. 

Ход игры: 

Организационный: 

Ребята, вы бывали когда-нибудь в кафе? Для чего люди посещают кафе? 

( Питаются, проводят праздники, встречаются с друзьями, отдыхают с 

семьей). 

А вы знаете как нужно вести себя за столом? 

В гостях и дома за обедом 

Говорить нельзя с соседом. 

Ненужно чавкать и сопеть 

А также головой вертеть 

Есть спокойно, аккуратно 
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Будет всем вокруг приятно! 

-А как нужно вести себя в кафе? ( ответы детей) 

А кто знает как устроено кафе? 

Там есть зал для посетителей и кухня для приготовления еды. 

Я вчера читала газету и нашла там интересное объявление, послушайте: 

« Недалеко от детского сада « Светлячок открылось детское кафе « 

Вкусняшка». Срочно требуется шеф-повар и кондитеры.» 

-Что за профессия -кондитеры? Чем эти люди занимаются? 

(готовят торты , пирожные и печенье). 

-Из чего готовят торты и пирожные?( из особого сладкого теста). 

-Из чего делают тесто? ( из муки ,яиц,молока, сахара). 

-А что значит шеф-повар?( это главный повар-кондитер, он дает 

указания, следит за выполнением работы, распределяет обязанности). 

-Я давно мечтала стать шеф-поваром. А вы хотите стать кондитерами? 

Тогда пойдемте устраиваться на работу в кафе. Вот наше кафе 

«Вкусняшка» 

1.Это зал приема посетителей, со столиками. 

2.Это барная стойка. На ней большой ассортимент коктейлей 

(апельсиновый, вишневый, молочный, банановый, гранатовый). 

3.Это помещение кухни, здесь работают повара-кондитеры. 

4.Это духовой шкаф для выпечки, это плита. 

5.Это стол для приготовления различных блюд и кондитерских изделий. 

-Я сегодня шеф-повар, вы кондитеры. Давайте переоденемся и приступим 

к работе. Сейчас я дам указания, что мы будем делать. Сегодня мы будем 

делать печенье и украшать его разноцветными шариками. ( Лепка из 

отвердевающего пластилина. Дети 

расплющивают кусочки пластилина, при помощи формочек вырезают 

фигурки и украшают 

«печенье»по своему желанию: шариками, полосочками и др.) 
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- Уважаемые кондитеры, вы замечательно работали, как настоящие 

профессионалы( человек, который четко, быстро и очень хорошо 

выполняет свою работу). 

(Дети приводят рабочее место в порядок, переодеваются и садятся на 

стульчики) 

- Мне сообщили, что в наше кафе скоро прибудут первые посетители. А 

кроме шеф-повара и кондитеров в нашем кафе никого нет. 

-Кто еще должен работать в кафе?( Официанты, бармен, администратор, 

охранник.) 

- Предлагаю нам взять на себя роли официантов ,бармена и охранника, а 

администратором буду я. Но сначала давайте вспомним чем занимаются 

люди этих профессий? 

-Чем занимается администратор? (Следит за порядком ,встречает 

гостей). 

-Чем занимаются официанты? (Знакомят посетителей с меню, 

принимают заказы и выполняют их.) 

-Чем занимается бармен? (Готовит разные коктейли, напитки.) 

-Чем занимается охранник? (Следит за порядком в зале). 

( Роли распределяются между детьми наиболее полно и точно 

ответивших на вопросы о профессиях. Остальные дети берут на себя 

роль посетителей кафе ) 

-Пока посетители не подошли, приготовим зал к приему.( Работники кафе 

надевают спецодежду, занимают свои места. Включается тихая 

спокойная музыка ). 

Прием посетителей 

Диалог администратора и посетителей. 

Дети:(Посетитель) Здравствуйте! 

Администратор: Добрый день, проходите, пожалуйста, добро пожаловать в 

кафе «Вкусняшка»». Усаживайтесь поудобней. К вам сейчас подойдет наш 
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официант. Он предложит вам наши лучшие и полезные блюда: салаты из 

овощей и из фруктов прибавят вам здоровья, а наша чудесная выпечка 

поднимет вам настроение. 

( Посетители усаживаются. Важно, чтобы мальчик пропускал девочку 

вперед, пододвигал стул и т. д.). 

Посетители: - Спасибо (мальчики сажают девочек за стол). 

Диалог официанта и посетителей: 

Официант: Добрый день, меню, пожалуйста. 

Посетитель: Здравствуйте! Добрый день! 

Официант: Что будете заказывать? (Подает меню). У нас есть очень 

вкусный салат из моркови, ароматный чай и очень вкусные пирожные. 

Посетитель: Салат, чай и пирожное. 

Официант: Отдыхайте, ваш заказ будет скоро готов. 

(Далее дети играют по собственному замыслу: официант принимает заказ, 

передает повару и т.д.). 

(Повар готовит салат. Бармен наливает кофе в чашку. Официант ставит все 

заказанное на поднос, аккуратно подает посетителю, красиво расставляет 

на столе). 

Официант: Приятного аппетита! 

Посетитель: Большое спасибо. (Посетители едят, пьют чай, между собой 

общаются. Официант в это время подсчитывает сумму заказа) 

Посетитель: Пожалуйста посчитайте нам. 

Официант: С вас 2рубля за салат, 3 рубля за пирожное, 1 рубль за чай. 

Посетитель:  Спасибо, все было вкусно. 

Официант: Приходите к нам еще. 

Подходит Администратор. 

Администратор: Вам у нас понравилось? 

Посетитель: Да все было замечательно. 
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Администратор: Приходите к нам еще, вы попробуете разные сорта чая, 

получите заряд бодрости и удовольствие от общения с друзьями! 

Приводите своих друзей. 

Посетитель: До свидания! 

Администратор: До свидания! 

Игра дальше продолжается, дети стараются самостоятельно вести диалоги. 

Одновременно могут работать два официанта. Официант приносит 

посетителям меню. Принимает заказы, обслуживает. Желает приятного 

аппетита. 

В кафе можно общаться, рассказать друг другу интересную историю, 

послушать музыку. 

В конце игры посетители - дети просят счет. Официант просит оплатить 

заказ, приглашает еще раз посетить кафе. Посетители расплачиваются и 

благодарят персонал кафе. Официант убирает посуду со стола. 

Игра продолжается самостоятельно. 

Итог сюжетно-ролевой игры. 

Мы очень интересно поиграли. Вы замечательно справились с ролью 

кондитера, официанта,бармена, охранника. Вам понравилась игра? Что 

понравилось больше всего? Давайте сегодня закроем наше кафе,уберем все 

атрибуты на свои места, а завтра, если появится желание, будем 

продолжать игру. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ЗАГАДКИ ПРО КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 

 Суп, салат, пюре, котлеты 

Подают всегда в … (Тарелке) 

 

 А на чай и простоквашу 

Подставляй, дружочек, … (Чашку) 

 

 На плите - кастрюль начальник. 

Толстый, длинноносый… (Чайник) 

 

 По моей тарелке лодочка плывёт. 

Лодочку с едою отправляю в рот. 

(Ложка) 

 

 Чайника подружка 

Имеет два ушка, 

Варит кашу, суп для Юли. 

И зовут её… (Кастрюлей) 

 

 С поварёжкой она дружит 

Кашу сварит нам на ужин 

Её любит мама Юля. 

Как зовут её? 

(Кастрюля) 

 

 Ем столовой суп в обед, 

Чайной пробую десерт, 

Дайте мне ещё немножко, 

Где моя большая ... 

(ложка) 

 

 На одной широкой ножке 

У неё 4 рожка, 

Но она совсем не пилка, 

Для котлет и мяса ... 

(вилка) 

 

 Осторожненько, смотри, 

В руку ты его бери, 

Не всегда и сам поймёшь, 

Как порежет руку ... 

(нож) 

 

 Нос пыхтит и дышит паром, 

Бок горячий пышит паром, 

А внутри напиток – травник, 

 Он – любимый мамин ... 
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(чайник) 

 

 На плите стоит горячей 

Вкусноту под крышкой прячет, 

Кашу варит в ней мамуля, 

Ручки две, одна ... 

(кастрюля) 

 

 Словно блин кругла она, 

Съел я кашу всю до дна, 

Вижу я улыбку Севки, 

Он живёт на дне ... 

(тарелки) 

 

 Крутобокий и высокий, 

Ох, напьюсь сейчас я соку, 

Вкуснотища – не обман, 

Опустеет мой ... 

(стакан) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

СТИХОТВОРНЫЕ ТЕКСТЫ НА ТЕМУ «НА КУХНЕ» ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Народные песенки и потешки 

Мешу, мешу тесто, 

Есть в печи место. 

Пеку, пеку каравай, 

Переваливай, валяй! 

*********************** 

Люли, люлюшки, люли, 

Прилетели к нам гули: 

Они стали говорить: 

«Чем нам милую кормить? 

Чем нам дитятку поить? 

Кормить ее пирожком, 

Поить ее молочком!» 

*********************** 

Как у нас-то козел то-то умный был: 

Сам и по воду ходил, 

Сам и кашу варил. 

Деда с бабой кормил. 

*********************** 

Уж я Танюшке пирог испеку. 

Уж я внученьке румяненький. 

На нем корочка пшеничная, 

А начиночка яичная, 

А помазочка медовая, 

Моя внучен 

******************* 

Кот на печку пошел, 

Горшок каши нашел. 

На печи — калачи, 

Как огонь, горячи. 

Пряники пекутся, 

Коту в лапы не даются. 

********************** 

Это — ложка, 

Это — чашка. 

В чашке — гречневая кашка. 

Ложка в чашке побывала — 

Кашки гречневой не стало! 

********************** 

Стихи русских поэтов 

Э. Мошковская «Да здравствуют повара!» 
Митя сказал: 

— Да здравствует ложка! 

В ложке — картошка, 
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петрушки немножко, 

мяса... и круп... 

морковка... укроп... 

Но сначала 

да здравствует суп! 

Но сначала 

да здравствует тот, 

кто варит, и парит, 

и жарит, 

вот. 

Да здравствуют повара! Ура! 

*********************** 

Э. Мошковская «Кондитер» 
Поглядите, вот — кондитер! 

Испечет он, что хотите! 

Он, наверно, чей-то папа, 

Он, наверно, чей-то дядя, 

Он, наверно, чей-то брат... 

Этот брат, наверно, рад!! 

********************** 

Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог» 
Я захотел устроить бал, 

И я гостей к себе ... 

Купил муку, купил творог, 

Испек рассыпчатый... 

Пирог, ножи и вилки тут — 

Но что-то гости ... 

Я ждал, пока хватило сил, 

Потом кусочек... 

Потом подвинул стул и сел 

И весь пирог в минуту ... 

Когда же гости подошли, 

То даже крошек... 
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