
РГД  МОУ Ломышкинской основной общеобразовательной школы 

Старшая  группа 

Воспитатель первой квалификационной категории: Налетова Любовь Александровна 

 

План – конспект сюжетно – ролевой игры 

                                        Тема:  « Столовая ». 

Цель: закреплять использовать в речи обобщающее слово овощи; 

            закреплять названия овощей: морковь, капуста, картофель,  

            названия действий: варить, чистить, мыть. 

            Развивать образное мышление, воображение; 

            Обогащать сенсорную культуру детей через загадки, 

            описание, рассматривание овощей и тактильные ощущения. 

  Задачи:  

1.Формировать представления у детей об овощах, закрепить умения детей описывать 

овощи по характерным признакам. 

2.Продолжать формировать у детей умение различать и называть цвета овощей, 

упражнять в сличении предметов по размеру. 

3.Развивать зрительное восприятие и память, развивать мелкую моторику рук 

Материал и оборудование: овощи – морковь, капуста, картофель, 

«Чудесный мешочек», фартук, кастрюлька, терка, нож, тарелка. 

       

Методы: беседа, показ. 

                                                         Ход деятельности: 

 

Деятельность воспитателя:                                                              Деятельность детей: 

                                                Вводная часть: 

 

( В – ль обращает внимание на «Огуречик» внесенный                Дети сидят на  

в группу )                                                                                              стульчиках. 

Сюрпризный момент.                                                                                         

- Ребята, кто это к нам пришел в гости?                                            ответы детей. 

-А что у тебя в узелочке? 

( воспитатель вынимает овощи )                                               дети называют их. 

-  Из этих овощей можно сварить  

овощной суп. Сейчас я надену фартук 

и мы приступим к работе. 



( надеваю фартук ) 

-Ребята, давайте расскажем 

Огурчику в чем ваши мамы варят суп?                                       ответы детей. 

-Куда надо поставить кастрюлю?                                                  Кастрюлю поставим  

                                                                                                      поставим на плиту.                                                           

 Что надо в неё налить?                                                               ответы детей.                                                           

( приготовим овощи для супа.)                                                    

-Отгадайте, какой овощ, я сейчас буду готовить: 

   « Сидит девица в темнице, а коса на улице?»                      Дети разгадывают 

                                                                                                              загадки. 

-Какого цвета морковь?                                                            ответы детей. 

-Покажите, какая она длинная?                                             дети показывают длину 

                                                                                                    моркови. 

-Какая морковка на вкус?                                                          ответы детей. 

 

( морковку надо почистить).                                                дети  наблюдают за  

                                                                                               деятельностью  

                                                                                                 воспитателя.                                                                                    

-Чем я буду чистить морковь?                                                          ответы детей. 

-Надо натереть её на терке вот так. 

( показываю детям как тереть морковь )                            

-Что я делаю?                                                                                      ответы детей. 

 -Покажите, как я делаю.                                                             дети выполняют. 

- Помогите огурчику отгадать, что я еще положу 

    в суп? 

( загадываю загадку )                                                                      дети разгадывают. 

Круглый, коричневый, почистишь – белый. 

Его варят, жарят, толкут. Что это такое?                                          ответы детей. 



-Его тоже надо почистить. 

( чищу картофель)                                                                       дети наблюдают  

                                                                                                      за деятельностью 

                                                                                                       воспитателя. 

-Посмотрите, картошка внутри белая. 

Сейчас я её порежу.  

( показываю как резать картофель)  

-Что я делаю?                                                                               ответы детей. 

-Карина, положи картошку 

в кастрюлю.                                                                        Карина кладет картошку в  

                                                                                                       кастрюлю.     

 -А что ещё выросло на грядке –    

  (загадываю загадку)                                                                              

-Большое, круглое, белое, хрустящее? 

-Что это?                                                                               дети отгадывают загадку. 

                                                                                               рассматривают капусту.                                    

-Посмотрите, как у капусты 

много листьев – одежек. 

Но одежка эта не застегивается 

на пуговицы. 

 Про капусту тоже есть загадка: 

         Сто одежек и все без застежек.                          

 

-Правильно, капусту тоже нужно 

порезать, а Карина положит её в суп.                                        кладет капусту в суп.  

-Вот и варится наш суп. 

 

                                        Заключительная часть. 



 

-Что мы положили в суп?                                                      Дети перечисляют, что 

                                                                                                  положили в суп. 

-Какой суп мы сварили?                                                           ответы детей. 

-А про нашего гостя мы забыли? 

В овощном супе нужен огурец?                               

-Правильно, огурец кладут  

в салат. 

 

Игра « Узнай на ощупь». 

Дети угадывают овощи, накрытые салфеткой, на ощупь. 

-Вот и сварился суп. Давайте угостим овощным супом наших кукол. 

 

 

 


