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Цель: формирование навыков игровой деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

- знакомить с профессиями повара, кассира, учить подбирать предметы и 

атрибуты для игры; 

- совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли (повара, 

кассир, посетители), выполнять игровые действия; 

- формировать знания детей о правилах поведения за столом и в 

общественных местах. 

Развивающие: 

- развивать связную диалогическую речь, внимание и память, логическое 

мышление и воображение; 

- обогащать словарный запас детей; 

- способствовать формированию умения творчески развивать сюжет игры. 

Воспитательные: 

- формировать правильное взаимоотношение детей в коллективе; 

- воспитывать доброжелательность, вежливость, умение считаться с 

интересами и мнениями товарищей в игре. 

Предварительная работа: 

- Беседа с детьми: «Что едят, пьют?», « Кто работает в столовой?», « Что 

такое меню?», « Что нужно при еде первых и вторых блюд?», « Что нужно, 

чтобы пить напитки?». 

- Рассматривание иллюстрации с изображением столовой. 

Оборудование: фартуки – 2 шт.; колпаки – 2 шт.; скатерти – 1 шт.; касса с 

чеками; деньги; детская столовая и кухонная посуда; салфетки бумажные и 

текстильные; кошельки; сумки; меню – 1шт.; кондитерские изделия: 

пирожное, шоколад, печенье; фрукты, напитки, мороженое и т.д. 

Игровые роли: повар, посетители. 

Количество детей:7-10 человек. 
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Ход игры: 

Методы и приемы Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Организационный 

момент 

Словесный метод 

Ребята, сегодня в почтовом 

ящике я нашла рекламу об 

открытии новой столовой 

под называнием «Колобок».  

- Что такое столовая? 

- Кто работает в столовой? 

Где повар будет готовить?  

 

Кто приходит в столовую?  

- Чем занимаются 

посетители в столовой? 

 

 

Ответы детей 

 

- Это то место где 

принимают пищу 

Повара, кассир 

 - На кухне 

-Посетители 

- Покупают обед и 

обедают 

 

Организационный 

момент 

Распределение 

ролей 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивный 

метод 

Обыгрывание 

ролей 

Давайте поиграем в 

столовую «Колобок» 

Для этого нужно 

определить,   кто будет 

поваром, кто будит 

кассиром, кто посетителем 

-Что будет делать повар? 

-Что будет делать кассир? 

 

-Что будут делать 

посетители? 

 

- Как себя ведут за столом 

посетители? 

Артем и Маша повар 

Кирилл кассир 

Остальные дети 

посетители 

 

 

-Готовить обед 

-Считать сколько стоит 

обед для посетителя 

- Покупать обед и обедать 

 

- Соблюдать дисциплину, 

вежливо, не выкрикивая 

Дети выполняют свои роли 

Итог игры 

Словесный метод 

(Вопрос, ответ) 

- Что сегодня делали? 

 

- Как называлась столовая? 

-Понравилась игра? 

- Какая роль понравилась 

больше? 

 

- Играли в игру «Столовая 

Колобок» 

- Да 

Ответы детей 

- Повар 

 


