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Коррекционно-образовательные задачи. Закрепление представлений о 

необходимости и значении труда взрослых людей. Расширение и уточнение 

представлений о профессии повара. Расширение и активизация словаря по 

теме «Профессии. Повар» (профессия, колпак, фартук, половник, доска, нож, 

рецепт, кухня, названия овощей, фруктов, продуктов питания, резать, 

мешать, варить, готовить, фруктовый, овощной, мясной, апельсиновый, 

банановый, грушевый, клубничный и т.д.). 

 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, слухового 

внимания, зрительного восприятия и внимания, артикуляционной и тонкой 

моторики, координация речи с движением, дивергентного мышления.  

 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

 

Оборудование. Магнитная доска, плоскостные изображения продуктов 

питания, посуды, рисунки с изображением повара, контейнер с муляжами 

фруктов и овощей, счетный материал «овощи», мяч, атрибуты повара: 

колпак, фартук, половник, нож, разделочная доска, кукла в одежде повара. 

 

Предварительная работа. Экскурсия на кухню детского сада. Разучивание 

пальчиковой гимнастики. Проведение сюжетно-ролевой игры «Умелые 

поварята». 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент. 

Детям предлагается отгадать загадку 

«Ходит в белом колпаке 
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С поварешкою в руке. 

Он готовит нам обед: 

Кашу, щи и винегрет!»  (Повар) 

2. Беседа 

Повар - это профессия. Обязанность повара – приготовление пищи.  

Как вы думаете, кто может работать поваром? 

Поваром может работать любой человек, который любит готовить.  

А кто вам готовит?  

Конечно, и мама и бабушка готовят каждый день. И у них получается все 

очень вкусно! Но на самом деле, готовить - это не простое занятие! Сварить 

2-3 тарелки супа, поджарить немного картофеля несложно. Но сделать так, 

чтобы вкусным оказались 100 порций супа, сваренного в огромной кастрюле, 

приготовить настоящий обед для нескольких сотен людей - это очень 

сложно.  

Поэтому, чтобы вкусно приготовить любые блюда и в нужном количестве 

необходимо этому специально учиться. 

Повар - это человек, который умеет приготовить разнообразные блюда: 

салаты, супы, борщи, макароны, картофельное пюре, котлеты, пельмени, 

каши и многое другое. 

3. Рассказ логопеда о профессии повара. 

Послушайте рассказ о том, как появилась 

профессия повара. 

Древний человек не готовил еду. Все, что он 

находил и собирал ел сырым. Так происходило 

потому, что он не знал способа приготовления 

пищи и не умел добыть огонь. Но даже когда он 

научился разводить костер, то использовал огонь 

сначала только для получения тепла или отпугивания животных. 

Наверное, какое-то животное было брошено после охоты около углей. Через 

некоторое время человек увидел, что мясо потемнело, но оно ему 
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понравилось на вкус больше сырого. Так человек и догадался, что пища 

становится вкуснее, если ее приготовить на огне. 

Посуды тогда не было, и поэтому первобытный человек готовил пищу на 

горячих камнях вокруг открытого огня. Широкие листья растений заменяли 

ему тарелки, чашкой и одновременно кастрюлей служила, например, пустая 

тыква, разрезанная пополам. 

Прошло время и человек научился делать первые примитивные кастрюли и 

чайники. Для этого брали корзину, обмазывали ее глиной и давали ей 

засохнуть и затвердеть. В этих кастрюлях на огне, с одой и без нее, можно 

было приготовить еду. 

Так в древнем обществе появилась профессия – повар. 

Детям предлагается ответить на вопрос: «Помещение, в котором готовят 

всякие вкусности как называется?»  (Кухня) 

4. Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы?» 

Логопед: Современный повар работает на специально оборудованной кухне. 

Чтобы приготовить пищу, ему нужны помощники. На кухне есть предметы, 

которые помогают повару готовить различные блюда. 

На столе лежат различные инструменты. Выберите те из них, которые 

являются помощниками для повара. Назовите их. Для какой цели они нужны 

повару? 

На столе лежат: кастрюли, ножи, половник, сито, ложки, разделочная доска. 

Сковорода и другие предметы. 

 А теперь подумайте, как можно использовать данные предметы в других 

ситуациях? 

5. Логопед: Работа повара требует чистоты во всем. Нельзя приступать к 

приготовлению пищи в грязной одежде с немытыми руками. У повара есть 

специальная одежда. Давайте вспомним, как называется специальная одежда 

повара? 

Дети: колпак и халат, перчатки, фартук. 
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6. Логопед: Приготовление пищи – это целое искусство. Выпускается много 

кулинарных книг, в них печатаются различные рецепты приготовления блюд. 

Подвести детей к выставке кулинарных рецептов. 

Логопед: Что такое рецепт? 

Дети: Набор продуктов и последовательность приготовления блюда. 

Демонстрация кулинарной книги с рецептами блюд. 

7. Физкультминутка 

Ну-ка, дайте нам продукты (кладут ладошка на ладошку) 

Мясо, яйца, сухофрукты (загибают пальчики) 

И получится тогда 

Очень вкусная еда. (гладят по животику) 

 

8. Логопед: Как вы думаете, сколько существует способов нарезать овощи 

или фрукты? Три, четыре? Таких способов более десятка. Вот только 

некоторые из них: соломкой, брусочками, кубиками, кружочками, 

ломтиками, стружкой, бочонками, шариками.  

Игра: «Что нужно для приготовления компота?» 

Логопед: - У меня есть «чудесный сундучок», 

в котором лежит много разных овощей и 

фруктов. Ребята, давайте с вами заглянем в 

сундучок, какие из этих продуктов нужны для 

приготовления компота? 

Посчитайте, пожалуйста, какое количество 

разных фруктов находится в сундучке? 

(пять яблок, три груши, два апельсина, три 

лимона и др.) 

9. Дидактическая игра - конкурс «Веселые поварята» 

Логопед: На магнитной доске расположить плоскостное изображение 

кастрюли. 
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Логопед объясняет правила игры и демонстрирует на доске, каким образом 

необходимо «варить» блюдо. 

На столах у детей такие же кастрюли и крышки к ним, набор карточек с 

изображением продуктов питания и схемы рецептов приготовления компота. 

Дети получают задание «сварить» компот по предложенным рецептам. Для 

этого дети помещают на ячейки, изображенные на кастрюле карточки с 

необходимыми продуктами питания. Кто первым закроет на кастрюле 

крышку считается победителем.   

10. Итог занятия. 

По предложению логопеда дети рассказывают о том, что они делали на 

занятии, какие игры и задания им понравились. 
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