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ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ПРОФЕССИЕЙ «ПОВАР» 

Аннотация: в статье говорится, что проект «Повара готовят вкусно» 

рассчитан для детей 2 младшей группы. Работу по ознакомлению детей с про-

фессией повара была выстроена в форме проектной деятельности, включающей 

в себя разнообразные формы и методы работы с детьми. Автор считают, что 

проект позволил детям усвоить сложный материал через совместный поиск ре-

шения проблемы, тем самым, делая познавательный процесс интересным и мо-

тивационным. 
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Длительность проекта 1 неделя. 

Цель – поддержать и развить у детей интерес к труду повара. 

В процессе проекта были решены задачи: 

‒ пробудить интерес к предлагаемой деятельности; 

‒ формировать реалистические представления о труде повара; 

‒ помочь понять детям необходимость этой профессии; 

‒ углубить представления дошкольников о профессии повара; 

‒ уточнить, какие существуют особенности в работе повара; 

‒ познакомить детей с предметами, необходимыми повару в работе; 

‒ формировать способность самостоятельно подводить итог, основываясь 

на своем жизненном опыте и полученных ранее знаний; 
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‒ развивать коммуникативные навыки; 

‒ активизировать речь дошкольников; 

Проект включает в себя три этапа: 

‒ подготовительный; 

‒ познавательно-творческий; 

‒ итоговый этап. 

В ходе подготовительного этапа проводилась предварительная работа: 

определились с целями и задачами проекта, собрали материал, необходимый для 

выполнения проекта, разработали занятия, беседы по ознакомлению детей с тру-

дом повара. 

Работа над проектом подразумевает сотрудничество воспитателя, детей и 

родителей. Большую помощь оказали родители в реализации проекта. В начале 

недели было дано задание на дом: «Привлечь детей в приготовление обеда», 

«Сшить колпаки для повара», «Изготовление куклы Поварёнка». Для ознакомле-

ния с профессией также приготовили мультфильмы «Приятного аппетита» из се-

рии «Маша и медведь», «Тельмо и Тула – маленькие поварята».  В ходе познава-

тельно-творческого этапа были реализованы основные виды деятельности по 

плану проекта. В работе с детьми использовались различные формы организации 

образовательного процесса. 

В начале недели была организована экскурсия на кухню «Кто нас кормит». 

Дети узнали о профессии повара, предметах, необходимых для работы. В ходе 

экскурсии у детей воспитывали уважение к труду взрослых, желание называть 

сотрудников детского сада по имени, отчеству. 

На занятии «Как мы кормили Хрюшу и Степашку» учили детей быть госте-

приимными, закрепили знания о сервировке стола. Малыши узнали о назначении 

предметов, выучили правила поведения за столом. В ходе занятия дошкольники 

наслаждались чаепитием, уютом, общением друг с другом. 

Занятия сопровождались беседами:»Что такое канапе», «Если бы я был по-

варом», «Знакомство с бутербродом», «Как я помогаю маме на кухне», «Что 

нужно для чаепития» рассматриванием иллюстраций «Кухонная утварь», 
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«Чайный сервиз», «Предметы – помощники повара», чтением художественных 

произведений К. Чуковского «Федорино горе», В. Маяковского «Кем быть», ра-

зучили стихотворение «Повар», проводили дидактические игры «Четвёртый – 

лишний», «Профессии», «Что нужно для работы повару».  Всё это позволяло де-

тям наиболее полно понять процесс труда, суть профессии. 

Особенно понравились детям практические занятия «Приготовление ка-

напе», «Учимся заваривать чай», «Приготовление бутербродов». 

В самостоятельной деятельности дети организовывали сюжетно-ролевые 

игры – «Готовим борщ», «Испечём вкусный пирог», «Купим в магазине фрукты 

для компота и варенья», «Угостим кукол чаем». В ходе этих игр ребята закреп-

ляли знания, полученные в ходе непосредственно-образовательной и совместной 

деятельности. О том, что эти знания достаточно сформированы, говорило то, что 

дети охотно брали на себя ведущую роль, правильно выполняли ролевые дей-

ствия, могли самостоятельно выбрать оборудование и игровые атрибуты. 

В течении недели предлагали загадки про продукты питания, фрукты. 

овощи, посуду. Были разыграны такие игровые ситуации: «Как Хрюша учился 

кашу варить», «Как фрукты спорили с овощами о том, кому борщ варить», «О 

чём поёт наш чайник». В вечернее время в свободной художественной деятель-

ности предлагали раскраски «Раскрасим чайное блюдце», «Раскрасим повару ко-

стюм», лепили фрукты и овощи. С помощью родителей организовали фотовы-

ставку «Поможем маме приготовить обед» 

На заключительном этапе проекта был проведён анализ деятельности, обоб-

щение результатов работы. Дети очень много узнали о профессии повара, позна-

комились с предметами, необходимыми для работы повара, научились имитиро-

вать работу повара в ходе сюжетно-ролевых игр. 

Итогом проекта стало занятие «Поварёнок в гостях у ребят», целью кото-

рого было учить определять профессию по описанию, по показу предметов. Дети 

закрепили знания о видах труда, уточнили представления детей об оборудовании 

кухни: плита, кастрюля, сковорода. 
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