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Тема: Профессия - повар.  

Задача: Формирование представлений о деятельности человека. Знакомство 

с профессией повара.                                                 

Цели:  

1. Формирование элементарных знаний о профессиях, о труде человека.  

2. Создание игровой обучающей среды для  уточнения и расширение 

словаря по теме 

3. Обучение практическому умению использовать на уроке игровые 

аналоги  

4. Развитие диалогической речи учащихся с помощью разыгрывания 

сказки  

5. Воспитание уважения к труду   

6. Вызывать учащихся потребность в эмоциональном общении, развивать 

речевую активность. 

7.  Коррекция представлений, внимания, памяти, наглядно-действенного 

мышлении    

       8.  Коррекция общей и мелкой моторики, эмоционально-волевой сферы, 

игровой деятельности. 

Наглядность: предметные картинки по теме, разрезные картинки, карточки 

на магнитах, рисунки, иллюстрации.  

Оборудование: Набор  муляжей овощей и фруктов в корзинке. Муляжи 

пирожков из соленого теста.   Из картона выполнены предметы к сказке 

«Каша из топора»: топор, горшочек, предметы – игровые аналоги (ложки). 

Одежда для повара. Настольная игра «Маленький повар». Магнитная доска. 

Компьютер. 

Предварительная работа: Чтение произведения С. Михалкова «А что у 

вас?»,             сказки «Каша из топора», работа с пособиями  «Окружающий 

мир. Предметы»  

Ход урока 

I.  Орг. момент.  Сообщение темы урока. У нас сегодня игровое занятие – 

урок: мы будем знакомиться с профессией повара.  Чтение  учителем стих.  

Ю.Тувим «Всё для всех» (См.1) 

Учитель: Вспомните произведение С. Михалкова «А что у вас?».  Там 

говорится о разных профессиях: «…летчик водит самолеты, повар делает 

компоты, доктор лечит нас от кори, есть учительница в школе…»  
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Работа с компьютером: Как называются эти профессии? Показ слайдов с 

изображением  профессий: продавец, почтальон, пожарный, строитель, 

воспитательница, учитель, повар. Узнавание профессий  и называние с 

помощью учителя. 

II. Основная часть.  Учитель: 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 чём секрет!) – Очень трудно готовить обед!  (Б.Заходер) 

1.Беседа «Что делает повар?» Диалог с учащимися в вопросно – ответной 

форме: повар варит обед, готовит еду. Он чистит овощи, готовит пищу, печет 

пирожки. Повар готовит пищу полезную, всегда свежую и нужную для 

организма человека.  Повар пользуется разными  предметами – 

помощниками (плакат с  изображением повара).  

2.Какая одежда нужна  для повара? Ответы учащихся: колпак, белая куртка, 

фартук, косынка. Переодевание. 

3.Давайте вспомним, какие предметы нужны  повару? На магнитной доске 

предметы-помощники (ложка, поварешка и др.) 

4.Дидактическая игра «Что готовит повар?» Составление меню: компот из 

яблок - яблочный компот, из ягод, из слив ит.д. Рассматривание рисунков - 

аппликаций.  

 

5.Чтение учителем  стиха Ю.Тувима  «Хозяйка однажды с базара пришла» с 

использованием пальчиковой игры. Что приготовила хозяйка? - Овощной 

суп. Задание: выбрать из набора муляжи овощей для приготовления 

овощного супа. Действия учащихся. Учитель стимулирует ответы детей, 

помогает им вопросами «Что это?». 

 

6.Работа с пазлами, разрезными картинками: приготовить суп борщ. Что взял 

повар для борща?  Когда все картинки собраны, дети называют и повторяют 

за учителем  из чего повар  готовит борщ.  

 

7.Повар  печет пирожки, пироги. Демонстрация  муляжей пирожков из 

соленого теста.  Учитель: «Мы попросили повара: испеки нам пирожки! Ты-

сей муку, ты-тесто заводи, а ты-сахару клади!». Ручная моторика – имитация 

приготовления теста, раскатывание его  с помощью «скалки».  Испекли мы из 
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муки с луком, с мясом пирожки!  Что ещё готовят из теста?- пиццу, 

пельмени, варенники (ответы детей)  

 

8.Что готовит обычно повар на завтрак? Правильно, кашу. Какие продукты 

нужны  повару для приготовления каши? Выкладывание карточек на 

магнитной доске: молоко, крупа, соль, сахар, масло. Какую кашу любите? 

Ответы ребят.  

 

9.Игра-драматизация сказки «Каша из топора»  Роли исполняют: солдат – 

Ираида К.,  старуха – Ваня Ш., автор – учитель. Сказка разыгрывается 

учащимися с активной помощью учителя, используются совместные 

действия взрослого и учащегося. Учитель помогает поддерживать диалог и  

следит за эмоциональным общением. Остальные учащиеся класса – зрители.  

 Беседа: Из чего приготовили кашу в сказке?  Какая каша получилась в 

сказке? (сказочная, в жизни такого не бывает). 

 

III  Заключительная часть.  С какой профессией познакомились? Чем 

занимается повар? 

Каждый ученик  получает сладкий подарок от повара в качестве оценивания 

работы на уроке.  

1.  «Всё для всех»  Ю. Тувим 

Каменщик строит жилище, 

Платье работа портного. 

Но ведь портному работать 

Негде без теплого крова. 

          Каменщик был бы раздетым, 

          Если б умелые руки 

          Вовремя не смастерили 

          Фартук, и куртку, и брюки. 

Пекарь сапожнику к сроку 

Сшить сапоги поручает. 

Ну а сапожник без хлеба  

Много ль нашьёт, натачает? 

             Стало быть, так и выходит: 

             Всё, что мы делаем, - нужно. 

             Значит, давайте трудиться 

             Честно, усердно и дружно! 

 

2. Русская народная сказка «Каша из топора»  см. Книга для чтения  2 класс 


