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«Кто больше назовет блюд?» 
Цель: развивать быстроту реакции на вопрос, воспитывать внимание, 
терпеливость.          
Ход игры. Педагог называет овощ или фрукт,  просит вспомнить блюдо, 
которое можно из него приготовить. Тот, кому брошен мяч, должен назвать 
блюдо, не повторяясь. Ребёнок, не ответивший на вопрос, пропускает кон.  

 
«Что едят в сыром виде, а что в вареном?» 

Цель: развивать фразовую речь, произвольное внимание; формировать 
умение выслушивать своих товарищей 
Ход игры. Педагог показывает детям поочередно овощи и спрашивает, что 
можно есть в сыром виде, а что нельзя. Дает образец ответа: «Огурец можно 
есть в сыром виде», «Картофель надо варить».  
 

«Столик, накройся!» 
Цель: закрепить навыки сервировки детского стола. 
Ход игры: участники вытягивают листочки с изображением блюд на разные 
этапы питания (завтрак, обед, полдник, ужин) и при помощи плоскостных 
фигур накрывают столы. 

 
«Накроем стол для кукол» 

Цель. учить детей сервировать стол, называть предметы, необходимые для 
справки. Знакомить с правилами этикета (встреча гостей, прием подарков, 
приглашение к столу, поведение за столом).  
Ход игры: 
Воспитатель входит в группу с нарядной куклой. Дети рассматривают ее, 
называют предметы одежды. Педагог говорит, что сегодня у куклы день 
рождения, к ней придут гости – ее подружки. Нужно помочь кукле накрыть 
праздничный стол. Воспитатель проигрывает с детьми этапы деятельности. 
Детям старшего дошкольного возраста можно показать предметные 
картинки с изображением перечисленных выше предметов и предложить 
раскладывать их по порядку, определяя последовательность сервировки 
стола. 
 

Игровая ситуация 
«Мы готовимся к обеду» 

Цель: знакомить с названиями столовой посуды, их формой, цветом. 
Оборудование: предметы столовой посуды  
Ход игры:  
Воспитатель обращает внимание детей на помощника воспитателя, которая 
готовит посуду для сервировки стола к обеду, показывает детям предметы 
столовой посуды попарно: глубокая и мелкая тарелка, маленькая и большая 
ложка, кружка. Выделяются общие и отличительные признаки. Педагог 



объясняет детям назначение каждого предмета столовой посуды. Далее 
объясняет, что все эти предметы тоже называют посудой. Их ставят на стол, 
который нужно накрыть к обеду. Комментирует детям последовательность 
расстановки приборов для обеда. «Сначала надо поставить на середину 
стола хлебницу. Вокруг хлебницы надо расставить глубокие тарелки. 
Справа от тарелки надо положить большую ложку, которой мы будем есть 
суп. Рядом с ложкой надо положить вилку. Она понадобится, когда мы 
будем есть второе блюдо. Между глубокой тарелкой и хлебницей надо 
поставить кружку, из которой мы будем пить компот». После того как 
накрыт стол, педагог делает обобщение: «Посмотрите, все, что стоит на 
столе, - это посуда. Такая посуда называется столовая». 
Помощник воспитателя сообщает детям, что повар приготовил сегодня 
детям на обед.   
     
                   

Игровая образовательная ситуация 
«Принимайся за обед» 

Цель: учить правильно и красиво накрывать на стол, культуре поведения за 
столом 
Оборудовани: кукла, мебель, посуда для столовой; обеденная скатерть, 
чайная скатерть, столовые и чайные салфетки; фартук, косынка. 
Ход игры: 
Дети самостоятельно играют с куклой. Воспитатель предлагает детям 
накормить куклу. Кукла садится за стол. Но есть-то не из чего. Кукла 
огорчена. Надо вместе с детьми утешить ее: «Сейчас мы накроем на стол». 
Заранее необходимо подготовить как можно больше разнообразной посуды, 
чтобы дети смогли сделать правильный выбор и сервировать стол к 
завтраку, обеду или ужину, по их выбору. На куклу надевают косынку и 
фартук: она будет помогать детям сервировать стол. Педагог задает детям 
вопросы от имени куклы: «Что надо прежде всего поставить на стол? А из 
чего мы будем есть второе блюдо, пить компот?»  Воспитатель учит куклу 
правильно сидеть за столом, пользоваться приборами, есть, благодарить за 
еду. 
Кукла может спросить: «Зачем нужна ложка? Ведь удобнее есть руками, 
правда, дети?» А воспитатель просит детей подсказать кукле, чем едят 
первое блюдо, второе, фрукты из компота. Затем кукла спрашивает: «А что 
надо сделать после еды, дети?» После окончания игры дети самостоятельно 
играют, приглашают в гости других кукол, сервируют чайный стол.  

 
 
 
 
 



Игра – занятие 
«Напоим куклу Катю чаем» 

Цель: формировать умение последовательно выполнять действия 
Материал: куклы, чашки, блюдца, ложки, сахарница и чайник из чайного 
сервиза, игрушечное печенье. 
Содержание игры: 
Педагог - мама накрывает стол для детей, показывает и называет каждое 
действие. Взрослый приглашает детей за стол, еще раз уточняет, что стоит 
на столе, как называется каждый предмет и для чего он нужен, как им 
можно пользоваться. Педагог говорит детям о том, что за этим столом дети 
будут поить чаем своих дочек (кукол). Из-за ширмы появляются куклы, 
дети выбирают себе их по желанию, усаживают на левое колено и 
придерживают левой рукой (показ дает педагог на своей кукле, помогает 
каждому ребенку взять правильно куклу, если возникает такая 
необходимость). Взрослый говорит со своей куклой и приглашает каждого 
ребенка тоже поговорить со своей куклой: «Сейчас будем пить чай, 
Катенька. 
Вот чай наливаю в чашку... положу сахар... ложкой размешаю... возьми 
печенье... кусай печенье... пей чай... Не торопись, чай горячий...» 
             

Игровая ситуация 
«У Кати день рождения» 

Цель: обобщить знания детей о сервировке стола, о некоторых продуктах 
питания. 
Оборудование игрушки: кукла в нарядном платье, кукла - мальчик, мишка, 
заяц; набор продуктов: морковь, банан, апельсин, малина, яблоко; предметы 
чайной посуды. 
Ход: Воспитатель сообщает детям о том, что у куклы Кати сегодня день 
рождения и она всех нас приглашает в гости. «Что можно подарить кукле 
Кате?» Дети собираются на день рождения, берут с собой приготовленные 
подарки. Дети приходят в гости к Кате, приветливо здороваются, дарят Кате 
свои подарки. Катя благодарит детей. 
Воспитатель: Посмотрите, дети, какая Катя сегодня красивая, нарядная. Во 
что она одета? (Дети называют цвет платья, банта, туфелек.) 
Катя: Ко мне на день рождения пришли еще мои друзья. Вот они сидят на 
диване. 
Воспитатель: Давайте посмотрим, кто пришел к Кате надень рождения. 
Воспитатель: Катя хочет угостить своих гостей. Давайте посадим гостей к 
столу. 
Давайте поможем Кате накрыть на стол. Вот в корзиночке Катя приготовила 
угощение для гостей (в корзинке морковь, банан, апельсин, малина, яблоко). 
Давайте выложим все на блюдо. Дети достают из корзинки знакомые 



продукты и отвечают на вопросы воспитателя: что это? Какого цвета? Как 
его можно съесть? Надо ли снимать кожуру? 
Затем каждому ребенку дается короткая инструкция типа: «Агата, поставь 
вазу с печеньем на середину стола. Альбина поставит вокруг вазы блюдца, а 
на каждое блюдце Элина поставит чашку». Все дети выполняют поручения, 
расставляя чайную посуду на столе. 
Воспитатель: Стол накрыт, гости сели за стол. Теперь они выберут себе 
угощение. 
Так распределяются все продукты. Медвежонок любит ягоды - угостим его 
малиной. Мальчик Коля любит яблоки. Кате достается апельсин. 
Катя: Ребята, вы тоже пришли ко мне в гости. Я хочу угостить вас чаем с 
печеньем. 
Дети садятся за стол и угощаются. 
Затем гости благодарят Катю за вкусное угощение. 
Играют в хороводную игру «Каравай». 
Вежливо прощаются. 
 

Игра – занятие 
«Накормим куклу Катю обедом» 

Цель: 
формировать элементарные умения передавать отношение к кукле, как к 
ребенку: понимать состояние куклы: хочет кушать, проголодалась и т.п. 
Материал кастрюля, поварешка, сковородка, ложка, вилка, глубокая и 
мелкая тарелки, чашка - для каждого участника игры. 
Содержание игры: 
Взрослый говорит о том, что куклы хотят обедать, им надо приготовить 
обед и накормить их. 
Уточняет с детьми, что для этого надо. Задает вопросы о том, для чего 
нужен каждый предмет: плита, кастрюля, поварешка; в какую посуду надо 
наливать суп и т.п. Далее взрослый показывает, как надо варить суп на 
плите: «Кастрюлю ставлю на плиту, в ней суп варится. Суп сварился. 
Крышку открываю, суп наливаю. Осторожно, суп горячий, проливать 
нельзя. Вот налила суп в тарелку». 
Педагог сажает куклу на левое колено, придерживает ее левой рукой и 
дальше действует правой. Дети будут делать так же. Если, им трудно, то 
можно посадить куклу на стул, а самим, сидя или стоя, кому как удобно, 
расположиться рядом, действуя двумя руками. Педагог показывает речевой 
образец, обращенный к кукле, например: «Ешь, Катя. Ложку держи ровно... 
не проливай суп, хорошо! Молодец! Все съела». 
После демонстрации игрового действия детям раздаются плиты, кастрюли, 
тарелки, ложки, поварешки; выясняется попутно название и назначение 
этих предметов; игровое действие производится детьми самостоятельно. 
При необходимости педагог помогает детям. 



Если этот этап не вызвал у детей затруднений, можно продолжить занятие, 
накормив куклу вторым блюдом.  
Педагог дает образцы действий и речевого сопровождения: «Молодец, Катя, 
хорошо поела суп. Теперь дам тебе второе. Вот сковородка. На ней котлеты 
и макароны («понарошку»). Кладу котлету и макароны в мелкую тарелку. 
Бери вилку, ешь котлету и макароны. Бери чашку... держи крепко... пей 
компот!» Если дети захотят кормить своих «детей» вторым, то просят все 
необходимое: сковородку, мелкую тарелку, вилку, а затем чашку для 
компота, попутно выясняя, для чего нужен каждый предмет. Когда дети 
научились кормить кукол обедом и игровые действия не вызывают 
затруднений, можно усложнить игру, вводя новые «продукты»: мелкие 
красные квадраты - мясо в суп, пластмассовые мелкие овощи для супа и 
фрукты для компота и т.п. в зависимости от имеющегося материала и 
воображения как педагога, так и детей. Усложнение идет за счет соединения 
цепочек разных игровых действий: мытье рук и обед; обед и мытье посуды; 
поход в магазин за продуктами, приготовление обеда и кормление кукол. 
Первое время в «магазине» работает продавцом взрослый, он подсказывает 
и направляет действия детей: Вот купите яйца (желтые или белые шарики, 
овалы), пожарьте на сковородке вместе с котлетами» или «Купите 
картошку, вот она. Почистите и положите в кастрюлю вместе с морковкой и 
мясом, будет отличный суп». Позднее вы прибавите «солонку», «терку», 
«ножи» и т.п.  
     

«Покормим гостей салатом» 
Цель: 
закреплять навык правильной еды. 
Ход игры: принесите красиво украшенную коробку и предложите ребенку 
посмотреть, что в ней (игрушки). Скажите: «Куклы пришли к тебе в гости. 
Надо бы их чем-нибудь угостить». Предложите ребенку сделать овощной 
салат и угостить кукол. 
Ребенок должен приготовить "салат": 
· нарезать пластилиновые овощи; сложить их в салатницу; круговыми 
движениями большой ложкой перемешать салат в салатнице.  
        
 
 

«Чай для кукол» 
Цель: закреплять навыки пользования чашкой  
Ход игры: расставьте перед ребенком чайный сервиз. 
Рассмотрите вместе предметы посуды. Попросите ребенка назвать каждый 
предмет. Покажите куклу, скажите, что кукла пришла к ребенку в гости, а 
гостей принято угощать. 
Таню в гости приглашаю, 



Чаем с плюшкой угощаю. 
Пей, Танюша, чай! 
Пей и не скучай! 
Когда чай будет готов, предложите ребенку напоить кукол и взрослых, 
играющих с ним. 
              

Дидактическая игра 
"Что чем едят?" 

Предложить детям карточки с изображением различных продуктов и блюд, 
дети должны правильно подобрать карточку - что едят руками, что едят 
ложкой, что едят вилкой, что едят вилкой и ножом. 
 
 
Правила поведения за столом 
Аккуратно кушай хлеб - 
Это кухня, а не хлев. 
Не вертись юлой на стуле, 
Головой не лезь в кастрюлю. 
Будешь печь ты пироги - 
Нос, смотри, не обожги. 
Супчик кушай аккуратно,  
Не выплевывай обратно. 
Хлебных крошек не кроши,  
Таракашек не ищи. 
Пей чаек, не проливая.  
Что за лужица большая? 
Что за грохот? Что упало?  
Маша за столом мечтала. 
Не корми котлетой кошку,  
А сама поешь немножко. 
Вытирай салфеткой рот  
И, не капай на живот. 
Ложкой ешь кисель и кашу,  
Суп, пюре и простоквашу. 
Вилкой можно брать картошку,  
Мясо, рис (не надо ложкой). 
Ручкой можно брать пирог, 
Глазированный сырок. 
И скажи спасибо всем,  
У кого ты пищу ел. 

 
 
 


