
«Ознакомление с окружающим миром» 

Тема: -Каша для куклы Кати 

Цели: Учить детей действовать с предметами. Обогащать представления детей о 

работе повара. Обогащать словарь детей существительными, обозначающими предметы 

посуды, поварской формы, обобщающим понятием «посуда». Побуждать слушать чтение 

потешки. Формировать навыки ролевого поведения.  

Средства: Кукла, костюм повара, игрушечная посуда. 

Ход 

Родитель: - Посмотри, кукла Катя вернулась с прогулки. Она долго играла и теперь 

захотела кушать. Будем Катю мы кормить? (ответ ребенка). Давай побудем с тобою 

поварами, повар -это человек, который готовит пищу (еду). Оденем колпак (косынку)как 

настоящий повар и фартук, и приготовим посуду в которой мы будем готовить. И вместе 

сварим кашу для Кати, - Что мы ей приготовим? (кашу), ты поможешь мне сварить кашу 

для Кати? (ответ ребенка).  Давай поиграем ручками. 

Пальчиковая игра «Хозяйка» 

Кукле кашу я сварю (мешаем кашу) 

В миску молока налью (наливаем молоко) 

Положу туда крупу (насыпать крупу) 

И поставлю на плиту (поставить на плиту) 

Будет каша хороша (хлопать в ладоши) 

Кушай, кукла, не спеша (погрозить пальчиком).  

Ну вот, ручками поиграли, а теперь возьмем кастрюлю и ложку. 

Что мы взяли? (кастрюлю и ложку) 

- Будем варить кашу на плите. 

Где мы будем варить кашу? (на плите)  

(совместное действие с ребенком – варим кашу) 

- Для куклы Кати, мы наварили сладкой каши. 

Вот и готова каша, теперь угостим нашу Катю кашей. 

А что нужно сделать перед едой? (ответ ребенка) 

- Правильно! перед едой, руки надо мыть водой, помой руки Кате. 

(Родитель читает потешку, ребенок имитирует мытьё рук кукле) 

- В руки мыло мы возьмем, и ладошки им потрем. 

Полотенце мы снимаем, руки Кате вытираем! 

- А теперь посадим Катю за стол. 

Что нужно повязать Кате, чтобы она не испачкала платье? (салфетку) 

повяжи салфетку Кате. (совместное действие с ребенком) 

- А где же каша? Как ты думаешь, мы кушаем кашу из кастрюли? 

Ребенок: - Нет! Из тарелки. 

Родитель: подай тарелку с кашей. 

- Что ты подал(ла)? (тарелку с кашей) 

возьми ложку, покорми кашей Катю. 

- Скажи: «Ешь, Катя, ешь.» 

(Родитель читает потешку, ребенок «кормит» куклу) 

Умница Катенька, ешь кашу сладенькую, 

Вкусную, пушистую, мягкую, душистую!» 

- Вот и наелась наша Катя! 

Рот салфеткой вытираем, играть Катю приглашаем! 

- Кате каша очень понравилась. Катя говорит спасибо! 

 Кем мы сегодня были (поварами), что делает повар? (готовит еду), что мы готовили 

для куклы? (кашу), тебе понравилось быть поваром?  



 

 


