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Актуальность темы:   

Человек только тогда становится полноправным  гражданином общества, когда взаимодействует с другими его 

членами, когда происходит усвоение накопленного предыдущими поколениями культурного опыта в рамках отдельно 

взятой семьи и всей нации, когда  осуществляется полноценный обмен этим опытом, когда устанавливаются 

межличностные контакты. 

     Всё это было бы невозможно без речи. Её роль в становлении ребёнка как личности невозможно переоценить. Речь 

способствует формированию интеллекта, увеличивает познавательную активность, значительно расширяет кругозор 

маленького человека. Задача взрослых – родителей и педагогов  - помочь ребенку овладеть устной речью. 

       Отечественными  психологами и педагогами доказано, что игра является деятельностью, в которой у дошкольника 

развиваются действия и представления, ориентация в отношениях между людьми. Я считаю, что  свободная сюжетная игра 

– самая привлекательная деятельность для детей дошкольного возраста. Её привлекательность объясняется тем, что в игре 

ребёнок испытывает «внутреннее субъективное ощущение свободы». Мои наблюдения позволяют утверждать, что для 

детей игры являются формой общественной жизни, в игре дети по желанию объединяются, самостоятельно действуют, 

осуществляют свои замыслы, познают мир.  

Игра выступает в роли своеобразного мостика от мира детей к миру взрослых, где всё переплетено и взаимосвязано: 

мир взрослых влияет на мир детей (и наоборот) игры часто подразумевают «исполнение» детьми определённых 

социальных ролей взрослых, взрослые часто используют игры, для того, чтобы ещё лучше познать мир (деловые игры), 

повысить уровень «внутреннего Я» (спортивные игры) развить уровень интеллекта (сюжетно-ролевые игры) и др. Игра 

основана на восприятии представленных правил, тем самым ориентирует ребёнка на соблюдение определённых правил 

взрослой жизни. Игра в силу своих характеристик – лучший способ добиться развития творческих способностей ребёнка 

без использования методов принуждения. Из всего вышесказанного ясно, какую роль должна занимать (занимает) игра в 

современном воспитательном процессе и насколько важно стремиться активизировать игровую деятельность 

дошкольников. Отсюда постоянная важность и актуальность рассмотрения теории применения игры в воспитании и 

развитии ребёнка, становлении у него творческих способностей. 

 

 

 

 

 

 

 



Организационная информация Примечание 

(дополнительная 

информация к 

конспекту) 

1. Доминирующая образовательная 

область 

развитие речи  

2. Вид деятельности детей Коммуникативная  

Игровая  

Восприятие художественной литературы 

Познавательная 

Безопасность 

Труд 

Музыкальная  

Двигательная 

 

Методическая информация   

1. Тема образовательной деятельности Кафе  

2. Методы и приемы реализации 

содержания образовательной 

деятельности 

1. Приемы постановки целей и мотивации 

деятельности детей: вступительная беседа. 

2. Приемы активации деятельности детей в 

процессе НОД: создание проблемной 

ситуации.  

3. Приемы организации практической 

деятельности детей: показ рабочих 

кабинетов кафе, экспериментирование.  

4. Прием поддержания интереса у детей: 

физминутка, чередование видов детской 

деятельности, музыкальное сопровождение. 

5. Приемы оценки и самооценки: поощрение. 

 Методы:  

 практические – игровое упражнение, 

двигательное упражнение, развивающая игра 

 



 наглядные – рассматривание картинок, 

наблюдение 

 словесные – использование художественного 

слова, констатирующие и познавательные 

вопросы, рассказ воспитателя, беседа, объяснение 

 

3. Интеграция образовательных 

областей 

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

4. Возрастная группа: 

 

Возрастная группа общеразвивающей 

направленности для детей 6-7  лет. 

 

5. Цель: Кафе  

6. Задачи:  

6.1 Образовательные:  

1. развивать  активное речевое  общение детей, расширять и обогащать словарный 

запас.  

2.  совершенствовать диалогическую  речь через  активное участие в беседе, 

 умение слушать, отвечать, задавать вопросы. 

3. расширять представления детей о кулинарных профессиях; закрепить 

профессию повара, официанта, бармена, познакомить с профессией повара-

кондитера,  спецификой их труда. 

4. совершенствовать словарь новыми словами (кондитер, пицца, администратор, 

ассортимент, бармен). 

 

6.2 Развивающие:  

5. развивать желание трудиться вместе со взрослым. 

6. развивать слуховое восприятие, фонематический слух, артикуляционную 

моторику. 

 



7. развивать основы безопасности собственной жизнедеятельности в процессе 

трудовой деятельности. 

Воспитательные: 

8. формировать положительную установку на занятие, 

9. воспитывать желание принимать участие в коллективном труде.  

10. воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду людей разных 

профессий и его результатам. 

7. Планируемые результаты:                   

7.1  отвечает на вопросы педагога, 

 активность в выполнении двигательных упражнений, 

 активность в предметно-практических действиях. 

расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков. 

повысить познавательную активность и работоспособность. 

активизировать процессы восприятия, внимания, памяти. 

плавно регулировать поведенческие трудности детей. 

 

8. Организация среды для проведения 

образовательной деятельности 

Оформление помещений кафе, кухни, 

кондитерский цех, рабочее место бармена, 

кабинет администратора, набор для изготовления 

кондитерских изделий, сок в стаканчиках, 

блокноты, музыкальное оформление, ложки, 

тарелки, чашки, мясорубка, батон, сыр, кексы, 

сок. 

 

 

9. Подготовка к образовательной 

деятельности в режимные моменты 

игры по развитию речи 

заучивание стихотворений 

 

Конспект образовательной деятельности  

I. Вводная часть Релаксационное упражнение «Давайте 

порадуемся» 

 Давайте порадуемся солнцу и птицам,  

 



 (дети поднимают руки вверх)  

 А также порадуемся улыбчивым лицам,  

 (улыбаются друг другу)  

 Всем тем, кто живет на нашей планете,  

 (разводят руками в стороны)  

 «Доброе утро! » - скажем гостям и детям.  

1.1 

 

Введение в тему (создание 

проблемной ситуации) 

Воспитатель обращает внимание 

присутствующих гостей: 

- Ребята, сколько же гостей у нас сегодня! 

(ответ детей) 

- К вам домой приходят гости? 

(ответ детей) 

-Как вы их встречаете? 

(ответ детей) 

-А вы сами ходите в гости? 

(ответ детей) 

-Как ведете себя в гостях? 

(ответ детей) 

-В каких случаях ходим в гости? 

(ответ детей) 

Ну а если гостей  много, где мы можем  всех 

встретить и угостить? 

 

1.2 Мотивация деятельности детей (ответ детей) 

Денег у нас нет, чтобы оплатить кафе, что же 

делать?  

Дети: Открыть свое кафу. 

 

1.3 Целеполагание (с помощью педагога 

дети формулируют цель своей 

деятельности или принимают цель 

педагога) 

дети с помощью педагога  формулируют цель 

своей деятельности 

 

II. Основная часть:  



2.1 Актуализация ранее приобретенных 

знаний 

Воспитатель: А как мы назовем кафе? 

(название получаем при разгадывании 

ребуса) 

 Значит кафе будет называться «УЛЫБКА». 

Вывеска в кафе всегда украшена ионовыми 

огнями, а мы с вами украсим цветными 

карточками. 

(проводим подробный звуковой анализ этого 

слова). 

Воспитатель: Вывеска готова, а мы с вами 

прежде тем, как вспомнить люди каких 

профессий работают в кафе, давайте скажем, 

-что же это такое профессия? (профессия - 

труд, которому человек посвящает всю свою 

жизнь) 

-Люди каких  профессий работают в кафе? 

(повар, кондитер, официанты, бармены…). 

-А что часто подают в кафе? (пиццу) 

Пицца - итальянское блюдо на столько 

популярна у итальянцев, что ей посвящен 

специальный праздник, проходящий в Италии 

каждый год. Ну а сейчас  давайте проведем 

экскурсию для гостей по нашему бедующему 

кафе. На кухню без головных уборов не заходят, 

одеваем чепчик. 

Экскурсия по кафе: 

1. Кухня.  

- Посмотрите, сколько здесь предметов! 

- Что это? (мясорубка) 

- Что делают с помощью мясорубки? 

- А это, что? (терка, кастрюля, плита…)  

 



- Людям какой профессии принадлежат эти 

предметы? (Повару) 

(У повара есть специальная одежда – это 

фартук, колпак или косынка. Одевает он  это для 

того, чтобы не испачкать свою одежду и чтобы 

ворсинки, волосы не попали в еду. И вообще, 

такую одежду одевают не только повара, но и 

кондитеры, продавцы, официанты). 

- Какой должен быть повар? (аккуратный, 

здоровый, быстрый…) 

А что обычно готовят в кафе? 

Назовите блюда где есть звук К (картофель 

фри, карт пюре) 

Звук С (суп, салат, спагетти) 

Звук О (горох пюре, молочный суп)  

А что готовить будем в нашем кафе?  

Ответы детей. Составляем по схеме 

описательный рассказ приготовления, горохового 

супа, фруктового салата, приготовления чая) 

Составляем меню (2 ребенка пишут меню: 

бутерброд, фри, сок.), а остальные готовим 

пригласительные для гостей (составляем схемы 

предложений на пригласительных билетах). 

 

Физминутка « Поварята» 

 

2. Кондитерский цех. 

- Что вы знаете о работе кондитера? 

- Какие инструменты использует кондитер? 

- Какие кондитерские изделия вы знаете? 

 



3. Барный стол. 

Здесь большой ассортимент коктейлей. Кто  

их готовит? (Бармен) 

Экспериментирование- «Определи на вкус» 

(дети определяют и называют сок на вкус). 

 

4. Кабинет администратора. 

- Какую работу выполняет администратор? 

(Следит за порядком в зале, делает заказы 

продуктов). 

 

5. Зал кафе.  

- Кто работает в зале кафе? (официанты) 

- Какую работу выполняют официанты? 

(Знакомит посетителей с меню, принимает заказы 

и выполняет их). 

2.2 Добывание (сообщение и приятие) 

нового знания 

Пицца - итальянское блюдо на столько популярна 

у итальянцев, что ей посвящен специальный 

праздник, проходящий в Италии каждый год. 

новые слова- кондитер, пицца, администратор, 

ассортимент, бармен. 

 

2.3 Самостоятельная деятельность детей 

по закреплению нового знания 

 чтение стихотворений наизусть, составление 

схем предложений, составление меню. 

 

III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ деятельности 

детей 

 Воспитатель: Вот мы познакомились с 

помещением кафе. Ребята, как вы думаете, этого 

достаточно, чтобы угостить гостей? 

(Ответы детей). 

Давайте распределим роли и гостей пригласим в 

кафе.  

(Повара готовя бутерброды,  

 



кондитеры – кексы,  

бармены размешивают коктейли;  

официанты включают спокойную музыку, 

готовят блокноты с ручками;   

администратор  обзванивает клиентов) 

Воспитатель: Мы очень интересно поиграли. Вы 

замечательно справились с ролями. А зарплату 

получите в виде сладких грибов.  

IV. Дальнейшая разработка темы   

4.1 Указывается мероприятие (экскурсия, 

выставка и т.д.), вид деятельности 

(чтение, художественно-творческая и 

т.п.) 

мероприятия: сюжетно – ролевые игры. 

вид деятельности: чтение, беседа, художественно 

– творческая, игровая, музыкальная, 

двигательная. 

 

 

 

 


