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Дорогие папы и мамы! 
Предлагаем вам отправиться в удивительный мир 

профессий и пригласить с собой ребенка

Профессий много 
есть на свете,

Это знают даже дети.
И профессий нет не 

важных –
Вам об этом скажет 

каждый.

https://www.youtube.com/watch?v=YVNCcjIsXHE
эта веселая песенка увлечет вашего ребенка в 
необычный мир профессий.

https://www.youtube.com/watch?v=YVNCcjIsXHE


А начнем мы свое 
путешествие с самой 

«вкусной» 
профессии… 
Правильно, с 

профессии «повар»
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Повар — это человек, который занимается 
приготовлением пищи. Повар, не только 

приготовит блюдо технологически правильно в 
строгом соответствии с рецептом, он любит 

свою работу, получает от неё искреннее 
удовольствие и рад, когда результаты его 

труда восхищают клиентов.
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Чтобы познакомить детей с трудом повара, нужно 
выполнить несколько простых шагов. 

Шаг №1 
Загадайте ребенку загадку и узнайте ответ.

Для Наташки и Антошки
Приготовлю я картошки,
Вкусных сделаю котлет,

На второе – винегрет.
Ведь люблю готовить я.

Отгадайте-ка меня! (повар)

https://deti-online.com/zagadki/zagadki-o-
professijah-i-trude/zagadki-pro-povara/

https://www.youtube.com/watch?v=7XUmNS--
PgA&vl=ru

Здесь найдутся и другие загадки про повара

https://deti-online.com/zagadki/zagadki-o-professijah-i-trude/zagadki-pro-povara/
https://www.youtube.com/watch?v=7XUmNS--PgA&vl=ru


https://www.youtube.com/watch?v=LPvB8
7tmQjw

https://www.youtube.com/watch?v=n18xis
oNewc

https://www.1000ecofarms.com/ru/magazi
ne/id201-2016-09-05-pochemu-povara-
nosyat-belyy-kolpak

Шаг № 2
Что носят повара?
Что им надо для работы?
Ответы на эти вопросы найдете здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=n18xisoNewc
https://www.youtube.com/watch?v=n18xisoNewc
https://www.1000ecofarms.com/ru/magazine/id201-2016-09-05-pochemu-povara-nosyat-belyy-kolpak


Шаг №3
Побывать с ребенком на 
экскурсии в столовой и 
проследить за приготовлением 
завтрака.

http://pochemu4ka.ru/load/atributy_dlj
a_igr/detjam_o_professijakh_professij
a_quot_povar_quot/42-1-0-1479

http://pochemu4ka.ru/load/atributy_dlja_igr/detjam_o_professijakh_professija_quot_povar_quot/42-1-0-1479


http://nashideto4ki.ru/2299-
didakticheskaya-igra-professii.html
Игра «Профессии»,
а также

Онлайн – игры 
http://gamezgid.ru/igry-povar/

помогут вашему ребенку самому 
окунуться в интересный мир 
поварского искусства, приготовить 
самому  оригинальные блюда по 
рецептам, которые он может сам 
изменять. 

Шаг 4
Поиграйте с ребенком.

http://nashideto4ki.ru/2299-didakticheskaya-igra-professii.html
http://gamezgid.ru/igry-povar/
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https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80
%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0
%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D1%80&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjF_J
66gq_aAhVrOpoKHejUDg0Q_AUICigB&biw=1051&bih=475

Предложите ребенку нарисовать  или 
раскрасить повара - это 5 шаг нашего 
маршрута
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Шаг 6
Познакомьте ребенка с пословицами о труде 
повара:  
Хороший повар и в бою кашу сварит.
Не все те повара, что с длинными ножами 
ходят.
Повар 'с голоду не умрет.
Добрый повар стоит доктора.
Хороший повар сам себя хвалит.
С хорошим поваром жить не тужить.

http://posloviz.ru/category/povar/ - здесь тоже 
много понятных ребенку пословиц.

http://posloviz.ru/category/povar/
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Шаг 7
Предложите назвать увиденное на фотографиях



Шаг 8:
Прочитайте ребенку сказку Игаля Резника «Два 
повара» про двух веселых поваров  Варика и 
Жарика. 
http://www.aistenok.ru/news_detail.php?ID=34104

«Гном из – под печки» - эстонскую сказку.
https://moi-skazki.ru/estonskie-skazki/gnom-iz-pod-
pechki

«Барин и повар» - русскую народную сказку
https://www.itup.ru/russkie-skazki/1260-skazka-barin-i-
povar.html

http://www.aistenok.ru/news_detail.php?ID=34104
https://moi-skazki.ru/estonskie-skazki/gnom-iz-pod-pechki
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Вот и подошел к концу наш 
познавательный маршрут  в мир 

профессий!

Мы были рады помочь вам в 
ознакомлении ребенка с профессией 

повар. 
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