
Лепка «Повар» 
 

Цель. Расширять знания и представления детей о профессиях познакомить с работой повара; развивать 

кругозор, внимание, умение концентрироваться, обогащать словарный запас, развивать фразовую речь при 

ответах на вопросы, фантазию, мелкую моторику рук  Учить передавать форму  при лепке ,используя 
приемы раскатывания, вдавливания, сплющивания, присоединения частей пластилина к изделию. 
Воспитывать уважение к людям разных профессий. 

Ход НОД 

Ребята, послушайте, пожалуйста, мою загадку внимательно и отгадайте ее: 

Для Егора и Антошки 

Приготовлю я картошки 

Вкусных сделаю котлет 

На второе - винегрет 

Ведь люблю готовить я. 

Отгадайте-ка меня! 

 

Дети: Повар! 

Воспитатель: А что делает повар? 

Дети: 
Воспитатель: Верно,  повар – это человек, который занимается приготовлением пищи. 

 

А вы знаете, как появилась профессия повара? 

 

Послушайте рассказ о том, как появилась профессия повара. 

– Древний человек не готовил себе еду. Все, что он находил и собирал, ел сырым. Так происходило потому, 

что он не знал способа приготовления пищи и не умел добыть огонь.Но даже, когда он научился разводить 

костер, то использовал огонь для отпугивания животных и получения тепла.Посуды тогда не было и 

поэтому люди готовили пищу на горячих камнях вокруг костра. Широкие листья заменяли ему тарелки, 

чашкой и кастрюлей служила пустая тыква.Первой плитой для древних поваров стала выложенная камнями 

яма с тлеющими огнями. Ее накрывали шкурой и пища варилась в ней, как в большой кастрюле с 

крышкой.Прошло время и человек научился делать первые кастрюли и чашки. Для этого брали корзину, 

обмазывали ее глиной и давали ей засохнуть и затвердеть. В этой посуде можно было приготовить пищу. 

Так в древности появилась новая профессия – повар. 

3. Одежда повара 
Воспитатель:  Давайте рассмотрим одежду повара 

Дети: На нем белый халат и белый колпак. 

Воспитатель: Верно! У повара одета специальная поварская одежда. 

Какая одежда у повара? 

Дети: Специальная одежда. 

Воспитатель: Посмотрите внимательно и скажите, куда убраны волосы у повара. 

Дети: Волосы у повара под колпаком. 

Воспитатель: А почему все волосы тщательно под колпак убраны. Зачем прикрывать волосы? 

Дети: Чтобы не попали в еду. 

Повар: Правильно, повара должны быть одеты в  специальную одежду: белоснежный халат и колпак. 

Колпак прикрывает волосы повара, чтобы они не попали в еду. Ведь это очень неприятно обнаружить в 

кушанье волосы. Халат у повара всегда должен быть чистым и без карманов. Посмотрите, у меня нет ни 

одного кармана.  В карманы складывают разные мелочи, а повару нельзя хранить в карманах мелочи 

(пуговицы, расчески, карандаши и пр.), так как они нечаянно могут попасть в пищу. 

Пальчиковая гимнастика “Хозяйка однажды с базара пришла”. 

Хозяйка однажды с базара пришла, (Шагают пальчиками по столу.) 

Хозяйка с базара домой принесла (Загибают по одному пальцу на обеих руках.) 

Картошку, капусту, морковку, 



Горох, Петрушку и свеклу. ОХ! (Хлопок.) 

Вот овощи спор завели на столе - (Попеременные удары кулачками и ладонями.) 

Кто лучше, вкусней и нужней на земле. 

Картошка? Капуста? Морковка? (Загибают пальчики на обеих руках.) 

Горох? Петрушка иль свекла? ОХ! (Хлопок.) 

Хозяйка тем временем ножик взяла (Стучат ребром каждой ладони по столу.) 

И ножиком этим крошить начала 

Картошку, капусту, Морковку, (Загибают пальчики.) 

Горох, Петрушку и свеклу. ОХ! (Хлопок.) 

Накрытые крышкой, в душном горшке (Ладони складывают крест- накрест на столе.) 

Картошка, Капуста, Морковка, (Загибают пальчики.) 

Горох, Петрушка и свекла. ОХ! (Хлопок.) 

И суп овощной оказался неплох! (Показывают, как едят суп.) 

 

Знают повара секрет 

Приготовления вкусных блюд 

Спасибо скажем им за это – 
Быть поваром – нелегкий труд. 

 

А давайте сегодня слепим  статуэтку для кухни  -повара. 

Приступим к работе.Подготовьте все необходимые кусочки пластилина. 

 

Разомните бежевую порцию в руках, скатайте шарик.  

 

 

Сделайте голову, похожей на грушу. Лобная часть должна быть узкой, а щеки – широкими. 

 

Прикрепите два глаза и две коричневых брови. 



 

Добавьте черные точки, чтобы дополнить глаза, посередине лица – широкий нос. 

 

Подготовьте две колбаски для лепки усов. Прикрепите их прямо под носом и закрутите. 

 

На голову водрузите высокий белый поварской колпак. 

 

Поскольку мы планируем лепку толстого повара, скатайте широкое белое туловище. 

 Вставьте в верхнюю выступающую точку спичку. Нижний край вытяните пальцами. 



 

Скрепите голову с туловищем. Добавьте на халат черные пуговицы. 

 

Подготовьте черные колбаски и серые лепешки для создания ног фигурки. 

 

Соедините ноги с туловищем, на этом этапе можно воспользоваться спичками. 

 

Добавьте к одежде белые рукава, а к последним – бежевые кисти рук. 



 

Повар из пластилина готов. В руки новой игрушке можно поместить детскую посудку (кастрюлю или 

блюдо). Такое изделие украсит кухонный стол или другое видное место на кухне. 

 


