
Сюжетно-ролевая игра «Семья покупает полезные продукты» 

Цели игры: 
Развивать у детей интерес к сюжетно-ролевым играм, помочь создать игровую 

обстановку, наладить взаимодействие между теми, кто выбрал определѐнные роли. 

Учить детей реализовывать и развивать сюжет игры. 

Побуждать детей использовать слова-названия полезных продуктов, диалогическую речь 

в ходе игры. 

Формировать дружеские взаимоотношения в игре. 

Закрепить ранее полученные знания о полезных продуктах, здоровом питании. 

Игровой материал: 
Игровые комплексы «Магазин» и «Дом», корзина для покупок, игрушки-муляжи 

продуктов, кассовый аппарат, деньги, кошелек, сумка, коляска с куклой, сумка. 

Подготовка к игре: 

Мероприятия в рамках тематической недели «Будем правильно питаться, быть здоровыми 

стараться», сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазин». 

Игровые роли: 
Продавец, мама, папа, бабушка (воспитатель) 

Словарная работа: 
Будьте добры, мы хотим купить, возьмите, пожалуйста, покупки, полезные продукты. 

Примерный ход игры: 
Бабушка (воспитатель) говорит о том, что в доме недостаточно продуктов и просит 

сходить в магазин. Мама с папой решают пойти за покупками всей семьей - взять с собой 

малыша в коляске. Бабушка просит покупать только полезные продукты, чтобы не 

навредить здоровью. Придя в магазин, мама с папой просят продавца дать им овощи, 

фрукты, молочные продукты (называют каждый), рассчитываются, получают сдачу, 

складывают продукты в сумку и коляску и возвращаются домой. Бабушка просматривает 

продукты и просит маму приготовить обед, а папу - погулять с малышом, так как сама она 

устала и хочет прилечь. Далее игра развивается по привычному для детей сюжету 

«Семья». 

 

 

 

                                    

Дидактические игры о питании 

 

«Кто больше назовет блюд» 
Цель: развивать быстроту реакции на вопрос, внимание; воспитывать выдержку, 

терпеливость. 
 Ход игры. Педагог называет овощ или фрукт и просит вспомнить блюдо, которое из него 

можно приготовить. Тот, кому брошен мяч, должен назвать блюдо, не повторяясь. 

Ошибившийся или ничего не сказавший ребенок пропускает кон. Педагог может задать 

какое- то блюдо, а дети должны вспомнить его составляющие и договориться, какой 

составляющей будет каждый из них. Ведущий выкрикивает, что он хочет положить в 

кастрюлю, а узнавший себя впрыгивает в круг. Следующий впрыгивает и берет за руку 

предыдущего. Пока все компоненты не окажутся в круге, игра продолжается. Можно 

использовать шапочки-маски, медальоны с изображением овощей и фруктов. 
«Что едят в сыром виде, а что в вареном? » 
Цель: развивать фразовую речь, произвольное внимание; формировать умение 

выслушивать своих товарищей, терпеливо ждать своей очереди. 
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». Затем педагог предлагает хлопать в ладоши, если овощ можно 

есть в сыром виде, и сидеть тихо, если нельзя. 
«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). Воспитывать гуманные чувства и дружеские взаимоотношения. 
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 (используется 

кукольная мебель и посуда). 
Воспитатель проигрывает с детьми этапы деятельности (помыть руки, постелить скатерть, 

поставить в центр стола вазочку с цветами, салфетницу и хлебницу, приготовить чашки с 

блюдцами к чаю или тарелки, а рядом разложить столовые приборы—ложки, вилки, 

ножи). Затем обыгрывается эпизод встречи гостей, кукол рассаживают на места. 
Детям старшего дошкольного возраста с целью закрепления навыков дежурства можно 

показать предметные картинки с изображением  

перечисленных выше предметов и предложить раскладывать их по порядку, определяя 

последовательность сервировки стола. 
  

«Чашки – ложки» 
Цель: познакомить детей с предметами сервировки (ложка, чашка, тарелка) 
«Научим Чебурашку накрывать на стол» 
Цель: Учить детей правильно сервировать стол, узнавать и называть предметы 

сервировки. 
«Напоим Катю чаем» 
Цель: Продолжать знакомить детей с предметами сервировки, правильно сидеть за 

столом. 
«Маша обедает» 
Цель: Закрепить у детей знания о предметах сервировки. 
«Будем кашу варить, будем Сашу кормить» 
Цель: Обучать детей правильно пользоваться ложкой. 
«Кормление кукол» 
Цель: Развивать устойчивое внимание, умение манипулировать предметами (ложкой, 

чашкой, тарелкой) 
«Красивые салфеточки для трех поросят» 
Цель: Продолжать обучать детей навыкам пользования салфеткой. 
Игры с предметными картинками «Дети обедают» 
Цель: Закрепить знания детей о поведении за столом, знания о столовой посуде. 
 

Формирование умения самостоятельно пользоваться ножом 
«Покормим зверей салатом» 
Цель:-закреплять навык правильной еды - держать правильно ложку (тремя пальцами - 

указательным, средним, большим); 
-нарезать пластилиновые овощи пластмассовым ножом; 
-перемешивать большой ложкой салат в миске; кормить кукол салатом. 
Словарь: огурец, помидор, лук; салатница, ложка; держу, отрезаю, перемешиваю, кормлю. 



Оснащение: игрушечные звери; пластилиновые овощи, пластмассовый нож, вилка. 
Ход игры: принесите красиво украшенную коробку и предложите ребенку посмотреть, 

что в ней (игрушечные звери). Скажите: «Звери пришли к тебе в гости из леса. 
В лесу сейчас холодно и голодно. Надо бы их чем-нибудь угостить». Предложите ребенку 

сделать овощной салат и угостить зверей. 
Рифмовка: Я сегодня не скучаю, 
Всех салатом угощаю. 
Звери на пеньке сидят 
И салатик мой едят. 
Ребенок должен приготовить "салат": 
· нарезать пластилиновые овощи; 
· сложить их в салатницу; 
· круговыми движениями большой ложкой перемешать салат в салатнице; 
· положить салат большой ложкой каждому гостю на тарелочку; 
· угостить зверей салатом.  
 

«Чай для кукол» 
Цель: 
-закреплять навыки пользования чашкой - держать чашку за ручку; 
-обогащать игровые действия - научить кукол пить чай из чашки; 
-закреплять знание «чайной церемонии»: вскипятить воду, заварить чай, налить в чашку 

кипяток и заварку. 
Словарь: чай, кипяток, заварка, чашка, чайник; наливаю, завариваю, угощаю; горячий, 

крепкий, вкусный. 
Оснащение: игрушечный чайный сервиз, кукла. 
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. 
Рифмовка: Таню в гости приглашаю, 
Чаем с плюшкой угощаю. 
Пей, Танюша, чай! 
Пей и не скучай! 
Предложите ребенку приготовить чай (положите перед ним мнемокарту с рисунками, 

изображающими последовательность действий при приготовлении чая). Когда чай будет 

готов, предложите ребенку напоить кукол и взрослых, играющих с ним. 
 

Д/и «Кормление куклы» 
Цель: 
-научить простейшим действиям с сюжетными игрушками (кормление), прививать 

гигиенические навыки; 
-вызывать речевую активность; воспитывать добрые чувства к кукле. 
Сюжетно - отобразительная игра «Встреча подружек куклы, угощение их чаем» 
Цель: 
-знакомить детей с предметами посуды: учить называть их, узнавать по слову, 

использовать по назначению; 
-учить сервировать стол к чаепитию; 
-воспитывать желание заботиться о кукле. 
• Д/и «Накормим куклу кашей» 
Цель: рассматривание тарелки, столовой ложки, салфеток. Обучение культурно -

гигиеническим навыкам. 
• «Мы готовимся к обеду» 
Цель: 



-знакомство с названиями предметов столовой посуды, приборов, их формой, цветом; 
-учить правильно и красиво накрывать на стол; 
-учить кукол культуре поведения за столом.  
 

«Угостим Катю обедом» 
Цель: 
-сервировка стола для обеда куклы Кати; 
-сравнение глубокой и мелкой тарелок; знакомство с названиями приборов и их 
назначением: ложка столовая и чайная, вилка, нож. 
«У куклы Кати день рождения». (Накрываем стол для обеда и кормим кукол.) 
Цель: обобщение знаний о предметах столовой посуды и продуктах питания, активизация 

словаря, связной речи. 
Д/и «Обед для трех медведей». («Три медведя готовят обед») 
Цель: уточнение понятий «маленький» - «большой» - «очень большой» применительно к 

предметам кухонной посуды. 
«Четвертый лишний» (классификация посуды по назначению, использованию.) 
Д/и «Катин огород» 
«Подарок зайке» 
«Что выросло на огороде». 
Цель: 
-рассматривание овощей; познакомить с названиями некоторых овощей; 
-учить узнавать их по названию и самостоятельно называть; 
-активизировать словарь, развивать связную речь (умение выражать мысль в форме 3 - 4-

словного предложения). 
 

Д/и «Магазин». (Покупка продуктов для приготовления обеда. Покупка посуды ) 
«Навестим больную куклу. Приготовим ей угощения» (лепка предметов округлой 

формы - конфетки, вишенки.) 
«Печем пироги для куклы» (игры с песком) 
Цель: учить действовать совком - набирать влажный песок, наполнять им формочки, 

утрамбовывать песок в формочки тыльной стороной совка, переворачивать формочку на 

стол, придерживать песок рукою4 стучать по дну формочки, снимать ее; угощать куклу. 
Действия с предметами - орудиями. «Оладьи для Кати». 
Цель:-развивать глазомер, координацию движений правой руки; 
-упражнять в умении подхватывать круглый диск концом лопатки; 
-воспитывать ловкость, сноровку, желание довести дело до конца. 
 

Д/и «Научим куклу мыть посуду» 
Цель: -воспитывать навыки пользоваться посудой, содержать ее в чистоте; 
-приучать использовать посуду по назначению, бережно к 
ней относиться; 
-называть предметы посуды во время кормления куклы; 
-называть действия (вытирать, ставить).  
 

Дидактическая игра "Что чем едят" 
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 
Спасибо всем, чьи фотографии я использовала для создания данной игры! 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


