
Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Чапаевск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессия "Повар" 

Защита проекта  

«Моя будущая профессия» 

7б класс 

Воспитатель: Стенькина И.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: продолжить знакомить с разными видами профессий (повар).   

Задачи: помочь детям в осознании своих возможностей и способностей; 

формировать желание развивать свои способности; показать зачение 

трудовой деятельности в жизни человека; воспитывать уважительное и 

доброе отношение к людям разных профессий. 

 

  Сегодня мы с вами познакомимся с профессией повара. 

Кто же такой повар? Повар — это человек, профессией которого является 

приготовление пищи. Как вы думаете, кто может работать поваром? Поваром 

может работать любой человек, который любит готовить.  

На самом деле, чтобы хорошо готовить, повара долго учатся. 

А как ты думаешь, где может работать повар? 

Сейчас мы с тобой отправимся в столовую. Что же такое столовая? Столовая 

-   это большое помещение, в котором кушают. Столовая бывает и в детском 

саду, и в школе и на заводе. 

 

 В небе звёздочка искрится, С.Н. 

Спит клубком усатый кот, 

Только повару не спится – 

Повар затемно встаёт. 

Каша булькает легонько, 

И яичница шипит, 

И под вкусный шум и гомон 

В спальни входит аппетит. 

Мы в столовой дружно сядем, 

Как огромная семья. 

Буду поваром в столовой – 

Так сама решила я! 

  

К.П.: А ты когда-нибудь была в столовой? 

П.Ш.: Была. 

К.П.: Тебе понравилось, как была приготовлена еда? Было вкусно? 

П.Ш.: Да 

К.П.: А кто же приготовил еду в столовой? 

П.Ш.: Повар. 

К.П.: А во что одет повар? В обычную одежду или в специальную? 

П.Ш.:  В специальную. 

С.С.: Правильно, повар должен быть одет в белоснежный халат и колпак. 

Халат у повара всегда должен быть чистым и без карманов. 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. 

К.П.: А как ты думаешь, моет ли повар руки перед тем, как начать готовить? 

П.Ш.: Моет. 



К.П.: Конечно!  Повар перед приготовлением пищи обязательно моет с 

мылом руки, хорошенько споласкивает их водой и насухо вытирает 

полотенцем. Во время приготовления пищи повара тоже следят чистотой 

своих рук. Для этого на кухне всегда есть кран с холодной и горячей водой, 

лежит мыло, висит полотенце. 

П.Ш.: А как ты думаешь, зависит ли наше здоровье и красота от того, что мы 

едим? 

К.П.:Да. 

С.С.: Конечно зависит! Для того чтобы мы могли двигаться, учиться, 

работать, играть мы должны кушать. Ведь именно с едой мы получаем 

большое количество витаминов. В разных продуктах содержаться разные 

витамины, поэтому питание должно быть разнообразным. Многие продукты 

перед употреблением в пищу необходимо приготовить. Именно этим и 

занимаются повара. 

 Итак, мы отправляемся в столовую. Сегодня мы будем наблюдать за работой 

повара. 

В столовой для приготовления пищи есть особая комната. Как вы думаете, 

как она называется? Ну, конечно, это кухня. 

Рано-рано утром встаёт повар. Раньше всех приходит он на свою работу, ведь 

ему нужно успеть приготовить завтрак. На кухне у повара есть предметы, 

которые ему помогают в готовке. Как ты думаешь, что это за предметы? 

  

Полюбуйся, посмотри - Н.С. 

Полюс северный внутри! 

Там сверкает снег и лед, 

Там сама зима живет.  (Холодильник) 

  

Четыре синих солнца 

У повара на кухне, 

Четыре синих солнца 

Горели и потухли. (Газовая плита) 

  

Сама не ем, а людей кормлю. (Ложка) 

  

Среди ложек я полковник. 

И зовут меня… (Половник) 

  

Закипит – исходит паром, 

И свистит, и пышет жаром, 

Крышкой брякает, стучит. 

- Эй, сними меня! – кричит. (Чайник) 

  

С.С.  Вместе с поваром мы придём на кухню. Что же он будет готовить на 

завтрак? Что чаще всего едят на завтрак? Конечно, кашу. Повар  тщательно 

промоет крупу и засыплет её в кипящее молоко, кашу обязательно нужно 



посолить и посластить. Каждый повар при готовке проявляет фантазию. Ведь 

в каждое блюдо он может добавить что-нибудь необычное. Например, в кашу 

он может положить изюм или курагу, и каша сразу же станет вкуснее.  

А ещё нужно сварить вкусное какао. Повар всё успеет! 

Не забывает повар, и улыбнуться всем, и пожелать приятного аппетита! 

  

Ну, вот мы и побывали с тобой в столовой, а где же ещё может работать 

повар? Повар может работать в кафе и ресторане, в кондитерской 

(кулинарии), на хлебозаводе. 

  

Как ты думаешь, какие качества нужны, чтобы работать поваром? 

И.В.   У повара должна быть хорошая память, ведь он должен помнить, как 

готовить те или иные блюда, сколько и каких класть продуктов, какие 

подавать гарниры (т.е. овощи, каши) к котлетам, курице, рыбе, мясу. 

Повар должен быть чистоплотным. 

Повар должен быть очень внимательным. 

У повара должна быть хорошо развита фантазия, ведь повар не только 

готовит блюда, но и украшает их перед подачей на стол. А многие повара 

придумывают свои блюда, и дают им название. 

Ну, вот мы и познакомились с профессией повар. 

  

А у нас сегодня в классе               Ш.П. 

Будет новая игра: 

Все девчонки – поварихи, 

А мальчишки – повара. 

  

Мы халатики надели, 

Колпаки на головах. 

И кастрюльки с черпаками 

Разложили на столах. 

  

Наши кубики – картошка, 

А морковка – карандаш. 

Даже мячик станет луком – 

Будет вкусным супчик наш. 

  

Всё посолим, помешаем, 

По тарелкам разольём. 

Кукол весело посадим 

И накормим перед сном. 

  

Мы сегодня поварихи, 

Мы сегодня повара! 

Но тарелочки помоем, 

Ведь закончилась игра. 



*** 

 

Дайте повару продукты: К.П. 

Мясо птицы, сухофрукты, 

Рис, картофель... И тогда 

Ждёт вас вкусная еда. 

 

Ходит в белом колпаке Д.М. 

С поварёшкою в руке. 

Он готовит нам обед: 

Кашу, щи и винегрет. 

*** 

Повар у плиты творит, 

Как на крыльях он парит. 

Все бурлит вокруг него, 

Кухня – кузница его. 

  

Каждое его творенье - 

Просто сказка, объеденье, 

Мысли, творчества полет. 

Тот, кто пробовал, поймет. 

 

 

  

 И.В. Профессия ПОВАР (ПРИТЧА) 

Почему ученик вернулся 

  

  

Собрались однажды философы и заспорили, какая профессия важнее. Один 

сказал: 

– Учитель – нужнее всего. Без образования нельзя. 

– Без строителей человеку негде будет укрыться, и человечество лишится 

прекрасных зданий, – заявил второй философ. 

– Музыканты, художники и поэты делают нашу жизнь особенной. Искусство 

отличает человека от животных, – воскликнул третий философ. 

Тут в разговор вмешался ученик и одновременно слуга хозяина дома. 

– Многоуважаемые ученые, вы забыли о профессии повара. 

– Тебе не положено вмешиваться в нашу беседу. Поварское дело – не 

искусство. Иди, готовь обед, – рассердился хозяин. 

Ученик, молча, вышел из комнаты. В этот день обеда философы не 

дождались, ученик исчез. Пришлось хозяину самому готовить обед. К 

сожалению, после еды философы почувствовали себя плохо и разошлись по 

домам. 

Хозяин нашел другого слугу. Прошло время, и философ – хозяин дома, 

заметил, что друзья перестали его посещать, а сам он после еды не способен 



был размышлять. Подумал философ, а потом уволил нового повара и послал 

бывшему ученику записку с одной фразой: « Поварское дело – не ремесло, а 

искусство ». 

Вскоре ученые мужи снова стали собираться в доме философа. Обсуждение 

прерывалось только вкусным обедом, который готовил ученик. 

– Поварское дело – не ремесло, а искусство, – говорил хозяин после обеда. 

 

Повар, повар, кулинар, С.С. 

У тебя чудесный дар! 

В ярко-белом колпаке 

Ты мешаешь в котелке, 

Всех ты можешь накормить, 

Вкусным блюдом удивить, 

Так, что пальчики оближешь! 

Лучше повара не сыщешь! 

В этот праздничный денек 

Мы съедим деликатес 

(Может, будет лишний вес!) 

И подарим поздравок! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

          

                 

 

 

 

           Мероприятие  «Профессия повар». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Выполнила воспитатель 7Б класса: Стенькина И.В.  


