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Пособие «Веселый повар» 

  

Описание : большой куб с крышкой, на гранях которого вшиты замки, с помощью их 

куб раскрывается. На внешних сторонах куба изображение повара, который «говорит» 

о названии игры, счеты, помогающие детям осваивать счет и решать задачи в процессе 

игр, изображение часов, позволяющих детям знакомиться со временем, а т.ж. цифры, с 

помощью которых дети учатся составлять задачи и находить решение. Внутри куба в 

самой середине, находится вращающийся куб меньшего размера. На нем изображение 

посуды (кастрюля, тарелка, банка, блюдо), здесь дети в процессе игры прикрепляют  

картинки. На внутренних сторонах большого куба кармашки, в которых находятся 

материал для игр (альбомы с рецептами, разрезные картинки, картинки овощей, 

фруктов, мясных продуктов, зелени, листы для самостоятельного составления 

рецептов детьми, маркеры, песочные часы, счеты) 

Цель игры: развитие математических представлений. 

Варианты игр: 

Игра «Учимся готовить» 

                                                                                                                                     



Задачи: Закрепление навыков количественного счета. Развитие умения пользоваться 

схемами, мышления, воображения, речи. 

Ход игры: 

Детям предлагают помочь повару приготовить вкусное блюдо (борщ, щи, пиццу, 

фруктовый салат, овощной салат, компот). Из предложенных рецептов ребенок 

выбирает то, что он будет готовить. С помощью схем выбирает необходимое 

количество продуктов и прикрепляет на соответствующую посуду. В игре может 

участвовать от одного до четырех человек, а т.ж. одна или четыре бригады. Можно 

усложнить игру, предложить детям приготовить обед за определенное время, для 

этого использовать песочные часы. Выигрывает тот, кто уложится во времени и 

правильно подберет продукты. 

 

Игра «Составь блюдо» 

 

Задача: Развивать умение детей составлять целое из частей; закреплять названия 

блюд. 

Ход: 

Детям предлагают составить картинку из разрезных частей и назвать блюдо, 

изображенное на картинке. 

 

 

 

 



Игровое упражнение «Помоги повару сосчитать продукты» 

 

Задача: Закрепление навыков количественного счета, смысла сложения и вычитания, 

взаимосвязи целого и частей; 

Ход:  

С помощью счет детям предлагают отсчитать количество продуктов, необходимых для 

приготовления. 

 

Игра «Составь меню» 

Задача: Упражнять детей в количественном счете. Закрепление знаний о составе 

чисел. Развитие воображения, мышления, речи, внимания. 

1 вариант: На листах бумаги, с помощью маркера одному из детей предлагается 

составить и записать рецепт, другому правильно подобрать продукты и приготовить 

блюдо. 

2 вариант: Ребенку дается задание приготовить компот из двух сортов фруктов или 

ягод, опираясь на общее количество фруктов, указанное на банке. 

 

Игра «Назови сколько?» 

Задача: Развитие зрительного внимания. 

Детям предлагаются карточки с изображение предметов посуды. Задание заключается 

в том, чтобы сосчитать количество предметов на карточке и показать на счетах. 



Игра «Задачи для веселого повара» 

Задачи: Закрепление смысла сложения и вычитания, взаимосвязи целого и частей. 

Упражнять в умении составлять и решать простые задачи с использованием картинок, 

делать соответствующие записи с помощью цифр и знаков. 

1 вариант: Взрослый составляет задачи с использованием картинок, ребенку 

предлагается решить их и выполнить запись с помощью цифр и знаков. 

2 вариант: Один из детей составляет, другой решает. 

 

Игровое упражнение «Назови время» 

                 

Задача: Развивать умение детей определять время по часам. 

Ход: 

Взрослый просит ребенка помочь повару отметить на часах время. С помощью 

передвижных стрелок показывает время начало начала приготовления блюда и время, 

когда блюдо будет готово, ребенок называет его. 

Игровое упражнение «Помоги повару навести порядок на кухне» 

Задача: Формирование умения детей сравнивать предметы по размеру и устанавливать 

порядок уменьшения и увеличение размера. Закрепление навыков порядкового счета,  

знаний о геометрических фигурах 

Варианты игр: 

1 «Помоги повару развесить полотенце в порядке возрастания или убывания». 

2 «Расставить тарелки на свои места, в соответствии с цифрами». 

3 «Убрать на место столовые приборы  столовые приборы». 


