
                                                                Инструктор по труду: Шинкаренко С.А. 
Тема: Здоровое питание. Мы выбираем кашу. 
Цель: Научить приёмам приготовления манной каши. На практике 
закрепить полученные знания. 
Задачи: 
1. Расширить кругозор воспитанников.   Информировать ребят о 
питательной ценности таких блюд как каши. 
2.Познакомить воспитанников со злаковыми культура и видами круп, 
их особенностями. 
3.Познакомить с технологией приготовления манной каши и на 
практике закрепить полученные знания. 
4.Воспитывать личностные качества: аккуратность; элементов 
трудовой культуры: экономное и бережное отношение к продуктам, 
оборудованию, строгое соблюдение правил безопасной работы и 
гигиены труда. 

Категория участников: Дети среднего и младшего возраста возраста. 
 Общее количество – 9человек. 
Место провидения – детский дом. Занятие проходит в кабинете 
домоводства, где заранее приготавливается рабочее пространство. 
Время проведения: воспитательский час – 45 минут. 
Оборудование: историческая справка (приложение 1), обрывки сказок 
(приложение 2), карточка «Злаковые культуры и виды круп, получаемых из 
них» (приложение 3), таблица (приложение 4), санитарно-гигиенические 
требование и безопасной работы (приложение 5), технологическая карта 
(приложение 6), посуда, столовые приборы, оборудование кухни . 
Методы работы: беседа, объяснение, дидактические игры, мозговой штурм, 
демонстрация. 
В ходе работы дети расширяют свои знания в кулинарии. Более подробно 
знакомятся с питательной ценностью продуктов питания и некоторых блюд. 
На практике закрепляют полученные знания. 

 
Ход занятия. 

Вступительная часть 

1.Ребята, давайте поиграем в игру «Отгадай-ка». Отгадав загадки (загадки о 
крупах и кашах) вы узнаете, о чём мы будем говорить сегодня на занятии. 
1. Весь из золота отлит 
    На солнышке стоит? (колос) 
2.В поле метелкой,  
    В мешке жемчугом? (пшеница) 
3.Как во поле на кургане 
   Стоит курица с серьгами? (овёс) 
4.Мала крошка 
   Соберут немножко 



   В воде поварят 
   Кто съест, похвалит? (каша) 

-Молодцы! Конечно, мы будем о кашах, познакомимся с видами круп и их 
происхождением, питательной ценностью. Научимся готовить манную кашу. 
Ведь без каш мы не можем  представить себе наш рацион (новое слово). Мы 
должны кушать каши как можно чаще, так как это наша сила. Поэтому 
готовить каши необходимо уметь всем, в том числе и вам. Ведь скоро вы 
будите жить самостоятельно и навыки приготовления пищи вам будут просто 
необходимы, чтобы накормить не только себя, но и своих близких. 

Кашу наши предки стали готовить очень давно. В древней Руси каша – 
символ богатства и благополучия.  

-Рублика «Это интересно…» зачитывают ребята. (Приложение1) 

-О каше придумано много пословиц и поговорок, написаны сказки. 

II.Коррекция. 

Задание№1 

Игра «Угадай сказку». 

Воспитатель зачитывает обрывки из сказок, а ребята должны угадать 
название сказки и автора. (Приложение 2) 
1.Горшочек каши. Братья Гримм. 
2.Каша из топора. Русская народная сказка. 
 
Задание№2 
Игра «Пословицы запутались». Продолжи пословицу. 
 
С ним каши (не сваришь) 
Много снега – (много хлеба) 
Хлеб на стол – (и стол престол) 
Хлеб – (всему голова) 
Все предается, (а хлеб нет) 
Кашу маслом (не испортишь) 
Щи да каша – (пища наша) 
Хлеб батюшка (кормилец) 
Задание№3 

-Ребята, вам необходимо рассмотреть карточки. На каждой карточке в 
случайном порядке напечатаны буквы, но среди случайных букв в каждой 
строчке есть и слова. Ваша задача – найти их и подчеркнуть. 



Абвгдманнаястещарол, вапродтнегречневаяолджваро, фывапшеннаяшгнеку, 
вапроовсянаябьтипрола, апровапргречабьтим, ролдпрпшеноитььми, 
фывагеркулесролд, пркунеманкатрнкег. 

III.Основная часть. 

Молодцы! Хорошо справились с заданиями. Но прежде чем мы приступим к 
основной части нашего занятия, давайте немного отдохнём и оживимся. 

Физминутка. Оживлялки. 

 Сложите ладони перед грудью пальцами вверх, не дышите. Сдавите 
изо всех сил основания ладоней, чтобы руки задрожали. Напряжены 
мускулы рук и груди. Втяните живот, потянитесь вверх, как будто вы, 
опираясь на руки, выглядываете из окна. Всего 10-15сеу. Стало жарко. 
Повторите 3раза. Во рту стало влажно. 

 Разотрите хорошо уши ладонями, вначале мочки, а потом целиком. 
При этом цокайте языком. 15-20сек. 

 Сложите руки в замок и обхватите ими затылок. Потянуть голову к 
локтям. Повторить. Тяните ровно, чтобы было приятно. 

Продолжаем наше занятие. 

- Сейчас без каши трудно представить русскую кухню и нашу жизнь. 
-Ребята, какие каши вы кушали? 
- Вам нравятся каши?  
-А вы знаете, как и из каких продуктов их готовят? (Ответы детей) 
-Хорошо, а сейчас давайте поиграем в игру «Знатоки» и узнаем много 
нового. 
Задание: Работа в парах. 
 
Перед вами лежат образцы круп, карточки с названием круп и названием 
каш. Вам необходимо составить группы из образца, названия крупы и 
названия каши. 

Взаимопроверка. Обсуждение. 

Задание: Найти различия круп и составить таблицу: 

 Целостность 
 Величина 
 Форма 
 Цвет 

Составляем таблицу: «Внешние признаки круп» 

Наименование Виды крупинок 



крупы Целые или 
дробленые 

величина форма цвет 

гречневая целые средней 
величины 

трехгранная серо-
коричневый 

рис целые крупные овальные белый 

пшено целые мелкие круглые жёлтый 

манная дробленые мелкие -------------- бело-жёлтый 

Крупы должны соответствовать этим признакам и это является основным 
требованием к качеству круп. 

-А теперь мы определим, из каких зерновых культур получают крупы. 

Задание: Дети делятся на группы. Каждая группа получает рисунки колосков. 
По виду колоса определить название растения (гречиха, овес, пшеница, 
ячмень, просо), а затем назвать соответствующую крупу. (Приложение 3) 

Пшеница - манная, овес – овсяная, ячмень – перловая, просо – пшено, 
гречиха – гречка. 

-Молодцы! 

 -Эти зерновые культуры являются ценным продуктом питания, содержащие 
углеводы (важнейший источник энергии), белки, жиры, витамины. Вот 
поэтому крупы занимают значительное место в питании человека. Кашу 
можно сварить из любого вида крупы. Чтобы каша получилась вкусной, 
запомни несколько правил: 

1.Любую крупу до варки нужно перебрать. 

2.Надо знать, какую крупу перед варкой моют, а какую – нет. (Приложение 4) 

3.Любую крупу надо засыпать в кипящую воду или молоко. Если засыпать 
крупу в холодную воду или молоко, а потом ждать, пока оно закипит, каша 
получится похожей на ком теста. 

4.Исправить допущенную ошибку в середине приготовления блюда очень 
сложно и часто практически невозможно. (Обсуждения, опираясь на опыт 
детей) 

- Поэтому, ребята, приступая к приготовлению каши, всегда помните эти 
правила. 

Практическая работа. Манная каша на молоке. 



-Приступая к практической работе необходимо вспомнить правила Т.Б. и 
гигиенические требования. (Приложение 5) А также познакомиться с 
технологической картой (Приложение 6) приготовления манной каши. 

-Делимся на две бригады. Одна приготавливает ингредиенты (сахар, соль, 
масло сливочное, крупа, молоко), согласно технологической карте. Другая, 
готовит столовые приборы и оборудование.  

-Приготовление каши, опираясь на технологическую карту и рецепт. 
Сервировка стола. 

IV.Заключение. 

Повторение. 

-Что нового узнали на занятии? 

-Какую обработку должны проходить крупы? 

-В  какую жидкость, кипящую или не кипящую, должны засыпаться крупы? 

-Должно ли быть точным соотношение воды и крупы? 

-Вы, теперь сможете, сами приготовить на завтрак кашу? 

Дегустация.  

-Спасибо ребята за работу, каша получилась очень вкусной. Воспитательский 
час подошёл к концу. 
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Приложение 1 

В древней Руси свадебный пир называли «кашей». При этом варили её в доме 
отца невесты, но если род его был по происхождению ниже чем род жениха, 
то кашу готовили у жениха. Эта обязанность поручалась наиболее почётным 
и знатным гостям. 

Договаривающиеся стороны, в древние времена, при заключении мирных 
соглашений, должны были сварить и съесть кашу. Отсюда и пошло 
выражение  «С ним каши не сваришь». 



Приложение 2 

Кашица из топора. Русская народная сказка. 

…Принесла баба топор; солдат взял, положил его в горшок, налил воды и 
давай варить. Варил-варил, попробовал и говорит: « Всем бы кашица взяла, 
только б малую толику круп подсыпать!» Баба принесла ему круп. Опять 
варил-варил, попробовал и говорит: «Совсем бы готово, только б маслом 
сдобрить!» Баба принесла ему масла…  

Горшочек каши. Братья Грим. 

… Горшочек сварил кашу, старушка наелась досыта. Пора горшочку 
перестать, а старушка не знает, как остановить его, горшочек-то все варит да 
варит, кашица всё кипит да кипит. Вот потекла уж кашица через край, а 
горшочек всё пуще варит, весь дом полон каши, дошло и до соседнего дома, 
там до другого, до третьего, вот и всю улицу залило, словно горшочек весь 
свет накормить хотел… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 Злаковые культуры и виды круп, получаемых из них. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Надо мыть Не надо мыть 
Пшено 
Рис  
Перловая крупа 
Овсяная крупа 
Ячневая крупа 

Манная крупа 
Гречневая крупа 
«Геркулес» 

 



Приложение 5 
 
Санитарно-гигиенические требования 

 Работу выполнять в чистой одежде – фартуке и косынке. 
 Инструменты и материалы правильно раскладывать на рабочем месте. 
 Отходы и мусор собирать в мусорный бак. 
 Бережно относиться к продуктам питания для уменьшения количества 

отходов. 
 Инструменты использовать по назначению, содержать их в чистоте и 

исправности. 
 

Правила безопасной работы 
 Перед включением проверьте  исправность шнура питания. При 

включении плиты штепсельную вилку вводите в гнездо до отказа. Не 
допускайте включения вилки, держась за шнур. 

 Снимая крышку с горячей посуды, приподнимайте ее от себя. 
 Крупу и другие продукты засыпайте в кипящую жидкость осторожно. 
 Снимая горячую посуду с плиты, пользуйтесь прихватками. 

 
Приложение 6 
Манная каша на молоке 
Состав. Молоко – 2ст 
 Манная крупа – 2ст.л. 
Сахар – на кончике ч.л. 
Соль – по вкусу 
Масло сливочное – 2ч.л. 

Технологическая карта 
1.Налей в кастрюлю молоко. 
2.Поставь на плиту. 
3.Соль и сахар всыпь в молоко, перемешай. 
4.Когда молоко закипит, постепенно сыпь манную муку, помешивай молоко 
ложкой. При этом блюдце с крупой держи  в левой руке, а ложку -  в правой. 
5.Кашу все время помешивай, пока не загустеет (5-7 минут). 
6.В готовую кашу положи масло 
 


