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1. Введение 

 

Стратегия развития образования предполагает не только современную 

профессиональную подготовку специалистов, но и получение разностороннего образования, 

и, так называемых «гибких навыков» - умение работать в команде, решать творческие, 

нестандартные задачи. 

Областью профессиональной деятельности выпускников колледжа по профессиям: 

38.02.04 Коммерция (по отраслям),  

43.01.02. Парикмахер,  

19.02.10 Технология продукции общественного питания могут стать учреждения, 

работающие с детьми, как, то: магазин детских товаров, салон-парикмахерская для детей, 

детское кафе, салон компьютерных игр для детей или образовательные учреждения, в том 

числе дошкольное. В связи с этим возникает потребность в формирование коммуникативных 

навыков, у обучающихся по вышеуказанным профессиям, при общении с юными клиентами - 

детьми дошкольного возраста. Одним из вариантов формирования таких навыков у студентов 

может стать организация совместной деятельности с детьми дошкольного возраста на базе 

учебных мастерских колледжа.  

Все развитие ребенка обусловлено общением с взрослыми, и особенно важным оно 

является в первые семь лет жизни, когда закладываются все основы личности и 

деятельности растущего человека. Основным мотивом деятельности ребенка является 

желание войти в жизнь взрослых, пользоваться их предметами, открыть мир человеческих 

взаимоотношений, действовать как взрослый. Однако ребенок еще мал и не может 

самостоятельно жить во взрослом мире, и поэтому единственная деятельность, которая 

позволяет смоделировать эти отношения, включиться в уже смоделированные отношения, и 

действовать внутри этой модели, – это сюжетно-ролевая игра.  

Игра – ведущий тип деятельности ребенка дошкольного возраста, именно через неѐ и 

реализуются цели данной методической разработки в отношении детей дошкольного 

возраста. 

 Предлагаемая форма учебной практики, по вышеуказанным профессиям, позволит 

мастерам производственного обучения колледжа закрепить знания обучающихся в области 

психологии общения и профессиональных компетенций по соответствующим 

специальностям.  
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2. Цели и задачи  

 

- формирование коммуникативных навыков у студентов колледжа при общении с 

детьми дошкольного возраста через их знакомство с профессиями в условиях, приближенных 

к реальным; 

- закрепление навыков работать в команде. 

 

3. Требования к результатам 

 

Остановимся на требованиях работодателей при подборе специалистов для работы в 

учреждениях, клиентами которых являются дети дошкольного возраста и их родители. 

Профессия 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Особенностью работы продавца в детском магазине является необходимость 

взаимодействия сразу с двумя целевыми аудиториями – взрослыми и детьми. Научившись 

определять, кто и в каком случае принимает решение о покупке, персонал магазина сможет 

лучше выяснять потребности, устанавливать контакт и реализовывать продукцию. 

Менеджер по продажам должен отлично ориентироваться как в ассортименте, так и в 

размерной линейке – в том числе уметь соотносить возраст и размер, так как покупателями 

часто выступают родственники и друзья, которые, в отличие от родителей, не могут назвать 

правильного размера. 

Если возраст ребенка составляет от 3 до 6 лет, то его вкусовые предпочтения уже 

могут учитываться родителями, однако последнее слово все же остается за ними. Ключ к 

продаже – в умении продавца предложить то, что понравится ребенку, но в большей степени 

родителю: в данной категории предпочтения родителей на первом месте. 

 

Профессия 43.01.02. Парикмахер 

Детские парикмахерские относительно молодой вид бизнеса. Часто малыши, особенно 

очень маленького возраста переживают, некомфортно чувствуют себя в таких местах, как 

детская парикмахерская. Конечно, на какое-то время ребенка помогают отвлечь яркие 

игрушки и мебель. Но со временем ему становится не интересно, потому что игрушек хватает 

и в стенах дома. Кроме того, малыши не любят долго сидеть на одном месте. 

В такой ситуации очень многое зависит от мастера, его умения отвлечь маленького 

клиента, быстро и аккуратно сделать свою работу. Именно поэтому детских парикмахеров 

ответственные родители выбирают крайне тщательно, как детского врача или воспитателя. 

То, что отличает обычную парикмахерскую от детской – это атмосфера. В детской 

парикмахерской все сделано для детей. Есть специальный игровой уголок, где ребенок может 
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свободно поиграть до начала сеанса стрижки. Сами рабочие места оборудованы кресло-

машинками и детскими стульями. Имеется также своя мойка и специализированный 

инструмент. Дизайн помещения выполнен в ярком стиле. Детей в такой салон не ведут – они 

сами уговаривают родителей сходить туда. В детских салонах клиент привязан к мастеру еще 

больше, чем в обычных парикмахерских и готов пойти за ним куда угодно. 

Проблема отсутствия специализированных детских парикмахерских актуальна для всей 

нашей страны. Если такие салоны и есть, то только в крупных городах и в мегаполисах, а на 

периферии ниша свободна. 

 

Профессия 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Повар кафе для детей должен иметь соответствующее образование, владеть навыками 

приготовления блюд детской кухни, обладать чувством юмора, любить детей и свою работу. 

Так же очень важно, чтобы люди, которые будут общаться с посетителями, были 

устойчивыми к стрессу (дети - шумный контингент). 

Дети любят интересно оформленную еду, поэтому на работу в детское кафе, 

приглашают поваров, которые творчески подходят к оформлению любых детских блюд, 

обладают богатой фантазией и готовностью к экспромтам. Повар должен знать принципы 

оформления блюд с учетом детских интересов. 
 

4. Заключение 

 

В дошкольном возрасте ребенок еще не вполне осознает необходимость выполнения 

тех или иных действий (например, необходимость постричься), у него еще неразвито 

рефлексивное мышление, не сформировано четкое отношение к социальным обязанностям 

родителей, он не знаком со всеми нормами коммуникации, поэтому аргументированные 

наставления взрослых, старающихся переубедить и рационально доказать свою правоту, 

могут оказаться элементарно непонятны ребенку. При условии, что взрослый настроен на 

бесконфликтное общение и понимает свою роль в становлении личности ребенка, мы 

сталкиваемся с манипуляцией, выгодной для объекта влияния.  

В данном контексте использование манипуляции становится не только возможным, но и 

необходимым. Эффективные манипулятивные приемы общения с детьми - это формулы, 

которые позволяют ребенку выполнять необходимые взрослым действия так, будто сам 

ребенок был их инициатором или так, будто именно его согласие было решающим. Эти 

приемы – апелляция к взрослости ребенка, вовлечение его в игру, разговор на равных с 

объяснением причины поведения взрослого, констатация правила, социальной нормы (в 

случае, если ребенок поступает асоциально, не зная об этом).  
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Игра дает возможность такой ориентации во внешнем, зримом мире, которой никакая 

другая деятельность дать не может чтобы ребенок чувствовал себя полноценным участником 

совместной деятельности, имел возможность проявить инициативу и самостоятельность в 

достижении цели. Излишняя регламентация поведения дошкольника, когда ему отводится 

роль механического исполнителя отдельных поручений взрослого, расхолаживает ребенка, 

снижает его эмоциональный тонус, оставляет равнодушным к результатам общего дела. 

Овладение студентами колледжа приемами общения с детьми дошкольного возраста 

повысят их профессиональную компетентность в работе юными клиентами. 

 

 

Используемая литература 

1. Стернин И.А. Общение с дошкольниками. Воронеж, 2013г. 
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Приложение № 1 

Конспект игры-занятия 

«Знакомство с профессией «Продавец. Контролѐр-кассир» 

Цели 

Для обучающихся: Создание условий для всестороннего развития и социализации 

личности студентов колледжа через взаимодействие с социальными партнерами. 

Формирование коммуникативных навыков при общении с юными клиентами - детьми 

дошкольного возраста. 

Для воспитанников ДОУ 

Расширение и обогащение знаний детей о профессии продавца, трудовых действиях и 

значимости его труда. в условиях учебной мастерской по специальности «Коммерция по 

отраслям» на базе ГХТК им. Г.Ф. Чехлова.  

Задачи: 

Для обучающихся: 

- Продемонстрировать размещение и выкладку товаров к продаже, эксплуатацию 

торгово-технологического оборудования, выполнение расчетных операций с покупателями 

(детьми дошкольного возраста). 

- Формирование коммуникативных навыков при общении с детьми дошкольного 

возраста. 

- Закрепление навыков работать в команде. 

Для воспитанников ДОУ 

- Воспитывать положительное отношение к труду взрослых, интерес к профессии 

продавца, представления о нормах и правилах поведения в общественных местах.  

- Формировать умение передавать в игре профессиональные действия продавца,  

правильно использовать атрибуты, вести ролевые диалоги. 

- Развивать речевое общение. 

Новые слова: колледж, студент, контролѐр-кассир, витрина, прилавок, клиент 

кассовая машина. 

Материально-техническое оснащение: бейджики на каждого ребенка; 

производственная мастерская по профессии «коммерция по отраслям». 

Предполагаемый результат: 

Для детей: 

Воспитание интереса к труду взрослых. 

 Формирование умения играть по замыслу, ролевому взаимодействию, 

коммуникативным навыкам. 

 Пополнение словарного запаса. 
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Для студентов: Формирование коммуникативных навыков при общении с юными 

клиентами: детьми дошкольного возраста. 

 

Ход игры-занятия 

 

1. Организационный момент (3 мин.) 

Ведущий: Здравствуйте! Меня зовут Лариса Игоревна, я работаю в колледже. Колледж – это 

учебное заведение, в котором обучают разным профессиям. Повторите пожалуйста вместе 

со мной «колледж». Я обучаю ребят, которые хотят стать продавцами и кассирами. Скажите 

пожалуйста, а кто такой продавец? Чем он занимается? (ответы детей). А кто такой кассир? 

(дети отвечают, при необходимости объясняет, комментирует). Ребята, которые учатся 

в колледже называются студентами. Повторите пожалуйста вместе со мной «Студенты». Вот 

наши студенты, познакомьтесь – (называют имена). 

2. Основная часть (12 мин.) 

Мы расскажем вам о профессии «Продавец». Вы, конечно, знаете кто такие продавцы 

и где они работают.  (дети отвечают) 

Студент: 

Продавец — молодец! 

он товары продает — 

Молоко, сметану, мед. 

А другой — морковь, томаты, 

Выбор у него богатый! 

 

Третий продает сапожки, 

Туфельки и босоножки. 

А четвертый — стол и шкаф, 

Стулья, вешалки для шляп. 

 

 Продавцы товары знают,  

Даром время не теряют,  

все, что просим, продадут.  

Это их привычный труд! 

 

Ведущий: Из чего же складывается работа продавца? Работники приходят в магазин 

до его открытия. Им надо успеть подготовить товар к продаже, разложить на витрине и 

прилавке. Подойдите пожалуйста ко мне, посмотрите, у нас здесь настоящий магазин. Вот это 
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– витрина, а это прилавок. Повторите пожалуйста вместе со мной: «витрина», «прилавок». 

Продавец должен знать свой товар, помнить цены – это сколько стоит товар, размеры, 

расположение товаров. Значит, продавцу необходима хорошая профессиональная память! 

Ребята, а у вас хорошая память, вы можете запомнить сразу много предметов? Я знаю 

такую игру «Запоминалки», попробуем сыграть и, заодно, проверим, какая у вас память? 

ИГРА 1 «Запоминалки» На прилавке ведущий раскладывает 3-4 разных товара, 

участник игры смотрит и старается запомнить. Его просят отвернуться, а ведущий 

меняет товар местами. Надо разложить товар так, как он лежал изначально. (играют 2, 

3 ребенка) 

Ведущий: Подскажите, а как должен выглядеть продавец? Каким он должен быть? Во 

что он должен быть одет?   (дети отвечают) 

У продавца специальная одежда - халат, пилотка. Она должна быть чистой, прическа 

— аккуратной.  Согласитесь, у мрачного, неряшливо одетого продавца не хочется покупать 

товар! Но главное, конечно, доброе и уважительное отношение к людям: вежливость, 

тактичность, обаятельная улыбка. Скажите, наши студенты похожи на настоящих продавцов? 

А вы хотели ли бы у них что-то купить? (дети отвечают) 

Иногда покупатель не может объяснить, что он хочет купить. В этом случае продавец 

должен отгадать, что требуется клиенту, то есть - покупателю. А вы можете отгадывать 

загадки? (дети отвечают) Наши загадки необычные, вы справитесь? (дети отвечают). 

Итак, начинаем. 

ИГРА 2 «Загадки» 

Представьте, что к вам в магазин зашел рассеянный покупатель, который, хотел купить 

массу продуктов, но забыл, как они называются. Поэтому он дает описание, а вы должны 

быстро сказать, что он хочет:  

 Сладкое, белое, холодное, в вафельном стаканчике - (мороженое) 

 Белое, жидкое, коровье - (молоко) 

 Снаружи зеленый, полосатый, внутри красный, сочный, круглый - (арбуз) 

 Зеленый, хрустящий, малосольный - (огурчик) 

 Водится в реке, море, океане, жирная, малосольная - (селедка). 

А теперь загадки посложнее: 

 Вот так дом - одно окно: каждый день в окне кино. (телевизор) 

 То я в клетку, то в линейку, написать по ним сумей-ка! 

Можешь и нарисовать, что такое  я? (тетрадь) 

 Костяная спинка, жѐсткая щетинка, 

С мятной пастой дружит и усердно служит. (зубная щѐтка) 

 Четыре колеса, резиновые шины, 
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 Мотор и тормоза. И что это? (машина) 

(Ведущий хвалит детей за смекалку и находчивость, называя по именам). 

Ведущий: Ребята, скажите пожалуйста, как называется работник, который на кассовой 

машине пробивает чеки и выдает сдачу покупателям?  (кассир или контролер-кассир). 

Кассир, как и продавец, должен быть   вежливый, одет в чистую специальную одежду, 

хорошо считать и проч.) 

Ведущий: Ребята, вы такие молодцы: предметы запоминать умеете, загадки отгадываете, 

мне кажется, что вам можно разрешить поиграть в нашем магазине. Как вы думаете, у вас 

получится? А слова вежливые вы знаете? (дети отвечают). Ну, тогда разрешаем. 

(распределение ролей, организация игры в «Магазин»). 

 

3. Практическая часть (10-12 мин.) 

ИГРА 3 «Магазин» 

Учащиеся помогают «покупателям» выбрать товар, провожают к кассе, где кассир 

производит расчет.   

  

4.  Рефлексия (3-5 мин.) 

Похвалить всех детей по именам: кто, что правильно сделал: разложил предметы по 

порядку, был внимательный, вежливым, отгадал загадку, справился с ролью продавца, 

покупателя, помог товарищу и т.д. 

Ведущий: Скажите, во что вы сегодня играли? Что вы узнали нового? А вы, когда 

подрастете, придете к нам учиться на профессию продавца, кассира? А может кто-то захочет 

стать директором магазина? (дети отвечают) 

Я уверена, что игра в магазин у вас в детском саду станет ещѐ интереснее, и товаров в 

вашем магазине прибавится, родители помогу вам пополнить витрины вашего магазина. До 

свидания. 
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Приложение № 2 

Конспект игры-занятия  

«Знакомство с профессией «Парикмахер» 

 

Цели:  

Для воспитанников ДОУ: Познакомить воспитанников детского сада с профессией 

«Парикмахер» в условиях учебной мастерской «Парикмахерская» на базе ГХТК им. Г.Ф. 

Чехлова. Обучение навыкам плетения «косы с растяжкой» на манекене. 

Для студентов: Формирование коммуникативных навыков при общении с юными 

клиентами: детьми дошкольного возраста. 

Задачи: 

Обучающие: расширить представление о профессии, орудиях труда, трудовых 

действиях парикмахера: обучение первым навыкам плетения «косы с растяжкой» на 

манекене. 

Развивающие: развивать зрительное восприятие, внимание, память, мышление. 

Воспитательные: воспитывать уважение к труду взрослых, любознательность. 

Новые слова: колледж, завивают и укладывают волосы, фен, кукла-манекен, 

прическа, «коса с растяжкой» 

Оборудование: бейджики на каждого ребенка; предметные картинки: колпак, 

поварешка, каска, кирпич, руль, сковорода, касса, продукты, самолет, градусник, шприц, фен, 

расческа, накидка, халат парикмахера, три куклы: с короткими волосами, с косичками, 

«лохматая»; презентация на тему «профессия парикмахера»; манекен головы, инструменты и 

приспособления парикмахера; экран, проектор, компьютер. 

Предварительная работа: Выход в детский сада, знакомство с детьми 

подготовительной к школе группы. В ходе беседы с детьми уточнить, есть ли в группе 

парикмахерская, попросить показать еѐ. Спросить, кто любит играть в парикмахера. 

Спросить, работает ли сегодня парикмахерская и разрешение посмотреть, как она работает. 

Посмотреть игру, если нужно - включиться в игру. Похвалить детей, спросить, хотят ли они 

узнать больше о профессии парикмахера и пригласить в гости в колледж – место, где учатся 

разным профессиям, в том числе - профессии парикмахера. Попросить детей повторить 

слово «колледж». Согласовать с воспитателем, имена детей, которые придут в колледж (10 

человек).  

Предполагаемый результат: 

Для детей: 

 Воспитание интереса к труду взрослых. 

  Формирование навыков плетения «косы с растяжкой» на манекене. 

 Формирование дружеских взаимоотношений. 
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 Пополнение словарного запаса. 

Для студентов: Социализация личности студентов колледжа через взаимодействие с 

социальными партнерами. Формирование коммуникативных навыков при общении с юными 

клиентами - детьми дошкольного возраста. 

 

Ход игры-занятия 

1. Организационный момент (3 мин.) 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Вы помните, я была у вас в гостях? А теперь 

вы пришли ко мне в гости. А вы знаете, куда вы пришли? (ответы детей). Молодцы, вы 

запомнили новое слово! (или) Я вам помогу. Вы пришли в колледж. Когда ученик заканчивает 

школу и хочет получить профессию, он идет учиться к нам, в колледж. Повторите пожалуйста 

вместе со мной: «Колледж».  

Скажите пожалуйста, какие профессии вы знаете? (ответы детей). А зачем человеку 

профессии (ответы детей). Мы хотим познакомить вас с одной из профессий, на которую 

учатся в нашем колледже. А что это за профессия попробуйте отгадать. Загадку вам загадает 

наша ученица (Фамилия, имя). 

Загадка: 

У этой волшебницы, этой художницы, 

Не кисти и краски, а гребень и ножницы. 

Она обладает таинственной силой: 

К кому прикоснѐтся, тот станет красивым.  Ответы детей. (Парикмахер). 

1. Основная часть (12 мин.) 

Ведущий: Какими делают людей парикмахеры? Как вы думаете, парикмахер — это 

интересная профессия? Чем она интересна? Что умеют делать парикмахеры? Ответы 

детей. (стригут, красят, завивают и укладывают волосы). Беседа о профессии 

парикмахера. Люди этой профессии должны быть аккуратными, вежливыми и 

выносливыми…  

Ребята, посмотрите на эту прическу (Демонстрирует прическу «Коса с растяжкой» на 

одной из студенток колледжа. Модель сидит на стуле на уровне роста детей). Вы знаете, 

как называется эта прическа? Правильно, коса. Только это не обычная коса, а коса с 

растяжкой. Повторите пожалуйста вместе со мной: «Коса с растяжкой».  

А вот эта кукла называется манекен. Повторите пожалуйста вместе со мной: «Кукла-

манекен». Кто из вас умеет заплетать косы? А можете вы стать настоящими парикмахерами и 

попробовать заплести косы на наших манекенах? (ответы детей)  

Хорошо. А как вы думаете просто или сложно заплести косу с растяжкой? (ответы 

детей). А что скажут наши студенты? (Ответы студентов о том, что это непросто). 



 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 
области «Гусь-Хрустальный технологический колледж» 

Наименование документа: Методическая разработка «Формирование коммуникативных навыков у 
студентов колледжа при общении с детьми дошкольного возраста через организацию совместной 
деятельности» 
Условное обозначение: МР 

 

 

Редакция 
Изменение 

1 
0 

Экземпляр контрольный  Лист 14 из  20 
  

 

Ведущий: Да, это непросто. Поэтому, прежде чем разрешить вам воспользоваться 

нашими манекенами, мы должны проверить, что же вы знаете о профессии парикмахера. 

Согласны? (ответы детей)  

Ведущий: Подойдите к экрану и попробуйте ответить на наши вопросы. 

(Презентация с картинками парикмахерских инструментов Студент колледжа 

задаѐт вопросы, дети отвечают.) 

- Как вы думаете, что надо сделать парикмахеру с волосами, чтобы они выглядели 

красивыми? … (Волосы надо помыть) 

- Чем моют волосы и голову? (Шампунем или мылом) 

-Что еще надо сделать с волосами? … (Волосы надо расчесать) 

- Чем расчесывают волосы? (Расческой) 

- Как называется прибор, который сушит мокрые волосы? …(Фен)  

- Как фен сушит волосы? (Из фена дует теплый воздух)  

- Волосы быстро растут их подстригают. Чем подстригают волосы? (Ножницами)  

Студент: Какие вы молодцы! С заданием справились отлично.  

Ведущий: А сейчас мы проверим, что вы запомнили о профессии парикмахера. 

Подойдите пожалуйста к столу и выберите картинки про парикмахерскую или инструмент 

парикмахера. На столе разложены предметные картинки, дети отбирают необходимые. 

Ведущий: Снова справились. (Похвалить детей по именам, кто что правильно 

отобрал, помог товарищу). А загадки вы умеете отгадывать? (ответы детей). Слушайте 

внимательно и попробуйте отгадать загадки, которые вам подготовила (фамилия, имя 

студентки колледжа. Отгадывание загадок, об орудиях труда парикмахера). 

Кто же сделает прическу 

Феном, щеткой и расческой 

Пышно локоны завьет, 

Челку щеткою взобьет 

Все в его руках горит 

Кто изменит внешний вид? (парикмахер) 

 

Два конца, два кольца 

Посередине гвоздик (ножницы) 

 

В этом маленьком предмете 

Поселился теплый ветер (фен) 

 

Хожу – брожу не по лесам, а по усам и волосам 
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И зубы у меня длинней, чем у волков и медведей (расческа) 

Студентка: Ребята, молодцы, всѐ правильно отгадали! 

 

3. Практическая часть (10-12 мин.) 

Ведущий: Мы убедились, что вы можете стать настоящими парикмахерами и 

предлагаем вам сделать прическу куклам-манекенам вместе с нашими студентами.  

Приглашение к рабочим столам. Дети вместе с учащимися делают прическу 

«Плетение кос с растяжкой» на манекенах. 

 

5. Рефлексия (3-5 мин.) 

Ведущий: Похвалить всех детей по именам: кто, что правильно сделал: выбрал 

картинку, был внимательный, вежливым, отгадал загадку, помог товарищу и т.д. 

 Ведущий: С какой профессией мы с вами сегодня познакомились? Какими 

инструментами пользуется парикмахер? Что умеет делать парикмахер? Какую прическу вы 

сегодня учились делать. На чем вы делали прическу? У кого получилось? Почему? Где и кому 

можно попробовать сделать такую прическу? Мы уверены, что вы сможете сделать такие 

прически вашим куклам. Желаем вам успехов. 
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          Приложение № 3 

Конспект игры-занятия 

«Знакомство с профессией «Повар-кондитер» 

Цели: 

Для обучающихся: Создание условий для всестороннего развития и социализации 

личности студентов колледжа через взаимодействие с социальными партнерами. 

Формирование коммуникативных навыков при общении с юными клиентами - детьми 

дошкольного возраста. 

Для воспитанников ДОУ 

Расширение и обогащение знаний детей о профессии повара-кондитера в условиях 

учебной мастерской «Гелиос» по специальности «Технология общественного питания» на 

базе ГХТК им. Г.Ф. Чехлова.  

Задачи: 

Для обучающихся: 

-Демонстрация процесса приготовления и приготовление блюда «Десерт грушевый». 

- Закрепление навыков работать в команде. 

-Формирование коммуникативных навыков при общении с детьми дошкольного 

возраста.  

Для воспитанников ДОУ 

- Знакомство детей с профессией повара-кондитера, со спецификой его труда, с 

процессом приготовления грушевого десерта в условиях учебных мастерских колледжа. 

- Закрепление знания о правилах гигиены при работе с продуктами питания, развитие 

эстетического восприятия при украшении блюда, активизация словаря по теме «Профессии». 

- Формирование умения работать сообща. 

Новые слова: колледж, студент, повар-кондитер, миксер, венчик, скалка, десерт. 

Оборудование: Фартуки, колпаки, образец - готовый «грушевый десерт».  

Одноразовые тарелки, перчатки, клеѐнка, салфетки, разделочная доска, маленькие миски 

пластиковые (по количеству детей), силиконовая форма (корзиночка).  

Ингредиенты (из расчета: на одного человека – 2 корзинки:  

- Груша – 120 гр (1/2 шт) – готовы к применению (почищены, порезаны) 

- Мандарин – 120 гр (1шт) – готовы к применению (почищены, порезаны) 

- Крекеры (Французский) - 100гр  

- Орехи – 50гр - измельченные 

- Сливки – 100гр 

- Йогурт – 50гр  

- Сахарная пудра – 50гр  
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- Присыпка кондитерская (вафельные шарики) – 20гр. 

Предварительная работа в детском саду: беседа о профессиях; чтение стихов и 

пословиц о профессиях повара-кондитера, о его труде; экскурсия на кухню; рассматривание 

картин с данной тематикой. 

Предполагаемый результат: 

Для детей: 

 Воспитание интереса к труду взрослых.  

 Обогащение знаний детей об изготовлении кондитерских изделий 

 Формирование дружеских взаимоотношений. 

 Пополнение словарного запаса. 

Для студентов: Социализация личности студентов колледжа через взаимодействие с 

социальными партнерами. Формирование коммуникативных навыков при общении с юными 

клиентами - детьми дошкольного возраста. 

 

Ход игры-занятия 

2. Организационный момент (3 мин.) 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Светлана Алексеевна, я работаю в 

колледже. Колледж – это учебное заведение, в котором обучают разным профессиям. 

Повторите пожалуйста вместе со мной «колледж». Ребята, которые учатся в колледже 

называются студентами. Повторите пожалуйста вместе со мной «Студенты». Вот наши 

студенты, познакомьтесь – (называют имена).  

3. Основная часть (12 мин.) 

Ведущий: Я обучаю ребят, которые хотят стать поварами. Скажите пожалуйста, а кто 

такой повар? Чем он занимается? (ответы детей). А кто такой повар-кондитер? (дети 

отвечают) 

Сегодня мы расскажем вам о профессии «Повара-кондитера». Это очень интересная, 

творческая, и в то же время сложная профессия, требует много терпения. Вы, наверное, 

были в кафе, или покупали в магазине вкусные пирожные и торты. Замечали, как их красиво 

украшают? В магазинах продаются разные виды печенья и пряников. Это всѐ изготавливает – 

кондитер! А вы хотите попробовать стать поварами-кондитерами? (ответы детей). А 

трудностей не боитесь? (ответы детей) К испытаниям готовы? (ответы детей). 

Студент: Ребята, вставайте в круг. Я предлагаю вам поиграть в игру, которая 

называется «Что нужно кондитеру?». Я буду показывать вам, инструмент или 

приспособление необходимое в работе кондитера, а вы его называть и объяснять, для чего 

этот инструмент нужен.  
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 (Студент показывает: Миксер – взбивать, скалка – раскатывать тесто, нож – 

резать, венчик - взбивать и т.д.). 

Ведущий: (Хвалит детей за правильные ответы, внимательность, находчивость). 

Да, эти инструменты помогают повару-кондитеру приготовить торт, пирожное. Ребята, а чем 

можно украсить торты, пирожные? (ответы детей).  

 Верно, кондитерские изделия часто украшают фруктами. Вы любите отгадывать 

загадки? (ответы детей). У меня сложные загадки про фрукты. Справитесь? Слушайте 

внимательно: 

 

Что за фрукт на вкус хорош  

И на лампочку похож,  

Бок зеленый солнцем греет,  

Он желтеет и краснеет? (Груша) 

Фрукт похож на неваляшку. 

Носит желтую рубашку. 

Тишину в саду нарушив. 

С дерева упала…(Груша) 

 

Он оранжевый и сочный, 

Любит Новый год. 

Посмотри под елку-точно, 

Он в подарках ждет! 

Этот рыжий господин 

Вкусный, сладкий…(Мандарин) 

Апельсина брат меньшой, 

Потому как небольшой. (Мандарин). 

Ведущий: (хвалит детей) Предлагаю вам сыграть в игру: «Сварим компот». 

(Показывает муляж фрукта, а дети отвечают, как называется компот). 

                 Груша – грушевый  

                 Яблоко - яблочный  

                 Вишня – вишневый. 

 

3. Практическая часть (10-12 мин.) 

Ведущий: Вы очень хорошо отвечали, думаю, что вам можно попробовать стать 

поварами-кондитерами. Посмотрите пожалуйста на это блюдо. Оно называется «Десерт 
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грушевый». Как вы думаете, почему этот десерт так называется? (ответы детей) 

Правильно, в нем есть груша.  

Хотите с помощью наших студентов попробовать приготовить такой десерт? (ответы 

детей) У меня есть волшебная коробочка, которая поможет вам превратиться в поваров-

кондитеров.  

(Студент приносит яркую коробку, ставит еѐ на стол. Ведущий предлагает одному 

из детей открыть коробку и достаѐт из коробки предметы спецодежды: фартук, колпак, 

перчатки и спрашивает у детей, что это такое и для чего это нужно. Дети отвечают. 

Студенты помогают надеть фартуки, перчатки). 

Ведущий: Ребята, а что должен сделать повар - кондитер прежде, чем начать 

работать? (ответы детей). 

(Дети моют руки, ведущий распределяет их на пары, закрепляя за студентами. 

Приготовление десерта. Размещение изделий на общий поднос.) 

 

6. Рефлексия (3-5 мин.) 

Ведущий: Ребята, давайте посмотрим какой красивый десерт у вас получился. Вы 

настоящие мастера кондитеры!  

А теперь, давайте вспомним, что мы делали сегодня? О какой профессии мы сегодня 

беседовали? Какое задание было самым легким? А какое самым сложным? 

Вы хотите приготовить такой десерт дома с родителями, бабушками, дедушками? 

(ответы детей). Чтобы у вас все получилось, мы вам приготовили рецепт. Вы дома 

приготовите, попробуете на вкус, попросите родителей сфотографировать ваш десерт, а 

фотографии принесете в детский сад, договорились?  

Ведущий: (Обращается к воспитателю) Нам очень интересно, справятся ли ребята 

дома с таким непростым заданием. Если у них получится, Вы принесѐте нам фотографии? 

 Дорогие ребята! Нам с вами было очень интересно. Когда вырастите большие 

придете к нам учиться на повара – кондитера? До свидания. 
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Приложение № 4 

 

Фотоматериалы игр – занятий обучающихся ГХТК им. Г.Ф. Чехлова  

и воспитанников дошкольных образовательных учреждений города 

 

Парикмахер 

 
 

Повар-кондитер 

  
 

 

 

 


