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В данной картотеке подобраны методические, наглядно-иллюстративные, 

игровые материалы, графические задания, которые подойдут для организации 

тематических бесед, встреч, игровой деятельности, направленных на 

ознакомление детей с профессией кондитер, его трудовой деятельностью и 

производимой продукцией. 

Материалы картотеки могут быть использованы любым педагогом, с учетом 

интересов детей и их образовательных потребностей. Задания имеют разный 

уровень сложности, поэтому предназначены и подбираются для детей разного 

возраста, особенностей развития, расширяя кругозор детей в данном 

направлении к более старшему возрасту. 

 

Картотека игр 

 

Игра на развитие воображения 

«Выпекаем торт для мамы» 

Задачи: 

- закреплять представление о работе кондитера, продуктах, рецептуре 

приготовления торта, украшений, хранении продуктов, оборудовании, кухонной 

утвари, электроприборах; 

- развивать выразительность пластики, точность движений, воображение, 

ориентировку в пространстве; 

- формировать умение взаимодействовать с воспитателем и детьми, принимать 

игровую ситуацию. 

Игра проводится без оборудования, только в плане воображения. Чем точнее 

будут описания воспитателя, тем ярче сработает воображение детей. Введение 

проблемных ситуаций (рассыпали, пролили, подгорело и т.п.) обогащает игру, 

делает более интересной. Воспитатель может задавать детям любые вопросы по 

ходу игры, активизировать словарь.  

Вопросы подбираются в соответствии возрасту детей и имеющимся знаниям 

детей. С детьми среднего возраста практичнее при ознакомлении с игрой 

использовать игровые атрибуты, в старшем возрасте, если игра не знакома, 

уместно начинать с использованием иллюстративного материала.  

В ходе игры ведется большая словарная работа, знакомство с новыми словами, 

классификация продуктов, посуды и прочее. 

- Сколько форм для выпекания нам потребуется? В каком месте стоит чудо-

печка?  (Дети предполагают, отвечают). 



- Берите каждый по форме и выливайте в нее свою порцию теста для одного 

коржа. Надевайте кухонные рукавицы, чтобы не обжечься. Ставьте формы в 

печь. 

- Коржи будут выпекаться минут 30. За это время мы сделаем крем. Какой крем 

мы будем делать? Из каких продуктов? Можно взбить сливки, масло со 

сгущенным молоком, сварить заварной крем из масла, сахара, муки, желтка яиц 

и молока. Можно использовать варенье, джем, творог, фрукты. Нам нужны пять 

видов крема. Каждый готовит свой. Выбирайте продукты, посуду. Кому-то 

потребуется миксер или венчик для взбивания, кому-то разделочная доска. Ка-

кой крем вы делаете? Как вы его будете делать? Какие продукты использовать? 

- Коржи уже готовы. Я их вытащу из печки сама, а то вы обожжетесь, надо 

соблюдать правила безопасности. Будем намазывать по очереди каждый корж, 

накладывая их друг на друга. Но прежде попробуем каждый крем. Вкусный ли 

он получился? Крем намазывайте осторожно, чтобы он не растекся и не измазал 

все вокруг. 

- Торт почти готов. Теперь его надо украсить. 

- Чем смажем верхний корж? Как будем украшать праздничный торт для мамы? 

Что для этого можно использовать? 

(Фрукты, шоколад, крем, взбитые сливки, фруктовое желе, мороженое). 

- Каждый из вас может сделать часть украшения. 

Воспитатель сопровождает действия детей вербально. 

- Торт получился на славу! Думаю, что маму такой подарок очень бы обрадовал! 

Давайте попробуем наш торт. Нам 

надо убедиться, что он получился 

очень вкусным. Если вам 

понравится, то к празднику мы 

испечем еще. 

Воспитатель имитирует разрезание и 

раздачу кусков торта. 

- Какой вкусный! Так и тает во рту! 

В меру сладкий, с фруктовой 

кислинкой. Крем очень нежный. А 

вам понравился? Что понравилось 

вам больше всего? 

- Расскажите вечером маме, какой 

мы пекли торт. Дома вместе с мамой 

вы можете испечь настоящий торт. 



Сюжетно-ролевая игра «Кафе» 

Задачи: 

- закреплять знания о профессии повар-кондитер, назначении кафе; 

- развивать умения строить сюжет игры, ведения игрового диалога, исполнения 

роли в соответствии с сюжетом; 

- развивать воображение, речь, коммуникативные способности. 

Сюжетные линии игры: посетители приходят в кафе на чай; семья отмечает в 

кафе день рождения; в кафе устраивается дегустация сладких блюд. 

В качестве атрибутов используются изготовленные детьми кондитерские 

изделия, сшитые родителями салфетки для сервировки столов, фартуки для 

работников кафе. 

 
 

Сюжетно-ролевая игра «Кондитерская фабрика» 

Задачи: 

- расширять представления детей о профессиях: пекарь, кондитер, упаковщик; 

- создать условия для расширения знаний о мастерстве кондитеров и пекарей, о 

значимости их труда; 

- совершенствовать умение самостоятельно подбирать и готовить игровой 

материал для игры; 

- способствовать развитию умения реализовывать и развивать сюжет игры, 

опираясь на ранее полученные знания. 

В средней группе в предложенной игровой ситуации предлагается 1-2 работника 

кондитерской фабрики, в старшем возрасте – добавляются другие профессии, 

которые осуществляют деятельность на фабрике. 



- Сегодня мне подарили красивую коробку с пирожными. Какие они? Как вы 

думаете кто их изготавливает? 

- А что может случиться, если кондитер перестанет изготавливать пирожные, 

торты? 

- Я вам предлагаю поиграть и устроить целую кондитерскую фабрику! Как 

можно назвать нашу кондитерскую? («Вкусняшка», «Сладкая страна», дети 

старшего возраста могут сами сделать и написать вывеску). 

- Кто работает на кондитерской фабрике? (кондитер, дизайнер, упаковщик, 

продавец, водитель, доставщик) А также туда приходят посетители и 

покупатели. 

Для распределения ролей можно использовать мешочек, доставая из которого 

жетончик, ребенок выбирает определенную роль, дети могут обсудить и 

договориться между собой, что им интереснее и у них лучше получится.  

В данной игре можно заинтересовать большое количество детей, различные 

роли подойдут и мальчикам, и девочкам.  

Дизайнеры нарисуют новые примеры выпечки, в кондитерском цехе вылепят 

ароматные булочки, водители и доставщики с удовольствием развезут свежую 

продукцию. 

В конце игры детям предлагается заканчивать рабочий день и привести свои 

рабочие места в порядок. Воспитатель интересуется, что интересного 

получилось создать, узнать, сделать, понравилась ли игра и обращает внимание 

на помощь и поддержку друг друга. 

 

 



Картотека стихов 

Кондитер 

автор: Алевтина Маркова 

 

Космонавт слетать мечтает на Венеру и Юпитер. 

Строит фабрику строитель. Самолёт ведёт пилот... 

Вадик спрашивает маму: - Ну, а кто такой кондитер? 

Отвечает мама: - Повар... тот, кто сладости печёт. 

  

На столе его рабочем занимают много места 

Сахар, соль, яички, масло и, конечно же, мука, 

Сливки, мёд, вода и дрожжи... Он из них замесит тесто... 

Хоть работа интересна, но, поверьте, не легка! 

  

Испечёт кондитер вафли и хрустящее печенье, 

Трёхэтажный вкусный тортик и с повидлом пироги, 

Всё украсит мармеладом, маком, фруктами, вареньем, 

Розы сделает из крема и десерт из кураги. 

  

По заказу приготовит шоколадные конфеты, 

Внутрь он вишенку положит, чернослив или орех, 

А потом польёт глазурью. Не любитель он диеты... 

У кондитера работа, безусловно, слаще всех! 

 

Я повар - кондитер, смогу всё испечь 

автор: Олечка Макарова 

  

Я, повар – кондитер, смогу всё испечь, 

Для этого надо хорошую печь. 

Чтоб было отличным у всех настроенье, 

Пеку для народа, торты и печенье. 

  

Пеку я ватрушки, блины, кренделя, 

Пирожные, сдобу, конечно, не зря. 

И северный пряник блестит словно 

лаком, 

С орехом, изюмом и жареным маком. 



           *** 

Красиво оформлен, а качество, вкус… 

Румяный, как солнце, загара индус. 

Торт тает во рту, очень сладок как мёд, 

С собою, в себя, мою душу берёт. 

  

          *** 

Чтобы было настроенье, 

Испеку для всех печенье. 

Торт, пирожное, блины, 

Я для всей своей страны. 

 
 

Кондитер 

автор: Марина Сюрдова 

 

Люблю я пышные ватрушки  

с повидлом, нежным творогом, 

и где моя большая кружка 

с парным, полезным молоком? 

Еще люблю я расстегаи, 

шарлотку-яблочный пирог, 

они по вкусу попугаю, 

отъевшись, превратился в колобок. 

А пончики с ванилью просто чудо, 

они воздушны и легки. 

обсыплю сахарною пудрой 

вот вам "в снегу снеговики"! 

Пеку белиш и эчпочмаки, 

с начинками любые пирожки, 

я выпекаю плюшки с маком 

и коржиков забавные кружки! 

Я хлебопек, я пекарь, я кондитер, 

в руках моих струится лишь мука, 

все испеку, вы только закажите 

любой есть вкус у пирога! 

 



Кондитер 

автор: Валентина Орехова Брянская 

  

Кто с этим спорить будет тут? - 

Он повар - необыкновенный! 

Начинок, кремов, сладких блюд, 

Десертов - мастер, очень ценный! 

И внешний вид, и аромат 

Тортов - умелых рук искусство! 

Его заслуга и талант - 

Рецепты качественных вкусов! 

 

 

Пекарь 

автор: Алексей Карамышев  

  

В жаркой печке по утрам 

Выпекает булки нам. 

Вкусные, хрустящие - 

Булки настоящие. 

  

Пироги и калачи 

Выпекает он в печи. 

Сладкие пирожные 

Лепит осторожно он.  

  

Очень добрый и большой, 

Пекарь все печет "с душой", 

Чтобы в день рождения 

Было настроение. 



 
 

Иллюстрации и фотоматериалы 

 

Профессии 

 
 



  
 

 

    



 
 

 

 

 



 
 



Кондитерские изделия, выпечка 

 

Иллюстрации с кондитерскими изделиями можно рассматривать, перечислять 

предметы, классифицировать, считать, сравнивать, повторять цвета, называть 

продукты из которых можно приготовить. Все вопросы подбираются с учетом 

возраста и имеющихся знаний детей. 

 

 

          

 

 

 

          



 
 

 

 
 

 

 

 



Раскраски 

Раскраски могут быть использованы в свободной деятельности, как часть 

задания, в сюжетно-ролевых играх по созданию новых образцов кондитерской 

продукции. 

 

       

 

 

   



 

 

 

 
               

 

 



 



Графические и логические задания 

 

Разгадай кроссворд 

Для детей старшего дошкольного возраста 

 

 
 

      Найди два одинаковых пирожных          Найди одинаковые пирожные 

 

      



Назови, какими ягодами украшены пирожные 

 

 
 

Найди каждому торту свой кусок 

 

 
 



Нарисуй по клеткам и раскрась 

 

 
 

Соедини по точкам 

 



Задания разного уровня сложности 

 

Дорисуй и раскрась торт 

 

 
 

Обведи по контуру, дорисуй украшения и раскрась 

 

 
 



Обведи по контуру 

        

 

 
 

 

  
 


