
Конкурс детских творческих работ «Веселые игры о правильном питании и здоровом образе
жизни»

Номинация:  настольные игры

    Описание игры 

Настольная игра  «Мы - умелые поварята»
Цель: пропаганда правильного питания и здорового образа жизни детей дошкольного возраста .

Задачи:
 способствовать формированию у детей интереса и готовности вести здоровый образ жизни 

через включение в игровую деятельность;
  способствовать развитию умения  выделять необходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее;
  способствовать развитию у детей умения работать в команде, выполнять правила игры;
 способствовать формированию понимания, что есть полезные и вредные продукты для 

человека;
 содействовать повышению информированности воспитанников  в вопросах рационального 

питания, здорового образа жизни.

  Дидактическая игра «Мы - умелые поварята» предназначена для детей от 4 лет и старше.
  Могут играть от 2-х до 6 детей.

 В игру входит:
 Комплект карточек с изображением продуктов;
 5 больших  карт с изображением кастрюль разного цвета;
  Одна карточка с изображением  мусорного ведра;
 Комплект фишек.

Правила игры. 
 Карточки берутся случайным выбором
 Первый игрок выбирается по считалке
 Следующий игрок находится с левой стороны от предыдущего.
 Запрещается перебивать отвечающего
 За неверный ответ фишка не выдается и ход передается игроку слева

Ход игры

В  середине стола лежат карточки белыми рубашками вверх и фишки.
Дети случайным выбором берут  большие карты с изображением кастрюль. По считалке выбирается
первый игрок, который берет верхнюю карту и находит ей соответствующую кастрюлю, объясняя
свой выбор.  (Например, у меня свекла, можно сварить борщ или у меня свекла, можно приготовить винегрет. А
также игрок дает пояснение, полезный ли это продукт. Если продукт, по мнению игрока, не полезный, то он кладется в
мусорное ведро) 

Забирает карточку тот, у кого соответствующая кастрюля. 
 За правильный ход (объяснение) ребенок получает фишку. Следующий ход (выбор) делает
игрок, который находится  слева от предыдущего. 

Если  игрок  не  знает,  какое  блюдо  можно  приготовить  из  продукта,  изображенного  на
карточке, то он свою карточку передает следующему игроку и фишку не получает.

Выигрывает  тот,  кто  первый  соберет  все  ингредиенты  для  блюда,  которое  он  «варит»,  а  также
победителем становится игрок, набравший большее количество фишек.


