
 

Проект проведения сюжетно-ролевой игры «Кафе» в средней группе 

«Полянка» ДОУ №132 

Цель: Закрепить знание детей о таких профессиях как повар, официант, охранник, кассир. 

Научиться проводить сюжетно-ролевую игру. 

Задачи:  

1. Показать путем игры детям, как нужно вести себя за столом и в обществе.  

2. Привить несколько вежливых слов, необходимых для общения.  

3. Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий. 

4. Формировать умение договариваться. 

Актуальность игры: Похожие игры очень популярны среди игр в этой группе. Также дети в 

ходе этой игры  усваивают нормы поведения в кафе, это нужно, потому что в современном 

обществе поход в кафе является обыденностью, и каждый там был или еще побывает. 

Ожидаемые результаты:  

1. Получение навыков игры в «Кафе», а именно понимание о тех людях, кто работает в 

кафе, в чем заключается работа каждого. 

2. Усваивание правил поведения за столом.  

3. Также игра направлена на сплочение коллектива. 

Конспект – описание проведения сюжетно-ролевой игры на тему: 

 «Кафе «Полянка»» 

Количество участников: 12 

Программное содержание (сюжет): суть игры заключается в разыгрывании ситуаций, которые 

чаще всего происходят в кафе. Данная игра увеличивает знание детей о профессиях, некоторых 

блюдах и правилах поведения. Учит учитывать мнение своих товарищей по игре. Развитие 

событий предусматривается такое, что дети распределяют между собой роли, посетители 

делают заказы, официанты доставляют их до поваров, повара готовят блюда. В это время 

охранник следит за порядком и успокаивает посетителей, которые нарушают порядок. После 

всего этого посетители платят за еду и «уходят домой». 

Словарная работа: обогатить словарный запас вежливыми словами и фразами такими как: 

спасибо, приятного аппетита, пожалуйста, добро пожаловать, до свидания.  

Построение ролевого диалога: 

Роли Ролевые действия по плану Реальные ролевые действия 

Охранник 

Следит за порядком. Проверяет сумки посетителей, 

наказывает нарушителей, которые 

плохо себя ведут. Следит за одеждой 
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Официант 
Принимает у посетителей заказы.  Принимает заказы, относит их 

повару. 

Шеф-Повар 
Готовит заказанные блюда Готовит блюда, обсуждает с 

поваром как лучше приготовить. 

Повар 
Помогает шеф-повару Помогает шеф-повару готовить. 

Зовет официанта, когда готово. 

Кассир Принимает оплату Принимает оплату. 

Посетители 

Делают заказы и общаются между 

собой. 

Делали заказы, общались, 

рассказывали друг другу, кто в 

каких кафе был. 

 

Предварительная работа (подготовка к игре):  

Обсуждение с детьми таких вопросов как: 

1) Что такое кафе и для чего туда ходят? 

2) Кто работает в кафе? 

3) А вы были в кафе? 

4) Что вы там заказывали? 

Беседа и обсуждение задач работников кафе: повара, официанта, охранника, кассира и т.д. 

Распределение ролей между детьми. 

Предметно-игровая среда (игровой материал): одежда официанта, повара и охранника, 

меню, продукты, посуда. 

 Ход игры: 

Организатор: Ребята, а вы были когда-нибудь в кафе? 

Дети: Даааа 

Воспитатель: А пойдем, сходим в то кафе сейчас. 

Дети: Но у нас здесь нет кафе. 

Организатор: Неправда, я слышала здесь неподалеку открылось новое кафе «Полянка», идѐм? 

Дети: Пошли, а скоро мы туда дойдем? 

Организатор: Совсем скоро. 

Посетители входят в кафе 

Организатор: Ребята, а кто принимает верхнюю одежду у посетителей? 
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Дети: Тетенька, она весит ее на вешалку. 

Организатор: Она называется гардеробщица, кто хочет быть гардеробщицей? 

Дети: Мы не хотим, давайте охранник будет забирать одежду 

Охранник: Здравствуйте, добро пожаловать в наше кафе. Покажите ваши сумки. Давайте я 

помогу вам раздеться.  

Посетители: Спасибо 

Посетители рассаживаются за столики 

Официант: Здравствуйте вот меню. 

Посетители: Нам, пожалуйста, сосиски, чай и мороженое.  

Официант: Подождите, скоро принесу. (Уходит к поварам) 

Посетители: Представляете, когда я с мамой ходил в кафе, мы сидели и ели мороженое, и один 

дяденька толкнул маму, и у неѐ упало мороженое, тогда я поделился с мамой своим, и она съела 

всю мою вафлю. 

Посетители: А мы с мамой часто заходим в кафе, когда она забирает меня из садика, там она 

заставляет меня есть салаты. 

Посетители: А мы с мамой часто ходим есть фаст-фуд, моя мама говорит, что это плохо, но мы 

все равно туда ходим. 

Организатор: Ребята, а вам нравится в этом кафе? 

Посетители: Конечно, здесь очень красиво. Особенно вот эта елочка на столе. 

Официант приносит еду. 

Официант: Вот ваши блюда. А еще у нас сегодня фрукты каждому посетителю. ( Раздает 

муляжи овощей и фруктов.) 

Посетители: Спасибо (едят) 

Посетители: Вкуснотища, официант принесите мне еще, пожалуйста. 

Организатор: Ребята, а кафе то уже закрывается. 

Посетители: Очень обидно, ну мы же придѐм сюда еще? 

Организатор: Конечно, идем, заплатим за еду. 

Посетители идут к кассиру 

Кассир: Скажите, что вы заказывали? 
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Посетители: Мороженое, чай , сосиски 

Кассир: С вас 10 рублей 

Посетители отдают деньги и идут к охраннику. 

Посетители: Здравствуйте можно, пожалуйста, нашу одежду. 

Охранник: Да конечно, до свидания 

Посетители: До свидания 

Организатор: Ребята, понравилась вам играть? 

Дети: Да, а мы будем еще играть в эту игру? 

Организатор: А вы хотите? 

Дети: Да, давайте, когда вы к нам в следующий раз придете, мы опять поиграем 

Организатор: Обязательно поиграем. 

Игровые ситуации:  

1 ситуация. 

Разговор официанта, Шеф- повара и повара 

Официант: Примите заказ, пожалуйста, сосиски, чай и мороженое. 

Шеф-Повар: Хорошо, мы вас позовем, как будет готово. 

Шеф-Повар повару. Ты готовь сосиски, а я пока сделаю мороженое. 

Повар: Хорошо, будет сделано. 

Повар: Официант, заберите блюда. 

Официант забирает блюда и приносит за столик. 

Официант: Вот ваш заказ.  

Посетители: Спасибо большое (едят) 

2 ситуация 

1 посетитель: Как думаешь, что лучше заказать мороженое или торт?  

2 посетитель: Закажи то, что больше любишь. 

1 посетитель: Но я люблю и то и другое. 
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2 посетитель: Я бы хотела заказать мороженое. 

1 посетитель: Мороженое… хмм… да, точно, закажу его. 

Завершение игры: «Ребята, а кафе то уже закрывается,  скажите, понравилось вам играть? А 

что именно понравилось?» 
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Аналитическая записка  

по результатам проведения сюжетно-ролевой игры в ДОУ. 

Когда у меня появилось задание провести сюжетно-ролевую игру, у меня 

возникли сложности с выбором игры. Я начала наблюдать за детьми, чтобы 

узнать, во что они чаще играют. Я заметила, что в группе они часто играют в 

«Чаепитие» или «Кухня», поэтому, связав эти две игры, мне пришла в голову 

мысль о «Кафе». Я думаю, что игра была актуальной, потому что в современном 

мире люди часто ходят в кафе, поэтому нужно показывать детям, как правильно 

вести себя там.  

Когда я начала проводить игру я заметила, что дети, у которых уровень 

сформированности игровых умений на высоком уровне сразу же включились в 

игру, заняли главные роли, они в основном отвечали на вопросы при 

предварительной подготовке. А те дети, которые на среднем уровне, были более 

замкнуты, но они тоже старались отвечать, и играли с удовольствием. 

1. Мои ощущения. 

Мне было сложно подготавливать игру, я боялась, что дети не захотят 

играть в неѐ, но в тоже время интересно, что из этого выйдет. Когда на мои 

вопросы дети начали с интересом отвечать и так быстро включились в свои роли, 

мой страх пропал. Я с удовольствием провела время, наблюдая за игрой детей 

играя вместе с ними 

2. Что не получилось. 

Если говорить о том, что не получилось, то я считаю, что я плохо продумала 

роль охранника и кассира, и у меня не получилось полностью вовлечь их в игру. 

Охранники лишь изредка включались и «задерживали нарушителей», а кассир и 

вовсе лишь один раз принял деньги за заказ. Также весьма странным было то, что 

охранники следили за одеждой, забирали еѐ и отдавали посетителям. Просто 

получилось так, что никто из детей не захотел быть гардеробщицей, и они 

единогласно решили, что охранник будет следить за одеждой. Если бы можно 

было что-то исправить, то я, конечно же, более тщательно обдумала роли и 

возможные действия, чтобы включить абсолютно всех детей в игру. 

3. Что получилось. 

Я думаю, что из того, что у меня получилось самое главное это, то, что я 

учла интерес детей, и подготовила игру, чтобы им на самом деле было интересно 
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в неѐ играть, чтобы она запомнилась, и они потом продолжали играть в неѐ. Я 

думаю, что игру я выбрала верную, потому что после завершения игры дети 

спрашивали меня, когда же мы будем снова в неѐ играть, также я заметила, что 

некоторые дети в малых группах продолжали играть, когда я уходила.  

Я считаю, что я достигла некоторых ожидаемых результатов, таких как 

сплочение коллектива, в процессе игры дети общались дружно, советуясь и 

прислушиваясь, друг к другу. Также я думаю, что у детей зафиксировались 

некоторые знания о том, как нужно вести себя в кафе, за столом.  

В процессе проведения игры мне больше понравилось наблюдать за 

действиями детей, потому что они порой были неожиданными. Проведение 

сюжетно-ролевой игры оказалось для меня одним из интересных заданий по 

практике. 

 

 


