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Цели:  

Образовательные: Познакомить детей с кашей — традиционным 

блюдом русской кухни, её пользой для здоровья. Актуализировать словарь по 

теме «Продукты». 

Закреплять навык звуко-слогового анализа слов. Упражнять в 

определении количества слогов в слове. Учить составлять рассказ о каше по 

опорной схеме. 

Коррекционно-развивающие: Развивать внимание, мышление, мелкую 

моторику, фонематическое восприятие, символическую деятельность. 

Воспитательные: Учить работать в группе, договариваться, вос-

питывать чувство товарищества и взаимопомощи. Познакомить с народными 

традициями, связанными с зерновыми культурами. Совершенствовать знания 

учащихся о здоровом, правильном питании. 

Сохранение здоровья детей путём проведения самомассажа, 

пальчиковой гимнастики. 

Предварительная работа: Знакомство с разными видами круп. Рассказ 

воспитателя о процессе варки каши, ингредиентах. 

Оборудование. Картинка «Найди одинаковую посуду». Картонная 

фигурка тарелки, кастрюли с прозрачным пластиковым конвертиком. 

Различные виды круп в контейнерах. «Сухие бассейны» с разными крупами, 

внутри которых картинки с продуктами, которые добавляют в кашу (изюм, 

яблоко, груша, курага, лук и др.).  
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Ход занятия 

Подведение к теме. 

Воспитатель. Ребята, отгадав загадку, вы поймёте, о чём мы сегодня 

поговорим. 

Это блюдо — хоть куда: 

Есть зерно там и вода. 

Можно вылить молока, 

Посолить его слегка. 

Или сахара немножко Можешь ты добавить в плошку. 

Фрукты, семечки, орехи — это всё не для потехи. 

Для здоровья подкрепленье сухофрукты и варенье. 

С мясом, салом, даже птицей может блюдо подружиться.  

Повари крупу немного — блюдо сытное готово!  

Младенец, силач, спортсмен, ученица  

Не могут никак без него обходиться. 

Без него солдат и в бой не отправится порой. 

Сам Суворов дал совет — без него здоровья нет. 

В старину его варили и врагов тотчас мирили. 

Если слаб ты, неумел, 

То его ты мало ел. 

Его ты не испортишь маслом. 

Что за блюдо так прекрасно? 

В. Баронова 

Дети. Это каша! 

Воспитатель. Правильно! Мы поговорим о каше. Даже существует 

такое выражение — «заварить кашу», что значит затевать какое- либо дело. 

Вот и наше дело сегодня — как можно больше узнать о ней. А что же такое 

каша? 

Предположения детей. 
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Воспитатель. Каша — это блюдо из разваренных в воде (или в молоке) 

зёрен или крупы злаковых растений с такими добавками как соль, сахар, 

приправы, молоко, фрукты и сухофрукты, варенье. Считается, что каша — 

национальное русское блюдо, потому что она испокон веков занимала 

важнейшее место в питании народа. Её любили как бедные, так и богатые. 

Отсюда и русские пословицы: «Каша — мать наша», «Щи да каша — пища 

наша». Интересно, что в Древней Руси кашей называли не только блюда из 

крупы, а все, что варилось из измельченных продуктов. Например, из репы, 

гороха, моркови и даже рыбы и сухарей, ведь картофель, такой привычный для 

нас, появился гораздо позднее. 

Разновидностей же крупяных каш было огромное количество: это были 

и жидкие, и рассыпчатые, и размазни. Особенным уважением в России 

пользовались жидкие каши, заменявшие супы. В них добавляли и рыбу, и 

мясо, и горох, мясо птицы, лук, зелень. Добавляли в такие каши сало и бараний 

жир. Рассыпчатые каши ели с маслом. Заправляли каши и жареными грибами, 

крутыми вареными яйцами. Каши-размазни готовили из манной или рисовой 

крупы, они были очень жидкими, поэтому предназначались только для 

детишек. Варили их на молоке, с сахаром, мёдом, добавляли варенье, сухие и 

свежие ягоды, фрукты. Так как каша одно из самых древних кушаний, то с ней 

было связано много обычаев, ритуалов. Каша была обязательным угощением 

на свадьбе. Свадебный пир так и назывался «кашей». 

В старину на Руси был даже праздник каши. В этот день украшали дома 

букетами гречихи и просили святую Акулину, чтобы она дала богатый урожай. 

Самые «старшие» среди каш - перловая и овсяная. Человек ест их уже 9 

тысяч лет. Рисовую кашу — примерно 5 тысяч лет, гречневую — 4 тысячи лет. 



5 

 

 

Воспитатель. А из чего варятся каши?   

 

Дети.  Из крупы.  

 

 

 

Воспитатель.  Из каких растений 

получают крупы? 

Дети. Рисовую кашу готовят из рисовой 

крупы, а получается она из растения, которое 

называется рис. Гречневая крупа - из растения 

гречиха. Кукурузная крупа — из кукурузы. 

Овсяная крупа — из растения овёс. 

 

 

Воспитатель.  Но откуда же взялись другие крупы? Пшено получается 

из проса, манная крупа — из пшеницы очень мелкого помола, овсяная — из 

семян овса, перловая и ячневая — из ячменных зерен (на перловку идут 

цельные зерна, на ячневую — дробленые). 

 

Дети повторяют, закрепляя предлог ИЗ. 

Упражнение на развитие памяти и внимания. 

Воспитатель. Перед вами зернышки разной крупы. Назовите их. 

Расположите от самого маленького зёрнышка до самого крупного. 

На картинке: пшено, перловка, гречка, кукуруза, рис, овсянка. 

Дети располагают крупинки от самой маленькой до самой большой. 

Развитие внимания, мелкой моторики. 

Воспитатель. В старину существовал обычай: в знак примирения с 
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врагом варить кашу. Сварена вместе каша — договор заключен. Без каши 

мирный договор считался недействительным. С тех пор про несговорчивых 

людей говорят: «С ним каши не сваришь». Давайте проверим, умеете ли вы 

договариваться, «сваришь ли кашу» с вами. Сначала нужно объединиться в 

команды. 

Дети разбирают по зернышку из тарелочки: у кого оказались зернышки 

одного вида, объединяются в команду. Например, дети, выбравшие рис, 

образуют одну команду, выбравшие гречку другую, а кукурузу — третью. 

Можно сделать большее число команд. 

Детям предлагается поднос с крупой разных видов. Каждая команда 

отбирает свою крупу. Поврежденные зерна дети откладывают отдельно. 

Важна скорость, качество и взаимопомощь 

в команде и между командами. 

Воспитатель. Какую крупу вы 

выбираете?  

 

Дети отвечают. 

Воспитатель. Как вы думаете, с вами сваришь кашу, можно с вами 

договориться? 

Дети. Да, можно. Мы дружные, умеем вместе играть и что-то делать. 

Воспитатель. Зерна разобрали, пора кашу варить.  
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Развитие внимания. 

Воспитатель В чём же готовили кашу?  

В древности кашу готовили в глиняных горшках в печи, а сейчас — в 

кастрюлях на плитах и в мультиварке. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель. Но ведь одной крупы для вкусной каши недостаточно. 

Что ещё нужно? 

 

 

 

 

Дети. Вода, молоко, немного сахара, соли. 
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Игра «Каша». Образование относительных прилагательных. 

На доску выставляется картонные кастрюлька и тарелка с прозрачными 

кармашками и крупа в пакетиках. Дети вставляют пакетики в кармашек и 

говорят, что за каша получилась. 

Воспитатель Как же будут называться каши? 

 

Дети. Каша: 

 из риса — рисовая каша,  

 из кукурузы — кукурузная,  

 из гречки — гречневая,  

 из овса — овсяная,  

 из манки — манная,  

 из пшена — пшенная,  

 из перловки — перловая,  

 из ячменя — ячневая. 

 

 

 

Воспитатель. Ребята, если соединить несколько видов круп и сварить 

из них кашу, то получится так называемая суворовская каша (или «дружба»). 

Великий русский полководец Александр Суворов во время трудного похода, 

когда у солдат почти не осталось крупы, предложил остатки смешать, и 

получилась каша из нескольких видов круп. Она и получила название — 

«суворовская каша».  
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Массаж рук в сухом бассейне из круп. 

Воспитатель. Итак, крупу положили, надо помешать, чтобы не 

пригорела. 

Раздаются сухие бассейны с разными крупами. Хорошо, если крупа в 

бассейне совпадает с той, из которой ребёнок варил кашу. Дети «мешают» 

кашу руками, массажируют крупой ладони и находят в ней картинки с 

изображением изюма, лука, кураги, грибов, яблока и т.д 

Чтобы каша не горела, мы её мешаем смело. 

Мы возьмём большую ложку смело в правую ладошку. Мешают в 

бассейне правой рукой. 

Ты по стенкам проведи, кашу ложкой зачерпни. 

Горстку смело наберешь и в руках её помнешь. Перетирают крупу 

между ладонями.  

Кашу вкусную мешаю, руки срочно поменяю. 

Я возьму большую ложку смело в левую ладошку. Мешают в бассейне 

левой рукой. 

Горстку смело зачерпну и в руках её потру. Перетирают крупу между 

ладонями. 

Что же в кашу положили? 

С чем же мы её сварили? 

Все добавки ты найдёшь, Находят внутри бассейна картинки. 

Их ребятам назовешь. 

В. Баронова 
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Воспитатель. Каша — очень питательное блюдо, 

поэтому его лучше есть утром, перед рабочим днем или 

занятиями. А как вы думаете, что может случиться, если 

съесть слишком много каши? Полезно ли это? 

Дети. Нет, можно сильно поправиться. 

 

 

 

Игра «Наоборот». Образование антонимов. 

Воспитатель. А теперь поиграем в игру «Наоборот». 

Каша холодная — ... (горячая), густая — ... (жидкая), полезная — ... 

(вредная), ароматная — ... (...), сладкая - ... (...), свежая - ... 

Дыхательные упражнения. 

Воспитатель. Какая вкусная каша получилась! А аромат! Давайте 

понюхаем. 

Дети выполняют дыхательные упражнения: вдох через нос, выдох через 

рот. 

Игра «Почему так говорят». 

Воспитатель. О каше издавна говорили в переносном значении. Как вы 

думаете, когда говорят: «мало каши ел», «каша в голове», «сапоги каши 

просят», «каша во рту». 

Логопед помогает детям объяснить выражения. «Мало каши ел», т.е. 

слабый, неразвитый, неопытный человек. «Сапоги каши просят», т.е. 

износились до дыр. «Каша во рту» — невнятно говорит. «Каша в голове», 

т.е. путаница, непонимание чего-то. 
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Составление рассказа о каше по опорной схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

1. О чём рассказ. 

2. Из какой крупы каша. 

3. Какие растения дают нам эту крупу. Из семян какого растения делают 

крупу. 

4. Цвет каши. 

5. Вкус, запах. 

6. Консистенция: жидкая, густая. 

7. С чем бывает каша: с луком, 

фруктами... 

8. Польза и вред каши. 

9. Какую кашу любишь ты. 

10. В каких сказках встречается слово 

каша. Какие пословицы и поговорки о каше 

ты знаешь. 

Итог. 

Воспитатель. Молодцы, ребята. Хочу 

добавить, что в наше время появилась ещё одна разновидность каш — каши 

быстрого приготовления. Стоит залить кипятком — и каша готова. 

Попробуйте её дома! 
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