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Программное содержание:

продолжать учить детей группировать предметы по форме и 
предложенному плану. Закрепить умение отсчитывать предметы, 
знание цифр до 5, порядковый счет.

Называть числа, согласовывать слова -  числительные с 
существительными в роде, числе, падеже.

Отражать в сюжетно-ролевой игре бытовой сюжет и свои 
впечатления из жизни. Учить вступать в ролевой диалог, отвечать на 
вопросы и задавать их соответственно принятой роли.

Материал: столы круглой и квадратной формы, план 
расстановки столов, разного цвета скатерти, цифры на столы, стулья с 
наклеенными цифрами

1, 2, 3, 4 (по 4 каждому столу), посуда, корзины с продуктами, 
карточки- деньги до 5.

Ход игры:

Вое -ль: Ребята, вы были в кафе? Вам нравится бывать в кафе?

Сегодня я хочу предложить вам поиграть в игру «Кафе».

Что нужно для того, чтобы организовать игру «Кафе»?

Дети: Столы, стулья, скатерти, посуда, продукты.

Вое -ль: Давайте сначала расставим мебель по плану , чтобы 
было удобно работать . Предлагаю план расстановки столов.

Какой формы мы поставили столы?

Дети: Квадратной и круглой формы.

Егор, посчитай, сколько всего столов поставили дети? (Всего 4)



Чтобы было красиво, накроем столы скатертями.

Посмотрите на план, расставьте столы, так как нарисовано на 
плане.

А, теперь расставьте на столы цифры. Дети расставляют на 
столы цифры от 1 до 4.

Настя, каким цветом накрыт первый стол? Соня, на втором столе 
по счету скатерть какого цвета?

Вот вам стулья с цифрами. На каждом столе цифра. Мальчики, 
расставьте стулья к столам правильно.

Стул, с какой цифрой ты взял, Дима? К какому столу ты его 
поставишь?

Официанты ставят на стол вазы с цветами. Получают посуду.

Вос-ль: Сколько тарелочек розового цвета? Сколько тарелочек 
синего цвета? Сколько чашек?

Мальчики -  водители закупают продукты по документам. На 
документах изображены цифра и корзины с овощами, с фруктами, с 
хлебом.

Директор просчитывает по документам доставку продуктов.

Вос-ль: Сколько корзин привезли с овощами? С фруктами? 
Сколько подносов с хлебом?

Повара готовят вкусные блюда.

Предлагаю девочкам взять своих подружек, дочек и привести в 
кафе, а мальчикам своих друзей.

Официанты обслуживают посетителей, принимая заказы.

Вос-ль: Полина, сколько гостей за вторым столиком?



Аня, сколько чашек с чаем заказали за вторым столом?

Дети расплачиваются деньгами -  карточками, на которых 
нарисованы

цифры от 1 до 5.

Начинается игра.


