
 

Викторина «Уроки  столового этикета для дошкольников»                                       
в  группе общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет. 

Цель: Повысить уровень сформированности знаний и навыков столового этикета 
у детей дошкольного возраста. 
Задачи : 
1. Формировать интерес у детей к изучению правил столового этикета и 
применение его в быту; 
2. Закреплять у детей навыки правильного поведения за столом; 
3. Воспитывать культурного и аккуратного человека. 

Ход викторины:  

Воспитатель: Здравствуйте, ребята, сегодня мы поговорим с вами о том, как 
правильно вести себя за столом. Но прежде вспомним, чтобы позавтракать, 
пообедать или поужинать, нам нужна посуда. Наш разговор об этикете за столом 
мы начнем с посуды. Давайте отгадаем загадки  и вспомним, какая бывает посуда: 

И оладьи, и омлет, 
И картошку на обед, 
А блины – вот это да! 
Жарит всё … (сковорода). 
  
У кого ответа нет – 
В чем сварить себе обед? 
На плите стоит чистюля 
Суп сварить – нужна … (кастрюля). 
 
Он на кухне – как начальник 
И серьезный не случайно: 
Разольет в тарелки щи, 
Сколько хочет – не взыщи! 
А для ложек он полковник, 
Что за черпак?! – Большой … (половник). 
 
На плите – кастрюль начальник, 
Толстый, длинноносый … (чайник). 

- Посуда нужна и для еды. Попробуйте ответить на мои вопросы: 

1. Самая распространенная посуда, необходимая нам для еды – это …? 
Ответы детей: Тарелка. 
2. Из какой тарелки едят суп? Ответы детей: Из глубокой. 
3. Чем едят супы, борщи, щи и другие первые блюда?  
Ответы детей: Столовой ложкой. 
 



 
4. Из какой тарелки едят второе? Ответы детей: Из мелкой, на нее кладут мясо, 
котлеты, рыбу и гарнир. 
5. С помощью,  каких столовых приборов едят второе блюдо?  
Ответы детей: С помощью вилки и ножа. 
6. Из какой тарелки едят салаты? 
Ответы детей: Из небольшой тарелки – салатницы. 
7. А какая бывает посуда для напитков? 
Ответы детей: Чашки для чая, стаканы для фруктовых соков и компотов. 
8. А что такое хлебница? 
Ответы детей: Так называется тарелка для хлеба. 

Физкультурная минутка «Посуда» 
(выполняется вместе с воспитателем в соответствии с текстом) 
Вот большой стеклянный чайник, (Надули животик, одну руку поставили на пояс) 
Очень важный, как начальник (Другую руку изогнули – «носик») 
Вот фарфоровые чашки (Присели, одну руку поставили на пояс) 
Очень крупные, бедняжки, 
Вот фарфоровые блюдца: (Кружатся, рисуя руками в воздухе круг) 
Только стукни – разобьются. 
Вот серебряные ложки, (Потянулись, сомкнули руки над головой) 
Голова на тонкой ножке. 
Вот пластмассовый поднос (Легли, вытянулись) 
Он посуду нам принёс. 

Вспомним правила столового этикета 

 Опрятный внешний вид – признак воспитанного человека. Одежда должна 
быть…. (чистой, выглаженной, обувь – почищена). 
 Перед едой ……(обязательно вымой руки). 
 Сидеть следует….(прямо, немного наклонившись над столом. Не 
раскачивайся на стуле, не крутись). 
 Пользуйся правильно столовыми…. (приборами).  
 Не тянись через весь стол за чем-либо, а … (попроси передать). 
 Не торопись! Ешь небольшими кусочками….. (тщательно пережевывай с 
закрытым ртом, не чавкай и не облизывай пальцы). 
 Руки и рот вытирай… (салфеткой, будь аккуратным). 
 Будь вежливым за столом, а после еды …. (скажи «спасибо»). 

Воспитатель: Хорошо, ребята. Вот такие правила этикета мы  вспомнили. Их 
необходимо знать и выполнять. Будьте всегда аккуратны, воспитанны, вежливы! 
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