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    Цель недели: формировать у детей понятие «Посуда». Подводить к классификации 
предметов посуды по назначению. Умение использовать названия её предметов в активной 
речи детей. Воспитывать культурно – гигиенические навыки, коммуникативные отношения. 
Развивать зрительное восприятие, мелкую моторику пальцев.  

Развитие речи  

Развитие речи: «Рассматривание посуды» 

Цель: расширять у детей представление о предметах посуды, умение использовать названия 
её предметов в активной речи, называть цвет, форму, величину. Познакомить с 
обобщающим понятием «посуда», подводить к квалификации предметов посуды по 
использованию. Упражнять в установлении сходств и различий между предметами, 
имеющими одинаковое сходство. 

                       

   

                 

                               

 

Развитие речи: «Столовая посуда»  

 Цель: познакомить с названием столовой посуды; учить находить различия между    
предметами, слушать литературные произведения; развивать внимание. мелкую моторику; 
упражнять в употреблении предлогов.  



Рассматривание предметов чайной посуды 

Цель: познакомить с названиями предметов чайной посуды; учить сравнивать предметы; 
упражнять в употреблении предлогов, в определении количества предметов (один – много). 

 

Рассматривание и чтение книги большого формата. 

 Русская народная потешка «Сорока, сорока». 

Цель: развивать интерес к книге, рассматриванию иллюстраций; повторить потешку.  

 

Рассматривание предметных картинок по теме «Посуда» 

Цель: знакомить детей с предметами посуды, её назначением. 

    

 



Рассматривание сюжетной картины «Дети обедают». 

Цель: формировать зрительное восприятие и понимание жизненно близких сюжетов, 
расширять активный словарь. 

 

Пальчиковая гимнастика «Посуда». 

Цель: развивать внимание, память, мелкую моторику; умение соотносить движения с 
текстом. 

Мясо резали ножом, (прямая ладонь ходит вперёд –назад) 

Вилочкою брали, (указательный и средний пальцы выпрямлены, остальные 
придерживаются большим.) 

Сели чай попить вдвоём, (левая рука с полусогнутыми пальцами – «чашка», ставится на 
ладонь правой руки - «блюдце».) 

Сахар размешали. (указательным пальцем правой руки делаем вращательные движения – 

«размешиваем сахар в чашке».) 

   

 

    

 

 

 



Рассматривание художественной литературы 

Цель: формировать зрительное восприятие иллюстрации при рассматривании книги и 
понимание сюжета; побуждать детей произносить слова, обозначающие действия и названия 
предметов. 

 

Познавательное развитие 

      ФЭМП «Куклы пришли в гости» 

Цель: уточнить понятия «один» и «много»; сравнить совокупности предметов по 
количеству. 

 

 

                    

 

 

 



 

Художественно – эстетическое развитие 

     Рисование «Чайный сервиз» (нетрадиционное рисование) 
Цель: способствовать развитию интереса к изобразительной деятельности, используя 
нетрадиционные методы рисования (рисование деревянным штампом). Учить набирать 
краску и располагать рисунок внутри силуэта предмета.  

 

 

 
 

 

         Лепка: «Украшение тарелочки» (с использованием природного материала) 
Цель: учить детей вдавливать детали в пластилиновую основу по разметкам; формировать 
интерес к работе с пластилином, используя природный материал (горох, чечевицу); 
развивать мелкую моторику, внимание. 
  

                          

 



Физическое развитие 

Физкультминутка «Чайник» 

Вот большой стеклянный чайник – 

Очень важный он начальник 

(Надули животик, одна рука на поясе, другая изогнута как носик чайника.) 

Вот фарфоровые чашки – очень хрупкие, бедняжки. 

(Присели, одна рука на поясе) 

                                        

 

Вот фарфоровые блюдца, 

Только стукни – разобьются. 

(Кружатся, рисуя руками круг.) 

Вот серебряные ложки, 

Голова на тонкой ножке. 

(Потянулись, руки сомкнуты над головой.) 

Вот пластмассовый поднос, 

Он посуду нам принёс. 

 

(Легли на ковёр, вытянулись.)  

 

 

 



 

Игра «Пронеси, не урони» (яйцо-игрушка в ложке) 

Цель: развивать глазомер, координацию движений рук, умение контролировать их 
зрительно. 

 

 

Игровая деятельность 

     Рассматривание игрушечной посуды и игры с ней в уголке «Кухня». 
Цель: побуждать произносить слова, обозначающие названия игрушек; подражать 
действиям взрослых.  
 

 

 

                  

 

 

 



Сюжетно – игровая ситуация «Угостим кукол чаем» 

Цель: воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. Закреплять название 
чайной посуды. Учить поддерживать партнёрские отношения, развивать игровой сюжет. 
 

     

 

Д/игра «Подбери чашки к блюдцам». 
Цель: учить детей различать цвета и использовать названия цветов в речи. 
 

                                           
 

Творческая мастерская 

       Рисование «Налей сок в стакан» (нетрадиционная техника - рисование поролоном). 
Цель: развивать умение закрашивать поверхность краской с использованием поролона, 
закреплять название красного и желтого цвета. 
   

\ 

                      

 

 

 



 

«Украшаем посуду» 

Цель: развивать интерес к изобразительному искусству, творческие способности. 
 

 

                   

 

 

 

 

Трудовое воспитание 

 

Цель: развивать умение подражать и помогать взрослым; выполнять простейшие трудовые 
действия: расставлять предметы посуды (хлебницы) на стол. 

 

                                 

 

 

 

 


