
ПОСУДА 
Рассмотрите  с ребёнком  

предметы  посуды,  правильно  
назовите  их:  чашка,  блюдце,  

ложка, чайник, кастрюля, 

тарелка. Показывая предмет, 
расскажите  о  нём: «Это  чашка. Она маленькая, белая. На  стеночке  

нарисован красивый, жёлтый цветок. Из чашки пьют чай». 

Во  время  рассматривания  обратите  внимание на  то, из  каких  
частей состоят  предметы посуды: ручка, носик, крышка. 

Расскажите  о назначении  каждого  предмета  посуды:  из  чайника  в 

чашку наливают  чай; из  чашки пьют;  ложкой  размешивают  сахар; 
если  чай горячий, его  наливают в  блюдце;  в  блюдце  можно  

положить печенье,  булочку. 

Обратите внимание ребёнка, что после чаепития грязную посуду  со  
стола собирают;  чашки  моют;  стол  вытирают. 

Назовите  несколько  предметов  обобщающим  словом: посуда. 
    

РЕКОМЕНДАЦИИ    ДЛЯ     РОДИТЕЛЕЙ 

 Дидактическая  игра  «Покажи  и  назови» 

     Учим  отгадывать  описательные  загадки на наглядной  опоре. 

На  столе – чашка, чайник, ложка. Вы  говорите: «Он большой,  с 

крышкой, в нём кипятят воду.  Что  это?  У  неё есть ручка. Из  
неё пьют чай. Что это?» и т. п.   

Ребёнок  показывает, называет  предмет посуды.   

 Игра «Угостим куклу чаем» 

         Упражняем  в употреблении предлогов В, НА, ПОД. Упражняем в  

правильном  действии  по  речевой инструкции.  

(Для игры используем любую игрушку и предметы посуды).  
Вы  говорите: «Кукла хочет пить чай. Накрой на стол. Клади 

салфетку. Что поставишь НА салфетку? Что стоит НА  

салфетке?...»  
Ребёнок отвечает (или показывает). Предлоги  

выделяете  голосом,  побуждая повторять  за 

Вами.   
 

 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

 
 Дидактическое упражнение на развитие слухового внимания  «Весёлая  

ложечка» 

Рассмотрите дома тарелки из керамики, из железа, из дерева, из пластика.  

Постучите по каждой тарелке металлической ложкой,  послушайте, какой звук 

получится. Предложите ребёнку отвернуться, послушать и отгадать по какой тарелке 

Вы постучали. Можно обозначать звуки словами: звенит, громко – тихо (или 

предложите ребёнку показать тарелку). 

 

                
 

 Чтение стихотворения «Посуда» 

 

Девочка Арина порядок наводила, 

Девочка Арина кукле говорила: 

«Салфетки должны быть в салфетнице. 

Масло должно быть в масленке. 

Хлебушек должен быть в хлебнице. 

А соль? Ну, конечно,  в солонке!» 

   

 Читайте рассказы, сказки, стихотворения  по теме 

 

Горшок каши              Немецкая народная сказка 

Братья Гримм 

О  людях больших и маленьких                           

Вкусная  каша                                                               

Вкусная каша                                                                

Обедать!                                                                             

Рассказ Льва Толстого  

М. Приходкина  

Е. Александрова  

Е. Благинина 

 

 Посмотрите  с  ребёнком  мультфильмы  по  теме  «Посуда».   
Побеседуйте  по  содержанию. 

 

«ЗАЙЧОНОК   И   МУХА» -  1977 год. 

«ВИННИ-ПУХ  ИДЁТ  В  ГОСТИ» -  1971 год. 

«ЧУНЯ» -  1968 год. 
 

Мультипликационный  альманах  «Весёлая  карусель»  № 39 – 

«БЕГЕМОТ И КОМПОТ» 2015  год. 
 



   

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
 

 

 Тренажёр  для выработки направленной  воздушной  струи. Чашка  из  
картона,  пар – наклеенные полоски лёгкой бумаги (салфетка, 

гофрированная бумага).   

Дуть сильно, направлено, щёки не надувать  (до 10 секунд). 
 

 

 Читайте рассказы, сказки, стихотворения  по теме 
 

1. Рассказы  для  маленьких  детей                рассказ  Льва  Толстого 

2. О людях больших и маленьких                   рассказ  Льва  Толстого 

3. Дом проснулся на заре                                 стихотворение А. Л. Барто 

4. Самовар                                                      стихотворение М. Дружининой 

5. Федорино  горе                                              сказка  К. И.  Чуковского 

 

 Посмотрите с ребёнком мультфильм по теме «Чайная посуда».   

Побеседуйте по содержанию. 
 

«Федорино  горе» -  1973 год. 

 

 

 



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА  «ОДИН – МНОГО» 
 

 

 

   

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

Упражняем в  употреблении  существительных  множественного  
числа  именительного  падежа (чашка – чашки, ложка – ложки   и т. д.) 

 

 


