
Формирование целостной картины мира 

"Посуда" (младшая группа). 

 

 

Отгадайте загадки: 

 

Суп нам варит в ней бабуля, 

На столе стоит (кастрюля) – 

 

Для нас она необходима, 

ведь пищу из нее едим мы. 

Глубокая и мелкая зовут ее … (тарелкою). 

 

 

 

На кухне ей всегда почет, 

она и жарит и печет. 

Не приготовить нам еды без кухонной (сковороды). 

 

На плите – кастрюль начальник. 

Толстый, длинноносый (чайник) 

 

- Как можно назвать все предметы которые мы отгадали? (Посуда) 

-Какие еще предметы посуды ты знаешь? 

-Где можно чаще всего увидеть посуду? (На кухне) 

Экскурсия на кухню, знакомство с домашней посудой. 

 

Игра : 

Тук – тук – тук, тук – тук – тук. 

(Стучат кулачками друг о друга). 



Слышен звонкий перестук. 

Слышен громкий перезвон. 

(Топают ногами, руки на пояс). 

Динь- динь – дон, динь – динь – дон. 

Это в кухне пляшут ложки, 

Вилки, чашки, поварешки. 

(Накл. влево -вправо руки полочкой перед грудью). 

Тра – та – та, тра – та – та 

Вся посуда в пляс пошла! 

(Выполняют «пружинку», руки на поясе). 

Чайник крышкой тук,тук! 

Ложки в чашке – стук, стук! 

А кастрюли – бом – бом! 

(«Танцуют», попеременно выставляя вперед на пятку 

левую и правую ногу,руки за спину). 

Сковородки – дон – дон! 

Вот так пляска – красота! 

Тра – та –та, тра –та – та! 

(Хлопают в ладоши). 

 

-Саша (имя вашего ребёнка), назови посуду, из которой пьют чай? Как назвать чашку, чайник, 

блюдце, сахарницу одним словом? (чайная) 

 -Назови посуду, из которой едят суп, кашу… (тарелка, ложка). Как называется эта посуда 

одним словом? (столовая). 

-Назови посуду, в которой готовят еду (кастрюля, сковородка, поварешка) Как называется эта 

посуда? (кухонная). 

 

- Для чего нужна сковорода? 

-Чайник? 

- Какие предметы столовой посуды стоят на столе? Для чего нужен нож? 

- Назови предметы чайной посуды. Для чего нужна чайная посуда? 

 



Пальчиковая гимнастика: «Посуда» . 

Девочка Иринка порядок наводила. 

Показывают большой палец. 

Девочка Иринка кукле говорила: 

«Салфетки должны быть в салфетнице, 

Масло должно быть в масленке, 

Хлебушек должен быть в хлебнице, 

А соль? Ну, конечно,в солонке!» 

Поочередно соединяют большой палец с остальными. 

 

А ещё, Саша(имя своего ребёнка), в посуде живут геометрические фигуры. 

 

- А вот угадай,  какая геометрическая фигура живёт в сковороде? (Круг) А в ложке, какая 

геометрическая фигура? (Овал) В кастрюле и поварёшке? (Круг)А в доске разделочной какая 

фигура живёт? (Прямоугольник) Правильно, Саша(имя вашего ребёнка), какой(- ая) ты 

молодец! 

Попросите ребёнка помочь накрыть на стол, или убрать посуду на место и т. п. 

 

 


