
Образовательный маршрут для совместной деятельности родителей с детьми по 

теме«Посуда» для детей 2-3 лет 

Составила: А.А. Абсалямова 

В огромном мире много удивительного, но есть то, чем мы пользуемся каждый 

день на протяжении всей нашей жизни. Мы отправимся в путешествие в мир 

посуды. Что мы называем посудой? Для чего она нужна? Роль посуды в жизни 

человека? Из каких материалов сделана посуда? Почему стакан прозрачный? 

Берем в руки свою любимую игрушку и идем. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Читаем ребенку сказку Корнея Ивановича Чуковского «Федорено горе», где от 

бабушки Федоры тоже убежали чашки и блюдца или смотрим мультфильм 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1016151398895093143&text=сказку%20К

орнея%20Ивановича%20Чуковского%20«Федорено%20горе»&path=wizard&par

ent-reqid=1587229752426604-1267101717181581703300204-production-app-host-

vla-web-yp-19&redircnt=1587229759.1 

Вопрос: почему убежали чашки и тарелки от Федоры? /Ответы детей/ 

Задание: Составить мини рассказ с помощью взрослого от лица «Тарелки» (или 

другого персонажа), которая убежала от Федоры. 

После чтения самое время сделать зарядку. 

 

Физминутка «Помощник» 

Посуду моет наш Антошка./Потирать ладони/ 

Моет вилку, чашку, ложку./Разгибать пальцы из кулачка, начиная с мизинца/ 

Вымыл блюдце и стакан. И закрыл покрепче кран./Имитирующее движение 

кистью руки/ 

 

 

 

ВТОРНИК 

https://www.google.com/url?q=https://yandex.ru/video/preview/?filmId%3D1016151398895093143%26text%3D%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D1%2583%2520%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%258F%2520%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B0%2520%25D0%25A7%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520&sa=D&source=editors&ust=1617089033258000&usg=AOvVaw3XopbzuZIbIuuDOIB_zv8d
https://www.google.com/url?q=https://yandex.ru/video/preview/?filmId%3D1016151398895093143%26text%3D%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D1%2583%2520%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%258F%2520%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B0%2520%25D0%25A7%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520&sa=D&source=editors&ust=1617089033258000&usg=AOvVaw3XopbzuZIbIuuDOIB_zv8d
https://www.google.com/url?q=https://yandex.ru/video/preview/?filmId%3D1016151398895093143%26text%3D%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D1%2583%2520%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%258F%2520%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B0%2520%25D0%25A7%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520&sa=D&source=editors&ust=1617089033258000&usg=AOvVaw3XopbzuZIbIuuDOIB_zv8d
https://www.google.com/url?q=https://yandex.ru/video/preview/?filmId%3D1016151398895093143%26text%3D%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D1%2583%2520%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%258F%2520%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B0%2520%25D0%25A7%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520&sa=D&source=editors&ust=1617089033258000&usg=AOvVaw3XopbzuZIbIuuDOIB_zv8d


1.        Предлагаем рассмотреть вместе с ребенком посуду — кухонную, чайную, 

столовую(тарелка, чашка, ложка, чайник, кастрюля); 

2. закрепить с ребенком названия предметов и слова, определяющие их 

назначение; 

3. показать ребенку продукты, из которых готовится пища; 

4. показать, где дома хранится посуда (в шкафу, в буфете, в столе, в 

серванте); 

4. рассмотреть посуду, объяснить, что посуда бывает двух видов: в которой 

готовят пищу и из которой едят; 

5. сравнить посуду (большие ложки и маленькие, мелкие тарелки и 

глубокие), обратив внимание на то, что посуда может биться; 

6. в качестве экскурсии сводить ребенка в магазин, где продают посуду. 

 

Поиграйте в дидактические игры: «Сложи картинку» (разрезную из 2-3 

частей; из 4 кубиков). «Покажи и назови» (предложите ребенку назвать 

предметы посуды, которые есть дома). «Разложи по величине (большой, 

средний, маленький)» (предложите ребенку разложить ложки, тарелки в 

возрастающем или убывающем порядке). «Чего не стало?» (Разложите перед 

ребенком предметы посуды; попросите ребенка их запомнить, а затем 

отвернуться. Уберите один предмет, пусть малыш ответит, чего не стало.). 

«Ловкие ручки» (закручивание и откручивание пробок на пластиковых 

бутылках) 

 

 

СРЕДА 

Поиграйте с ребенком в игру «Доскажи словечко» 

(помогите ребенку отгадать загадки, по возможности выучите одну): 

Суп в ней варит нам бабуля, 

На огне стоит … (кастрюля) 

Супа, каши вам немножко 



Прямо в рот доставит … (ложка) 

На дне ее, под кашей, белка, 

Ведь это ж детская … (тарелка) 

Однорукие милашки В ярких платьях – это … (чашки) 

Молодцы, все загадки отгадали. А как назвать одним словом все эти предметы, 

о которых были загадки? (посуда) Правильно, все загадки о посуде! 

 

ЧЕТВЕРГ 

Расскажите своей любимой игрушке с помощью взрослого о названии посуды, 

из которой пьют чай? Как назвать чашку, чайник, блюдце, сахарницу одним 

словом? (чайная) 

А назовите посуду, из которой едят суп, кашу… (тарелка, ложка). Как называется 

эта посуда одним словом? (столовая) 

Назовите посуду, в которой готовят еду (кастрюля, сковородка, поварешка) Как 

называется эта посуда? (кухонная) 

У каждой посуды должно быть свое место, помогите маме её разобрать и 

сосчитать. Но сначала скажите, на какие группы можно разделить посуду? 

(столовая, кухонная, чайная). 

Накройте стол для гостей, которые могут прийти к любимой игрушке, 

используя детскую игрушечную посуду или настоящую. 

ПЯТНИЦА 

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/ 

Игра “ Разложи продукты правильно” (на развитие мышления). 

Как вы считаете, куда надо положить сахар? (в сахарницу) 

И для салфеток есть специальная подставка, как она называется? /салфетница! 



А как называется вазочка для конфет? (конфетница) 

А теперь Внимание! Сюрприз! Выбираем раскраску по ссылке с помощью 

взрослого и отправляемся в волшебный мир рисования! 

https://tvoiraskraski.ru/raskraski-dlya-devochek/raskraski-dlya-devochek-34-goda. 

 

Желаем успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvoiraskraski.ru/raskraski-dlya-devochek/raskraski-dlya-devochek-34-goda

