
      Посуда.      

             

             

     Уважаемые родители!     

             

 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?            

             

     Познаем мир вместе.     

         

 https://yandex.ru/video/preview/7423856901071455137?text=видео для детей 

о чайной посуде&path=yandex_search&parent-reqid=1673726039232594-

17659715899442483414-vla1-4653-vla-l7-balancer-8080-BAL-

6062&from_type=vast          

            

 Помогите ребенку рассказать  любимой игрушке 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. 

           

 Выполните задания.         

           

 1.«Накорми Машу» 

— К нам в гости пришла кукла Маша. А как принято, гостей обязательно нужно 

чем-нибудь угощать. 

— Приготовим обед для нашей гостьи. Что нам для этого понадобится? 

(Кастрюля, половник, сковорода) Посуда, которая нужна нам для приготовления 

еды называется кухонной. 

— Давайте накормим Машу нашим обедом. Что мы для этого возьмем? 

(Тарелка глубокая, мелкая тарелка, вилка, ложка) Посуда, из которой мы едим 

называется столовой, а с помощью чего – столовыми приборами. 

https://yandex.ru/video/preview/7423856901071455137?text=видео%20для%20детей%20о%20чайной%20посуде&path=yandex_search&parent-reqid=1673726039232594-17659715899442483414-vla1-4653-vla-l7-balancer-8080-BAL-6062&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7423856901071455137?text=видео%20для%20детей%20о%20чайной%20посуде&path=yandex_search&parent-reqid=1673726039232594-17659715899442483414-vla1-4653-vla-l7-balancer-8080-BAL-6062&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7423856901071455137?text=видео%20для%20детей%20о%20чайной%20посуде&path=yandex_search&parent-reqid=1673726039232594-17659715899442483414-vla1-4653-vla-l7-balancer-8080-BAL-6062&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7423856901071455137?text=видео%20для%20детей%20о%20чайной%20посуде&path=yandex_search&parent-reqid=1673726039232594-17659715899442483414-vla1-4653-vla-l7-balancer-8080-BAL-6062&from_type=vast


— Ну и после обеда Машу можно напоить вкусным чаем. Возьмите ту посуду, 

которая нам для этого понадобится (чайник, блюдце, чашка, чайная ложка). Она 

называется чайной. 

 2. Логические цепочки. Какие предметы нужно дорисовать ?  

             

            

 3.Составь рассказ по алгаритму.       

             

             

             

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



          4. «Из чего посуда 

сделана» 

Поставьте  на стол посуду  из разных материалов. 

— Чем похожи все эти предметы? (форма, предназначение) 

— Чем отличаются? (цвет, материал изготовления) 

— Посуду изготавливают из разных материалов. 

Скажите, как называется посуда из: 

Стекла 

Дерева 

Фарфора 

Пластмассы 

Металла 

— Если уронить стеклянную тарелку, что с ней произойдет? 

— Если уронить ложку на пол, что с ней произойдет? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

           5.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/ 

             

             

             

             

             

           



 6.Отгадай загадку.         

             

 По моей тарелке,          

 Лодочка плывёт.          

 Лодочку с едою,         

 отправляю в рот.           

   /Ложка/ 

 

 Сделаны они из стекла,        

 предназначены для чая,        

 сока, молока? /стакан/ 

 

            

 Если б не было ее,          

 кушать стало тяжело.         

 Некуда и суп налить          

 и котлетку положить.         

    /Тарелка/ 

 

             

 Я пыхчу, пыхчу, пыхчу,         

 больше греться не хочу. 

 Крышка громко зазвенела - пей чай!      

 Вода вскипела. /чайник/ 

             

             

 7. Лепка.           

          

 w/12601071230279833750?text=лепка видео на тему посуда для 4 летнего 

ребенка-&path=yandex_search&parent-reqid=1673759989529143-

9843096426112515270-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-

7628&from_type=vast pplikaciya_posuda.php       

             

             

    Музыкальная минутка.      
         

 https://yandex.ru/video/preview/17831451486999134505?text=песенки про 

посуду для детей 3-4&path=yandex_search&parent-reqid=1673760849046173-

5924587716685330583-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-

3397&from_type=vast          

             

 https://yandex.ru/video/preview/4192700968219633533?text=песенки про 

посуду для детей 3-4&path=yandex_search&parent-reqid=1673760849046173-

5924587716685330583-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-

3397&from_type=vast          

https://yandex.ru/video/preview/12601071230279833750?text=лепка%20видео%20на%20тему%20посуда%20для%204%20летнего%20ребенка-&path=yandex_search&parent-reqid=1673759989529143-9843096426112515270-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-7628&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/12601071230279833750?text=лепка%20видео%20на%20тему%20посуда%20для%204%20летнего%20ребенка-&path=yandex_search&parent-reqid=1673759989529143-9843096426112515270-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-7628&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/12601071230279833750?text=лепка%20видео%20на%20тему%20посуда%20для%204%20летнего%20ребенка-&path=yandex_search&parent-reqid=1673759989529143-9843096426112515270-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-7628&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/12601071230279833750?text=лепка%20видео%20на%20тему%20посуда%20для%204%20летнего%20ребенка-&path=yandex_search&parent-reqid=1673759989529143-9843096426112515270-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-7628&from_type=vast
https://vishivashka.ru/applikatsiya/applikaciya_posuda.php
https://yandex.ru/video/preview/17831451486999134505?text=песенки%20про%20посуду%20для%20детей%203-4&path=yandex_search&parent-reqid=1673760849046173-5924587716685330583-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-3397&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/17831451486999134505?text=песенки%20про%20посуду%20для%20детей%203-4&path=yandex_search&parent-reqid=1673760849046173-5924587716685330583-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-3397&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/17831451486999134505?text=песенки%20про%20посуду%20для%20детей%203-4&path=yandex_search&parent-reqid=1673760849046173-5924587716685330583-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-3397&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/17831451486999134505?text=песенки%20про%20посуду%20для%20детей%203-4&path=yandex_search&parent-reqid=1673760849046173-5924587716685330583-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-3397&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/4192700968219633533?text=песенки%20про%20посуду%20для%20детей%203-4&path=yandex_search&parent-reqid=1673760849046173-5924587716685330583-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-3397&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/4192700968219633533?text=песенки%20про%20посуду%20для%20детей%203-4&path=yandex_search&parent-reqid=1673760849046173-5924587716685330583-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-3397&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/4192700968219633533?text=песенки%20про%20посуду%20для%20детей%203-4&path=yandex_search&parent-reqid=1673760849046173-5924587716685330583-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-3397&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/4192700968219633533?text=песенки%20про%20посуду%20для%20детей%203-4&path=yandex_search&parent-reqid=1673760849046173-5924587716685330583-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-3397&from_type=vast


             

             

     ТВ пауза.       

            

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5958621498071861976&from_type=

vast&parent-reqid=1673761215941427-2855426387568400211-sas3-0812-bb9-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

8609&path=yandex_search&text=мультики+про+посуду+про+посуду+для+детей

+3-4+лет            

             

            

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15015824357909830048&from_type

=vast&p=1&parent-reqid=1673761215941427-2855426387568400211-sas3-0812-

bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8609&path=yandex_search&text=мультики+про+посуду+про+посуду+для+детей

+3-4+лет            

             

             

             

     В помощь родителям.     

            

 Сегодня мы с вами говорили о посуде, о том, что она очень важна и 

необходима в нашей жизни. Узнали, что она бывает чайная, кухонная, столовая. 

Делают ее из различных материалов, поэтому она бывает стеклянная, 

фарфоровая, деревянная, металлическая. Из одних материалов она прочная, а из 

других хрупкая и ее можно разбить. С посудой нужно обращаться очень 

аккуратно, мыть ее и убирать на свои места. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

      Подготовил: Воспитатель Кубрина Е. В. 

             

             

             

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5958621498071861976&from_type=vast&parent-reqid=1673761215941427-2855426387568400211-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8609&path=yandex_search&text=мультики+про+посуду+про+посуду+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5958621498071861976&from_type=vast&parent-reqid=1673761215941427-2855426387568400211-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8609&path=yandex_search&text=мультики+про+посуду+про+посуду+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5958621498071861976&from_type=vast&parent-reqid=1673761215941427-2855426387568400211-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8609&path=yandex_search&text=мультики+про+посуду+про+посуду+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5958621498071861976&from_type=vast&parent-reqid=1673761215941427-2855426387568400211-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8609&path=yandex_search&text=мультики+про+посуду+про+посуду+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5958621498071861976&from_type=vast&parent-reqid=1673761215941427-2855426387568400211-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8609&path=yandex_search&text=мультики+про+посуду+про+посуду+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15015824357909830048&from_type=vast&p=1&parent-reqid=1673761215941427-2855426387568400211-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8609&path=yandex_search&text=мультики+про+посуду+про+посуду+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15015824357909830048&from_type=vast&p=1&parent-reqid=1673761215941427-2855426387568400211-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8609&path=yandex_search&text=мультики+про+посуду+про+посуду+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15015824357909830048&from_type=vast&p=1&parent-reqid=1673761215941427-2855426387568400211-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8609&path=yandex_search&text=мультики+про+посуду+про+посуду+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15015824357909830048&from_type=vast&p=1&parent-reqid=1673761215941427-2855426387568400211-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8609&path=yandex_search&text=мультики+про+посуду+про+посуду+для+детей+3-4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15015824357909830048&from_type=vast&p=1&parent-reqid=1673761215941427-2855426387568400211-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-8609&path=yandex_search&text=мультики+про+посуду+про+посуду+для+детей+3-4+лет


             

             

             
  


