
Дата: 15.10.2019 

НОД в образовательной области «Речевое развитие» 

Тема: «Посуда» 

Место проведения : МБДОУ № 72 ,музыкальный зал 
 

Воспитатель: Байталюк Е.Ю. 

Цель: формирование представлений детей о посуде, ее назначении. 

Задачи: 

- продолжать расширять  и закреплять знания детей о посуде; 

- упражнять детей в операциях со словом: употреблять в 

уменьшительно-ласкательной форме, согласовывать существительные с 

числительными, один-много. 

- воспитывать бережное отношение к предметам посуды, умение 

слушать воспитателя. 

Материалы и оборудования: наборы кукольной посуды, коробка для 

посуды, разрезные картинки, почтовый конверт, свисток от чайника, муляжи 

овощей и продуктов. 
Предварительная работа: разучивание физкультминутки «Посуда», 

рассматривание предметных картинок по теме «Посуда», чтение 

стихотворения К. И. Чуковского «Федорино горе» (инициатива детей), 

загадки про посуду.  

Словарная работа: кухонная, чайная, столовая, сахарница, ложка – 

ложечка, чашка –чашечка. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

социально – коммуникативное развитие, физическое развитие 
Ход ОД 

Встаньте дети, 

Встаньте в круг, 

Ты мой друг и я твой друг. 

Крепко за руки возьмемся, 

И друг другу улыбнемся. 

Мы сегодня поиграем 

Много нового узнаем!(Дети подходят к столам). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какие-то предметы лежат. ( на столе 

под скатертью стоит посуда, фрукты, овощи продукты). 

Давайте соберем их в коробку, что-то мне подсказывает, что они нам 

еще пригодятся…. 

 Дети собирают предметы в коробку, садятся на стульчики. 

- Ребята, а вы знаете, что у нас скоро……. 

Раздается стук в дверь 

 Воспитатель: Нам пришло звуковое письмо, а от кого вы сейчас 

угадаете. Давайте послушаем. 

Голос из за кулис 

«Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! 

Воротитеся домой! 



Сварила бы баба щи, 

Да кастрюлю, поди, да кастрюлю пойди поищи! 

И чашки ушли и стаканы,  

Остались одни тараканы! 

Ой, горе Федоре, горе!» 

Вопросы детям: 

- Ребята, а вы узнали, от кого это письмо?  

- Так вот чья это посуда прибежала к нам. 

- Да я же говорила, что эти предметы нам еще пригодятся. 

- А для чего нужна посуда? (ответы детей. Что бы кушать, варить) 

Ребята, ну что хотите отправиться на помощь Федоре? 

- О чем говорится в этой сказке. Я предлагаю вам вспомнить с 

помощью разрезных картинок. 

Проводится игра «Сложи картинку» 

- Что у вас получилось? Какая у тебя посуда? (ответы детей: тарелка, 

чайник, блюдце, чашка и т. д.) 

- Как одним словом можно назвать эти предметы? (ответы детей: 

посуда). 

- Молодцы! Вот о такой посуде мы сегодня и будем говорить. 

- Вы знаете, почему посуда убежала от Федоры? (ответы детей ) 

- Я предлагаю вам помочь Федоре вернуть посуду. Поможем? ( ответ: 

да) 

Пальчиковая гимнастика 

Посуду моет наш Антошка 

Вымыл чашку, вилку, ложку 

Вымыл блюдце и стакан 

И закрыл по крепче кран 

Слышится звук СССС ( за кулисами) 

Ребята! Кажется чайник кипит давайте из коробки поставим на стол ту 

посуду, из которой мы будем пить чай. Как она будет называться? (Ответы 

детей чайной) 

- А теперь достанет ту посуду , из которой мы будем кушать, мы 

поставим на стол, и она будет называться? ( ответы детей: столовой 

посудой). 

- Какую посуду мы поставили на стол? (ответы детей: чайную и 

столовую) 

- А для чего нам еще нужна посуда? ( ответы детей) 

- Правильно, чтобы в ней готовить. 

- Та посуда, в которой мы готовим еду на кухне мы будем называть 

кухонной посудой. 

Достают из коробки чайник, сковородку, кастрюлю 

- Молодцы! 

Физкультминутка «Посуда». 
Воспитатель приглашает детей выйти на ковёр. 

Вот большой пузатый чайник, 



Очень важный, как начальник. 

Вот фарфоровые чашки, 

Очень хрупкие, бедняжки. 

Вот фарфоровые блюдца, 

Только стукни - разобьются. 

Всю посуду берегу очень я ее люблю 

Д/игра «Назови ласково» 

Ребята, а какая еще посуда была у Бабушки Федоры? 

Ответы детей: поварешка, нож, вилка, ….. 

- Ребята, пусть посуды у Федоры осталось не так много, но заботится о 

них необходимо. 

- А сейчас соберем для Федоры посылку (группировка предметов по 

теме)  

- Ну что ребята, помогли мы бабушке Федоре?. 

- Вернули мы ей посуду.? (ответы детей) 

- Вот эту коробку с посудой мы ей отправим. Мы надеемся, что 

бабушка Федора теперь будет мыть посуду, ухаживать за ней и она от нее 

никуда не убежит. 

Раздается телефонный звонок от Бабушки Федоры: 

- Скажите ,дети ,а не у вас ли моя посуда? 

Воспитатель: Бабушка Федора, твоя посуда у нас, ты приди за ней 

сейчас. 

Выходит Федора. 

Воспитатель: Мы отдадим тебе посуду, если ты пообещаешь нам 

любить и уважать ее. 

Отдаем посуду Федоре. 

- А сейчас пойдем поиграем. Дети уходят из зала. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


