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ТЕМА: «ПОСУДА» 

Цели. 

Коррекционно-образовательные: 

- уточнение и расширение представлений о посуде, ее назначении, деталях и частях, 

материалах, из которых она сделана; 

- закрепление понятий чайная, столовая, кухонная посуда; 

- совершенствование грамматического строя речи. 

Коррекционно-развивающие: 

-развитие связного речевого высказывания; 

-развитие зрительного восприятия и внимания, мелкой моторики, координации речи с 

движением, целенаправленного вдоха и выдоха. 

Коррекционно-воспитательные: 

- формирование навыков сотрудничества, самостоятельности, инициативности, 

воспитание бережного отношения к посуде. 

 

Ход урока 

1.Организационный момент. 

- Дети, сегодня у нас необычный урок. Мы с вами совершим путешествие в сказку. Успех 

нашего путешествия зависит от нашего настроения, потому что в сказочной стране не 

любят хмурых и сердитых людей. Давайте улыбнемся, как само солнце и скажем друг 

другу добрые слова. Отвечать будем по цепочке. 

- О какой сказке мы будем сегодня говорить – догадайтесь сами. А поможет нам в этом 

мультфильм. 

Просмотр сюжета из мультфильма «Федорино горе». 

- Как называется сказка? 

- Скажите, кто в этой сказке главный герой? (Федора) 

- О чем эта сказка? (О посуде) 

- Скажите, как называется посуда, из которой пьют чай? (ЧАЙНАЯ) 

- Та, которую ставят на обеденный стол? (Столовая) 

- Теперь назовите посуду, которую используют на кухне? (кухонная) 

- Скажите, почему же вся посуда убежала от Федоры? (У Федоры на кухне не было 

порядка). 

2.Работа с раздаточным материалом. 



- У вас на столах карточки. Найдите и покажите стол, кухонный шкаф, поднос. 

- Соедините красной линией чайную посуду с подносом. 

- Что ты соединил(а)? 

- Назовите части чайной посуды. 

- Соедините зеленой линией столовую посуду с обеденным столом. 

- Соедините синей линией кухонную посуду со шкафом. 

- Что ты соединил(а)? 

- У тебя одна сковорода, а у Федоры много… 

- Молодцы! Вот какой порядок должен быть у бабушки Федоры на кухне – все предметы 

на своих местах. 

3.Игра «Какой, какая, какое». 

- Вы знаете, у Федоры на кухне много посуды. Каждая посуда сделана из определенного 

материала. 

 - Бокал из стекла, какой? – стеклянный бокал. 

- Ложка из дерева, какая? – деревянная ложка. 

- Кувшин из глины, какой? – глиняный кувшин. 

- Сковорода из чугуна? – чугунная сковорода. 

- Блюдо из серебра, какое? – серебряное блюдо. 

4.Физкультминутка. 

Раз, два, три повернись – и в посуду превратись. 

Вот большой стеклянный чайник. 

Очень важный, как начальник. 

Вот фарфоровые чашки, 

 Очень хрупкие бедняжки. 

Керамические блюдца, 

Только стукни – разобьются. 

Вот серебряные ложки. 

Вот пластмассовый поднос, 

Он посуду нам принес. 

Вокруг себя повернись, во внимательных детей превратись. 

5.Дыхательная гимнастика. 

- Дети, посуда очень хрупкая. Относиться к ней надо бережно, а не как Федора. 

- Скажите, что пьют из чайной посуды? 

- Сегодня я предлагаю вам изобразить, как кипит вода в чайнике. Поставьте трубочки в 

стаканчики. Возьмите стаканчики. 



- Сделайте глубокий вдох носом, а затем подуйте в соломинку, не раздувая щек. 

- Сначала вода закипает потихоньку, и появляются маленькие пузырьки. Потом чуть-чуть 

сильнее, а затем совсем сильно закипела и забурлила. Всегда помните, что кипяток очень 

горячий. С чаем всегда нужно быть осторожным. 

6.Рисование посуды. 

- Вся посуда поломалась, 

И разбилась. И сломалась, 

Вы, друзья, мне помогите, 

И посуду подарите. 

- Возьмите белый лист, положите его перед собой. Прикрепите трафарет при помощи 

скрепок. Возьмите фломастер, карандаш. Обведите посуду по контору. Разукрасьте. 

7. Пальчиковая гимнастика. 

- Ребята, за посудой должна следить не только Федора, но и все люди. 

- Вы помогаете маме, что вы делаете? 

- А теперь расскажем, как мы с вами будем это делать: 

Раз, два, три, четыре – мы посуду перемыли: 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварешку. 

 Мы посуду перемыли: 

Чашку даже не разбили, 

Ковшик тоже не сломался,  

Нос у чайника остался. 

Ложка чудом уцелела. 

Мы посуду моем смело. 

8. Игра «Посчитай посуду». 

- Вот сколько посуды мы с вами перемыли. Теперь мы поиграем и посуду посчитаем. 

(карточки с изображением посуды) 

- Посчитайте предметы посуды и назовите ее, не забывая про цвет. Например: «У меня 

один синий кофейник». 

9. Итог занятия. 

- Вы у меня молодцы, справились со всеми заданиями. 

- Что мы с вами делали на уроке? 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


