
 

Лексическая тема:  
     «ПОСУДА» 
 

1).Закрепите с ребенком названия посуды: тарелка, кружка, вилка, нож, ложка, чашка, 

чайник, кастрюля, блюдце, терка, сковородка, сахарница, стакан, поварешка и т.д 

2). Расскажите ребенку, что посуда бывает столовая,  кухонная, чайная. Столовая 

посуда- это та  которой, сервируют стол и в которой подают горячие блюда. Назовите 

столовую посуду: тарелка, чашка, блюдце, ложка, вилка, сахарница, заварочный 

чайник, салатницы, бокалы и т.д 

Кухонная посуда- это та посуда, в которой готовят на кухне. Назовите кухонную 

посуду: сковородка, кастрюля, дуршлаг, ножи, венчик, разделочная доска и т.д. 

Чайная посуда- это та посуда, из которой  пьют чай. Чайная посуда- блюдце, чайная 

ложка, чашка, заварочный чайник, чайная ложка 

 

3). Назовите части посуды: ручка, носик, донышко, крышка. 

 

4). Расскажите и покажите  ребенку, что посуда бывает из разных материалов: 

стеклянная, деревянная, металлическая, пластмассовая, глиняная, фарфоровая,  

хрустальная.  

 

5). Д/И: «Назови ласково»:  

чашка - чашечка 

ложка - ложечка 

чайник - чайничек  

тарелка - тарелочка 

кастрюля - кастрюлька 

 блюдце - блюдечко и т.д. 

 

6). Д/И: «Один – много»  

(множественное число существительных):  

чайник – чайники 

ложка - ложки 

сковорода - сковороды  

стакан - стаканы 

блюдце - блюдца 

сервиз – сервизы и т.д. 

  

7). Д/И: Есть – нет (родительный падеж):  

чайник – нет чайника 

ложка – нет ложки 

сковорода – нет сковороды 



стакан -  нет стакана 

блюдце – нет блюдца 

сервиз – нет сервиза 

донышко – нет донышка 

посуда – нет посуды и т.д. 

 

 8).  Д/И: «Посчитай»: 

 один стакан, …, два…, три…, четыре.., пять…; 

 одна салатница, …, две…, три…, четыре…, пять… 

 одно блюдце…, два…,три…,четыре…,пять….  И т.д. 

 

9). Д/И:  «Скажи наоборот»  

Ложка чистая – ложка грязная. 

Тарелка глубокая – тарелка мелкая. 

Чашка большая – чашка маленькая. 

Сковорода тяжелая – сковорода легкая. 

Ножик старый – ножик новый и.т.д. 

 

10).Загадайте ребенку  загадки. 

 - На плите - кастрюль начальник.  

Толстый, длинноносый… (Чайник)  

 

- Чайника подружка  

Имеет два ушка,  

Варит кашу, суп для Юли.  

И зовут еѐ… (Кастрюлей)  

 

- Будет вкусная еда  

С золотою коркою,  

Если пользуешься ты…  

Верно, сковородкою!  

 Ем столовой суп в обед, 

Чайной пробую десерт, 

Дайте мне ещѐ немножко, 

Где моя большая ...(ложка) 

 

-На одной широкой ножке 

У неѐ 4 рожка, 

Но она совсем не пилка, 

Для котлет и мяса ...(вилка) 

 

Осторожненько, смотри, 

В руку ты его бери, 

Не всегда и сам поймѐшь, 

Как порежет руку ...(нож) 

 


