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Тема: «Бабушка Федора в гостях у детей».  (по теме «Посуда») 

 

Цели: 

- активизировать словарь по теме, расширять словарь прилагательных по теме;   

- развивать навык словообразования; 

- вводить в активный словарь детей слова: сервиз, сервировать, фарфоровый. 

- закреплять знания о различных видах посуды, ее назначении; 

- развивать связную речь детей, закреплять умение давать полный ответ на вопросы воспитателя. 

- развивать: моторику пальцев рук; память, восприятие, внимание, мышление. 

- воспитывать бережное отношение к посуде, желание содержать ее в чистоте. 

 

Предварительная работа: 

- рассматривание посуды во время приема пищи, дежурства. 

- пересказ сказок К.Чуковского «Муха-Цокотуха», «Федорино горе». 

- отгадывание и разучивание загадок о посуде, 

-  игры: «Что в чем?» (словообразование), «Наоборот» (подбор слов-антонимов), «Четвертый 

лишний» и др. 

 

Оборудование: 

- конверт с заданиями, 

- плакат с силуэтными изображениями предметов посуды; 

- посуда чайная: чайник, чашка, блюдце, сахарница, салфетница, чайная ложка; 

- столовые приборы: ложка, вилка, нож; 

- столовая посуда: глубокая тарелка, мелкая тарелка, хлебница; 

- кухонная посуда: кастрюля, сковорода, терка, чайник, половник; 

-  полочка, два свободных стола; 

- салфетки из ткани для сервировки стола; 

- корзина с угощением; 

 

Методы и приемы: сюрпризный момент: письмо от посуды, загадывание загадки, дидактические 

игры. 

 

Словарная работа: сервиз, сервировать. 

 

Ход занятия: 

1. Вступление: 

«Здравствуйте!» 
Здравствуй, солнышко – дружок,     (руки вверх, «фонарики») 
Здравствуй, носик – пятачок    (указательным пальцем показываем носик) 
Здравствуйте, губки     (показываем губки) 
Здравствуйте, зубки     (показываем зубки) 
Губками «почмокали»  («чмокаем») 
Зубками «пощёлкали»  («щёлкаем») 
Ручки вверх подняли   (поднимаем ручки вверх) 
И ими помахали      (машем ладошками) 
А теперь все вместе – 
«Здравствуйте!» - сказали   (хором здороваемся) 
2.Основная часть: 

Воспитатель. Ребята, давайте подойдем к столам, встанем около своих мест. И 

воспитатель загадывает загадки, а дети отгадывают, кто догадался, поднимает руку и 

говорит отгадку. Найдите свою отгадку и садитесь на стул. 



 1. Я пыхчу, пыхчу, 

Больше греться не хочу. 

Крышка громко зазвенела: 

«Пейте чай, вода вскипела!» Чайник  

2. Для нас она необходима, 

Ведь пищу из нее едим мы 

Глубокая и мелкая 

Зовут ее ………. тарелкою 

3. Чайника подружка 

Имеет два ушка, 

Варит кашу, суп для Юли. 

И зовут её… кастрюлей  

4. На кухне ей всегда почет 

Она и жарит и печет, 

Не приготовить нам еды 

На кухне без …….. сковороды 

5. Если хорошо заточен, 

Все легко он режет очень – 

Хлеб, картошку, свеклу, мясо, 

Рыбу, яблоки и масло.  Нож  

6. Ее за ручку мы берем 

Чай, кофе из нее мы пьем. Чашка 

7. Если я пуста бываю, 

Про себя не забываю, 

Но когда несу еду, 

Мимо рта я не пройду. Ложка 

8. Жесткая, дырявая, 

Колючая, корявая. 

Что ей на спину положат, 

Все она тотчас изгложет.  Терка  

9 На одной широкой ножке 

У неё 4 рожка, 

Но она совсем не пилка, 

Для котлет и мяса ... вилка 

10. Среди ложек я полковник. 

И зовут меня… половник  

 

           Молодцы, все загадки отгадали. Все заняли свои места. Ребята, а как назвать одним 

словом все эти предметы, о которых были все мои загадки? Правильно, о посуде! 

Дети вместе с воспитателем находятся в группе, в это время вбегает плачущая Федора 

с криками: 

          Федора: - Ой, какое горе, какое горе! 

Воспитатель: Что случилось, бабушка Федора?  

Ребята, вы знаете из какой сказки Федора?  

Дети: Это бабушка Федора из сказки Чуковского «Федорино горе». 

Воспитатель: Почему от неё убежала посуда? 

Дети: Она ее не мыла. 

Федора: (плачет): Ой, не мыла я посуду, не любила я ее, а она взяла да убежала в лес. 

Убежала, и возвращаться не хочет. Бегала я по лесу, искала посуду, да видно старая стала, 

не могу быстро бегать - устала. 

Воспитатель: Что же делать? Как же бабушке помочь? (В это время раздается стук в 

дверь, воспитатель выходит и возвращается с большим конвертом). 



Посмотрите, ребята, письмо пришло. Интересно, для кого оно? (разглядывает) Бабушка 

Федора! (удивленно), да ведь это письмо для тебя (Отдает письмо Федоре). 

Письмо-то от твоей сбежавшей посуды. Что она пишет? Читай. 

Федора: «Вернусь я к тебе, если выполнишь мои задания, а найдешь ты их в конверте», 

(после этих слов Федора начинает плакать): 

- Как же я выполню задания? Я же старая, в детский сад не ходила, в школе не училась, не 

смогу задания выполнить, что же делать, как мне быть, как мне без посуды жить? 

Воспитатель: Ребята, поможем Федоре? 

Дети: Да, поможем. 

Воспитатель: (К Федоре) Постараемся мы выполнить все задания, чтобы посуда к тебе 

вернулась, но ты обещай, что будешь содержать ее в чистоте. 

Федора: Я не умею! 

Воспитатель: Ребята, давайте подскажем Федоре, как нужно заботится о посуде. 

Дети: Мыть, чистить, вытирать, убирать на место, бережно и очень аккуратно 

обращаться, чтобы не разбилась. 

Воспитатель: Ну, что, Федора даешь обещание? 

Федора: Уж не буду, уж не буду я посуду обижать! 

Буду, буду я посуду, и любить, и уважать! 

Воспитатель: Ну что ж, не будем терять времени. Нужно выполнить все задания. Ты, 

бабушка, посиди, отдохни, а мы немного разомнемся, да к делу приступим! 

Первое задание: «В магазине». 

На наборное полотно картинки с изображением посуды: чайной, столовой и кухонной. 

– Ребята, я предлагаю вам поиграть в игру «Магазин». Мы с вами пришли в отдел, где 

продается посуда. Перечислите, какая посуда стоит на верхней полке. 

Чайник, чашка, блюдце, сахарница. 

– верно. Эта посуда нужна для того, чтобы пить чай. Ее называют чайная посуда. 

Повторите за мной. 

– Теперь перечислите названия посуды, которая стоит на второй полке. 

Тарелки, супница, хлебница, солонка. 

– Правильно. Этой посудой пользуются за столом во время обеда. Ее называют столовой 

посудой. 

Повторите. 

– И наконец, назовите посуду, которая стоит на нижней полке. 

Кастрюля, сковорода, ковш, дуршлаг. 

– Эта посуда нужна на кухне. В ней готовят пищу. Ее называют кухонная посуда. 

Повторите это название. 

Воспитатель: Ты, бабушка, посиди, отдохни, а мы немного разомнемся, да к делу 

приступим! 

 Физкультминутка 

«Посуда» 
К нам пришла Федора,                         ходьба на месте 

Не хозяйка, а умора,                             руку согнуть в локте, провести 

                                                               тыльной стороной ладони по лбу 

Выпачкала всю посуду,                       поочерёдно потереть ладонь о ладонь 

                                                                                                              

А потом кричит: «Не буду!».            руки согнуты в локтях, ладони вверх, 

                                                              повороты головы вправо- влево 

Кофейник, чайник и стакан,              наклоны головы в стороны 

Плачут в углу тихонько.                 «собирают слёзы» в ладошку 

Скорей бежим к водице,                 бег на месте 

Чтобы попить, умыться.              «вытирают» лицо ладонями вверх – вниз 

Воспитатель: следующее задание: Игра  «Что из чего». 



В: Я буду называть предмет, а вы должен назвать прилагательные: хлебница из 

пластмассы - пластмассовая хлебница, 

Стакан из стекла -  …        (стеклянный)       

Ваза из хрусталя -  …         (хрустальная) 

Ложка из дерева -   …        (деревянная) 

Нож из стали -        …          (стальной)       

Вилка из метала -   …        (металлическая)         

Кастрюля из алюминия – …. (алюминиевая)           

Кувшин из глины  -   …       (глиняный)   

Чашка из фарфора –   …  (фарфоровая)   

Воспитатель: следующее задание: Игра «Сравни». 

Дети поочередно в парах, как они сидят за столами, проводят сравнение. 

1. Чем кастрюля отличается от сковороды? (Кастрюля высокая и у нее две ручки, а 

сковорода низкая, широкая, у нее одна ручка). 

2. Чем кувшин отличается от бутылки? (У кувшина есть ручка). 

3. Что едят из глубокой тарелки? (Из глубокой тарелки едят щи, борщ, суп). 

4. Что едят из мелкой тарелки? (Из мелкой тарелки едят…….). 

5. Чем отличается чайная ложка от столовой? (Чайная ложка короче и не такая глубокая). 

6. Почему ложка не может выполнять работу вилки? (у ложки нет зубчиков, как у вилки, 

ложка круглая). 

Воспитатель: А сейчас игра «Что без чего?» 

Федора такая неаккуратная. Видела я ее посуду, то одной части не хватает, то другой. 

Давайте попробуем починить посуду, для этого надо дорисовать и назвать недостающие 

части. (Раздает листочки, дети садятся за столы и дорисовывают недостающие детали, 

комментируя свои действия). 

Например: Эта чашка без ручки. Я дорисовал ручку и т.д. 

Воспитатель: Молодцы! Все справились.                                                                     

Воспитатель: Вот следующее задание. Игра «Накрой на стол». Вся посуда у Федоры 

перепуталась, а вы должны ее расставить по своим местам. Для этого нужно разделиться 

на две команды. 

1 команда - накрывает стол к чаю, т.е. выбирает предметы чайной посуды. 

2 команда - накрывает стол к обеду (столовая посуда). 

После этого проверяется правильность выполнения задания - дети по очереди 

перечисляют предметы посуды. При рассматривании столовой посуды обратить внимание 

на вилку, ложку, нож - как можно назвать эти предметы обобщающими словами? 

(Столовые приборы). 

Проверяется чайный сервиз. 

В: Ребята, а вы знаете, как можно назвать эту посуду (показывает на чайный сервиз) по-

другому? 

Д: Сервиз, чайный сервиз. 

В: Кто знает, что это за слово «сервиз» и что оно обозначает? 

Д: Набор посуды для чая. 

В: (Уточняет) А что вы делали, когда расставляли посуду на столе? 

Д: Накрывали. 

В: Да, можно сказать «накрывать», а можно сказать по-другому – «сервировать», т.е. 

накрывать красиво, чтобы за столом было приятно сидеть. Давайте еще раз повторим для 

Федоры новое слово, чтобы она хорошо его запомнила. 

Д: Сервировать - красиво накрывать стол (3-4 ответа). 

В: Всю посуду красиво расставили, а вот из чего она сделана так и не сказали. 

Д: Из фарфора. 

Воспитатель: Ну, что, Федора! Давай следующее задание. 

Федора: (Заглядывает в конверт). 



-Да тут ни одного задания не осталось! Все выполнили! (Удивлено). Ну и молодцы! 

Выручили меня! 

Воспитатель: Федора, а ты разве ничего не заметила?   Посуда давно вернулась! Помоги 

мне, пожалуйста. (Вносят стол, накрытый сверху скатертью - стол сервирован, в центре 

чайник). 

Воспитатель: Вот посмотри, Федора, чай уже готов.  

А какая посуда на столе? Какая ещё бывает? Молодцы! 

Сюрпризный момент:                                                                                           

Федора: А у меня к чаю, и угощение найдется (Достает корзинку, приглашает детей). 

Все участники садятся пить чай вместе с бабушкой Федорой. 

 

 
 

Самоанализ 

ООД по познавательному развитию 

на тему: «Бабушка Федора в гостях у ребят». 

 
 
При планировании ООД я определила ряд задач: 

 Образовательные: 

* Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять самостоятельно; 

* Закрепить знакомые приемы аппликации; 

* Уточнить представление детей об использовании посуды; 

* Закрепить знания предметов посуды и обобщающего понятия «посуда»; 

Развивающие задачи: 

*Развивать речь, мыслительную активность. 

*Развивать умение работать в малых группах. 

*Развивать мелкую моторику рук; 

*Развивать умение отвечать на вопросы; 

*Развивать внимание, усидчивость. 

Воспитательные задачи: 

* Воспитывать умение сопереживать другим, выражать готовность помогать тем, кто 

нуждается в помощи; 

* Воспитывать навык взаимопомощи, сотрудничества; 

* Воспитывать коммуникативные качества детей. 

* Воспитывать доброжелательность и отзывчивость; 

* Воспитывать бережное отношение к посуде; 

* Способствовать формированию привычки к чистоте. 

Педагогические технологии: элементы социоигрой, личностно-ориентированная. 

Здоровье сберегающая технология: пальчиковая гимнастика, физминутка, 

двигательная активность. 

Форма организации детей на ООД: работа фронтальная и в малых компаниях. 

Предварительная работа: чтение сказки К. Чуковского «Федорино горе». Беседа по 

прочитанному тексту. Рассматривание предметов посуды. Беседа на тему: «для чего 

нужна посуда».  

 

Полноценное развитие ребенка-дошкольника должно осуществляться в интересной, 

значимой для него деятельности, что было учтено мною при организации и проведении 

данной организованной образовательной деятельности. Дети были включены в 

игровую деятельность (встреча с бабушкой Федорой, 

умственную деятельность (выполнение заданий), 



практическую деятельность (украшение стола) которые рационально сочетались между 

собой в процессе ООД. 

Мною были учтены также характерные 

особенности организации обучения дошкольников: устный процесс передачи знаний; 

наличие на ООД дидактических пособий, дидактических игр, «сюрпризных моментов», 

игровых заданий, динамичной и красочной наглядности как средства концентрации 

внимания, повышения восприимчивости и заинтересованности детей; опора на 

имеющиеся у детей знания. 

Воспитательно - образовательный процесс во время ООД выстраивался на основе 

личностно-ориентированной технологии моего взаимодействия с детьми, с учётом 

основных позиций педагога и детей: 

субъект-объектная модель — взрослый находится по отношению к детям в позиции 

учителя, ставя перед ними определенные задачи и предлагая конкретные способы и 

действия их разрешения; 

субъект-субъектная модель — позиция равных партнеров, включенных в общую 

совместную деятельность. 

Использование данных моделей на ООД зависело от необходимости решения 

конкретных воспитательно -образовательных задач. 

Основные части занятия: 

• организация детей, или вводная часть ООД, когда необходимо сконцентрировать 

внимание детей, возбудить их интерес к предстоящей деятельности; 

• основная часть ООД, предусматривающая собственно процесс закрепления знаний 

детьми и их активной деятельности; 

• заключительная часть, связанная с подведением итогов детской деятельности. 

Физминутка способствовала снятию физического и умственного напряжения.  

В процессе проведения ООД я использовала различные методы и приемы обучения: 

1. Наглядные методы: сказочный персонаж, карточки с заданиями. 

2. Словесные методы. Их применение обосновано возрастными особенностями детей 

и развитием у них наглядно-образного мышления. Поэтому активно использовала на 

ООД, показ, объяснение, вопросы-ответы. 

3. Практические методы связаны с применением знаний в 

практической деятельности, закреплением умений и навыков посредством социоигровых 

методов и приемов. 

4. Игровые методы — физминутка, эпизодические игровые приемы.  

Длительность ООД выдержана в соответствии с санитарными нормами и правилами, а 

также возрастными особенностями детей данного возраста. 

Программный материал подобран в соответствии с рабочей программой воспитания и 

обучения детей в детском саду под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой, реализуемой в данной группе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что поставленные задачи реализованы 

полностью, цель достигнута. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


