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1. Рассмотрите с ребёнком посуду, которая есть у вас дома. Закрепите 
названия посуды: кастрюля, сковорода, чайник, тарелка, чашка, ложка, нож. 
Побеседуйте с ребёнком о том, для чего нужна посуда: «Это чашка. Из неё 
пьют. Это тарелка. Из неё едят» и т. п. Покажите, что посуда бывает 
металлической, стеклянной, фарфоровой.



2. Обратите внимание на некоторые части посуды: носик, ручка, 
крышка.

 3. Помогите ребёнку ответить на вопросы:

В чём мама варит суп? (В кастрюле).

На чём жарят картошку? (На сковороде).

В чём кипятят воду для чая? (В чайнике).

Из чего ты ешь суп? (Из тарелки).

Из чего ты пьёшь чай? (Из чашки).

4. Продолжайте пополнять глагольный словарь ребёнка. 
Поиграйте с ним в игру с мячом «Длячего?».

Чайник (кипятить воду).

Сковорода (жарить котлеты).



Кастрюля (варить суп).

Нож (резать овощи).

Ложка (есть кашу).

5. Поиграйте в игру «Один – много». Вы бросаете ребёнку мяч и называете
один предмет, ребёнок бросает мяч обратно и называет много предметов. 
Напр., чашка – чашки, чайник –чайники и т. д.

6.«Лишнее слово»
Взрослый называет четыре слова, а ребенок должен исключить лишнее, 
объяснив решение. Например:
Кастрюля, банан, яблоко, апельсин (лишняя кастрюля, т.е. она посуда, а 
остальное – фрукты); 
чашка, стакан, тарелка, бокал (лишняя тарелка, т.к. в нее накладывают еду, а 
во все остальное наливают напитки)



7. «Что где лежит?»
Соль лежит в солонке, сухари – в сухарнице, селедка – в селедочнице, хлеб – 
в хлебнице, масло – в масленке, сливки – в сливочнике, суп – в супнице, 
конфеты – в конфетнице…

Учим стишки вместе.

Маша каши наварила,
Маша кашей всех кормила.
Положила маша кашу:
Кошке – в чашку,
Жучке – в плошку,
А коту – в большую ложку,
В миску – курицам, цыплятам,
И в корытце поросятам-
Всю посуду заняла.
Все до крошки раздала!

  
Подогрела чайка чайник,
Пригласила девять чаек:
-Приходите все на чай
Сколько чаек, отвечай.

  
Я пыхчу, пыхчу, пыхчу –
Греться больше не хочу.
Кружка громко зазвенела:
-Пейте чай! Вода вскипела.



СОСТАВЛЯЕМ ОПИСАТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ ПО МНЕМОТАБЛИЦЕ.


