
Тема «Посуда» 18.12-22.12.17г. 

1.Упражнение «Что это?». 

Показывайте по очереди на каждую картинку (в тетради дефектолога) и спрашивайте: 

- Что это? (Это ложка. Это вилка. Это нож. Это чашка. Это блюдце. Это чайник. Это тарелка.) 

- Запомни! Ложка, вилка, нож, чашка, блюдце, чайник, тарелка - это посуда. Затем обведите рукой 

изображения посуды и спросите ребенка: 

- Что это все вместе? (Это посуда.) Задавая вопросы побуждайте ребенка утвердительно кивнуть 

головой. Например –Это ложка. Да, ложка. Если ребенок не делает этого самостоятельно, следует 

слегка нажать ладонью на затылочную область его головы. 

-  

2.Раскрасьте чайник красным карандашом, тарелку - желтым, чашку - зеленым, блюдце - синим 

(раскрашивает взрослый). 

 
 

 

3. Упражнение «Скажи, какие?». 

Показывайте по очереди на каждую картинку и спрашивайте, добиваясь полных ответов: 

- Какой это чайник? (Это красный чайник.) 

- Какая это тарелка? (Это желтая тарелка.) 

- Какая это чашка? (Это зеленая чашка.) 

- Какое это блюдце? (Это синее блюдце.) И т.д. 

- Рассмотри посуду, покажи и назови ее детали: ручка, стенки, крышка, зубья, донышко, носик. 

-  

           4. Назови посуду ласково (с опорой на картинки) 

Посуда Ласковое название Посуда Ласковое название 

Тарелка  Тарелочка Чашка  Чашечка 

Сковорода  Блюдце  

Кастрюля  Ложка  

Чайник  Вилка  

Стакан  Нож  

   

   5. Выполните пальчиковую гимнастику «Посуда» 

Раз, два, три, четыре,       (Удар кулачками друг о друга) 

Мы посуду перемыли     (Одна скользит по другой) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварешку    (загибают пальчики по одному, начиная с большого) 

Мы посуду перемыли,     (Удар кулачками друг о друга) 

Только чашку мы разбили, ковшик тоже развалился 

Нос у чайника отбился. 

Ложку мы чуть-чуть сломали, (Удар кулачками друг о друга) 

Так мы маме помогали.    (Удар кулачками друг о друга) 



 
6.  Игра «Мамины помощники». 

Посмотри, это Таня, Аня, Алик и Эдик. Они помогают маме. Дети моют посуду. 

- Что у Тани? (У Тани тарелки.) 

- Что у Ани? (У Ани ложки.) 

- Что у Алика? (У Алика вилки.) 

- Что у Эдика? (У Эдика чашки.) 

  7.Дыхательная гимнастика «Птичка». 

Помашите вместе с ребенком руками, как птичка. 

Покажите  ему, как правильно дышать. Поднимай руки вверх - вдох (через нос, не 

поднимая плеч), опускай - выдох (через рот). 

8.Сделайте с ребенком артикуляционную гимнастику (5 раз каждое 

упражнение) 

♦ Широко открой рот - закрой. 

♦ Покажи длинный язык - убери. 

♦ Язык бегает вправо-влево. 

♦ Покажи зубы («заборчик») 

Улыбка (произносить «И») - трубочка (произносить «У»).На счет от 1 до 5 удерживайте позу. 

 

 



9. Упражнение узнай предметы по их силуэтам. Соедини стрелками подходящие друг другу картинки, 

называя их – это кастрюля и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Обведи по контуру только посуду цветными карандашами, называя её например: чайник – это посуда 

и т.д. 


