
Рекомендации для родителей  
по теме «Посуда» 

• Познакомить детей с обобщающим понятием посуда и пополнить лексический 
запас по изучаемой теме. 

• Учите детей показывать и называть предметы посуды. 
• Показать, где храниться посуда.  
• Расскажите, как пользуются тем или иным предметом. 
• Формировать умение различать неречевые звуки: игра деревянными ложками, 

звучание пластиковой, деревянной и металлической посуды. 
 

1. Артикуляционная гимнастика (5 раз каждое упражнение): «Вкусное 
варенье», «Чашечка», «Заборчик», «Лопаточка», «Блинчик». 

 
2. Дыхательная гимнастика «Студим чай». Для примера покажите ребенку, как 

надо выполнять упражнение: сядьте ровно, поднесите чашку ко рту, сделайте вдох 
через нос, задержите на несколько секунд дыхание, выдох ртом. 

Повторите упражнение с ребенком 4 – 5 раз. 
 
3. Пальчиковая гимнастика «Помощник»  
Посуду моет наш Антошка. 
Моет вилку, чашку, ложку. 
 
Вымыл блюдце и стакан. 
И закрыл покрепче кран. 

Потирать ладони друг от друга  
Разгибать пальцы из кулачка, начиная с мизинца  
 
Имитирующее движение кистью руки 

 
4. Развитие звукоподражания. Слоговые дорожки 
АЙ – АЙ – АЙ – пьем на кухне чай 
ДА – ДА – ДА – на плите сковорода 
ЮЛЯ – ЮЛЯ – ЮЛЯ – новая кастрюля 
КА – КА – КА – глубокая тарелка 
КИ – КИ – КИ – фарфоровые чашки 
ЛЮ – ЛЮ – ЛЮ – я посуду мыть люблю 
ЛИ – ЛИ – ЛИ – чашки не разбили 
ЕМ – ЕМ – ЕМ – посуду расставляем 
 
5. Развитие игровой деятельности. Сюжетно-ролевая игра «Угостим куклу 

Катю чаем». Развиваем навык самообслуживания и учим ребёнка сервировать стол: 
застелить салфетку, поставить блюдце, затем чашку на блюдце, положить ложечку 
рядом с блюдцем.  

Далее ребёнок выполняет игровые действия с посудой и куклой, а взрослый 
сначала комментирует все действия, со временем взрослый просит ребёнка 
оречевлять свои действия: 

- Что ты делаешь? ( -  Наливаю чай.) 
- Откуда наливаешь чай? ( -  И з  чайника.) 
- Куда ты налил чай? ( -  В чашку.) 
- На чем стоит чашка? ( -  На блюдце.) 
- Кому дадим чаю? ( -  Кукле Кате.) 



6. Развитие сенсорных эталонов. Рассмотрите с ребёнком имеющуюся посуду на 
кухне, расскажите ребенку, что это синяя чашка, это зеленая миска, это желтое 
блюдце, это большая кастрюля и т.д.  

Затем пробовать задавать уместные уточняющие вопросы: покажи желтое блюдце 
и т.д. какой/какая? (цвет/форма/величина/материал/другие внешние признаки). 

 
7. Развитие мышления. Игра «Мамины помощники».  Расскажите ребенку, что 

в одной кастрюле мама будет варить суп, а в другой – компот. Затем попросите 
ребенка разделить перепутанные фрукты и овощи (резиновые или деревянные 
муляжи) в разные кастрюли (в большую кастрюлю сложить овощи, а в маленькую – 
фрукты).  

 
8. Чтение литературы и развитие памяти. Почитайте со своим малышом 

интересные произведения по изучаемой теме:  
• Сказка «Маша обедает» С. Капутикян 
• Сказка «Федорино горе» К. Чуковский  
• Стихотворение  «Я с посудой осторожна» С. Буслова   
• Стихотворение «Дом проснулся на заре» А. Барто и др. 
 
 9. Развитие мелкой моторики. Упражнение «Раскрась посуду любимым 

цветом». Предложите ребенку раскрасить посуду красками или фломастерами. 
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