
ООД тема: «Посуда»

Образовательная область: «Познавательное развитие»
Цель: Ознакомление детей с обобщающим понятием «посуда».

Коррекционно-образовательные цели: Уточнить и расширить представление о посуде, ее назначении,

деталях и частях, из которых она состоит; материалах, из которых она сделана. Формировать понятия

чайная, столовая, кухонная посуда.
Уточнить и активизировать словарь по теме.
Совершенствовать грамматический строй речи, учить образовывать качественные прилагательные,

совершенствовать навыки слогового анализа слов.
Коррекционно-развивающие цели:
Развитие зрительного внимания и восприятия, речевого слуха и фонематического восприятия, памяти,

тонкой и общей моторики, координации речи с движением.
Коррекционно-воспитательные цели:
Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности,

инициативности, ответственности.
Презентацию выполнила 

воспитатель МБДОУ ДС КВ № 34

пгт Афипского МО Северский район 

Дубинина Н.Н.



«Как малыш 

ждал в гости 

своего

друга 

Карлсона».





Ребята, вы знаете, что Карлсон

любит покушать?

Я решил сделать ему сюрприз. 

Улетел он по своим делам, 

а я обставил кухню: стол, 

стулья, шкаф, плиту. 



Прилетел Карлсон, походил, 

посмотрел и говорит: 

«А в чем же я готовить буду?»

Какая посуда нужна на кухне?

(Кухонная)



Что это за посуда и что можно в ней готовить?

В кастрюле можно ….

Если суп из картофеля, он какой? Картофельный

А если из курицы, из мяса, из овощей?

В сковороде можно жарить, а еще что?   (тушить мясо, 

капусту).

В дуршлаг откидывают макароны, на противне пекут 

пироги. 

Если кухонная посуда сделана из металла, она какая? А если из алюминия?



-А вы знаете в какую посуду я буду 

накладывать свою еду?

(в столовую)

-Какую столовую посуду вы знаете?

(тарелки, суповые тарелки и т.д.)





Куда переливают суп из кастрюли? (в супницу) Куда кладут салат? (в салатницу)

Куда кладут селедку? (в селедочницу)
Куда кладут шпроты? (в шпротницу)



-А что еще должно стоять на 

столе?

-Для чего это нужно?



Чем же я буду есть? (столовыми приборами)

Какие столовые приборы вы знаете?



Я захотел устроить бал,

И я гостей к себе позвал.

Я взял муку и взял творог,

Испек рассыпчатый пирог.

Пирог я люблю запивать чаем.

Какую посуду мне надо 

поставить на стол? (чайную)



Для сахара… (сахарница)

Для масла… (масленка)



Во что налить варенье? 

(в вазочку, в розетку)

Для молока или сливок нужен… (молочник)



Где будут лежать конфеты?

(в конфетнице)

Из чего будем разливать чай? (из чайника)

Из чего будем пить чай? (из чашек)

На что поставим чашку? (на блюдце)



А у моей мамы не посуда, а сервизы. 

Что это такое?(полный набор посуды)

Кухонный набор посуды

Чайный сервиз

Столовые приборы                                    Столовый сервиз         



Из чего делают сервизы?

Как называется сервиз сделанный из фарфора?

Глины? Пластмассы? Стекла? Дерева? Керамики?



Стакан                          Бокал                                Пиала                                     Кружка  Чашка

Назовите эти предметы и скажите как их можно использовать? (пить из них, мыть, разбить,

ополаскивать, ставить на полку)

Чем они отличаются друг от друга?



Ребята, раз в году у каждого из 

нас бывает день рождения. 

Прежде чем позвать гостей, 

хорошо подумайте, чем вы 

будите их угощать и как 

накроете стол. Я надеюсь, что 

вы пригласите и нас с Малышом 

в гости. Мы будем очень рады 

новой встречи.



А сейчас нам пора.

До свидания!


