«Такая разная посуда»
Познавательное занятие в средней группе
Программные задачи:
- Уточнять и расширять представление детей о посуде, учить классифицировать
посуду (чайная, кухонная, столовая);
- Развивать умение выделять признаки и качества предметов посуды;
- Расширять и активизировать словарь детей (сахарница, молочник, носик, ручка,
крышка, донышко, стеклянный, деревянная, фарфоровая, металлическая);
- Развивать мелкую моторику и координацию речи с движением;
- Воспитывать бережное и аккуратное отношение к посуде.
Демонстрационный материал:
Посылка от Федоры с посудой из разных материалов (стеклянная, фарфоровая,
металлическая, деревянная).
Рисунок "путаница; изображения кухонной, столовой и чайной посуды; конверты с
разрезными на части картинками; буфет, плита, кухонный стол (вырезанные из
бумаги); предметные картинки с изображениями посуды. Угощение - баранки.
Предварительная работа:
Чтение сказки К. И. Чуковского «Федорино горе».

Ход занятия:
Воспитатель вносит посылку.
- Ребята, к нам в группу почтальон принес большую посылка, а на ней
нарисован рисунок "путаница". Назовите предметы, которые вы видите в
виде контуров на картинке. (ответы детей)

- Как можно одним словом назвать все эти предметы? (Посуда)
- Для чего нам нужна посуда?
(В посуде готовят и хранят еду, из посуды едят)

"Ты посылку открывай и загадки отгадай"

Ароматный чай душистый
Заварить в нем можно
быстро.
Он с рисунком на боку,
С круглой крышкой
наверху,
С носиком как закорючка
И с фарфоровою ручкой.
(Заварочный чайник)

Для чего нам нужен заварочный чайник?
(Для того, чтобы в нём заваривать чай)

Чайника подружка.
Имеет два ушка.
Варит
кашу, суп для Юли
И зовут её…
(Кастрюля)

- Что есть у кастрюли?
(Крышка, две ручки, стенки и донышко)
- Для чего нам нужна кастрюля?
(Чтобы в ней варить суп)

И оладьи, и омлет,
И картошку на обед,
А блины – вот это да!
Жарит всё ...
(Сковорода)

- Какой формы сковорода?
(Сковорода круглой формы)
- Что готовят в сковороде?
(В сковороде жарят котлеты)

Чтоб поужинать всем
дружно,
Что на стол поставить
нужно?
Глубокую иль мелкую
Для еды...
(Тарелку)

- Глубокую тарелку используют для чего?
(Её используют для первых блюд, для супа)
- А для чего используют мелкую тарелку?
(Мелкую тарелку используют для вторых блюд)

Неприступная на вид
Подбоченившись стоит
посмотри

А внутри –ка

Сахарочек там внутри.
(Сахарница)

- Что есть у сахарницы?
(Две ручки, крышка, донышко)
- Что хранят в сахарнице?
(В сахарнице хранят сахар)

Физкультминутка: «Чайник»
Я пыхчу, пыхчу, пыхчу,
(Дети поднимают плечи)

Больше греться не хочу.
(Поворот головы из
стороны в сторону)

Крышечка запрыгает, будто кто-то двигает.
(Дети прыгают на месте)

Вот уже кипит вода, значит, чай пить пора.
(Зовут руками гостей)

"Здравствуйте мой дорогие ребята!
Пишет вам Федора Егоровна.
Были у меня большие проблемы.
Не ухаживала я за посудой и она от
меня убежала.
Я пообещала посуде:
«Уж не буду, уж не буду
Я посуду обижать
Буду, буду я посуду
И любить и уважать!»
И посуда ко мне вернулась.
Но я очень мало знаю о посуде
и прошу вас помочь узнать о ней
больше.
У меня есть вопросы на которые я
не могу ответить.
Я вам буду давать задания, а вы
попробуйте их выполнить.
Я знаю, что у вас получится".

Игра "Собери картинку"
- У каждого на столе лежит конверт с картинкой, разрезанной на разное
количество частей. Тот, кто соберет картинку, произнесёт вслух название
посуды, которая у него получилась и её назначение.
(собирают разрезные картинки)

А теперь помоем посуду.
Пальчиковая гимнастика «Посуда»

Посуду моет наш Антошка.
(Потирают ладошки друг о друга)

Моет вилку, чашку, ложку.
(Загибают пальцы, начиная с большого)

Вымыл блюдце и стакан,
И закрыл покрепче кран.
(Выполняют имитирующее движение)

- Ребята, давайте поможем Федоре разобраться
из чего сделана посуда.

1.
2.
3.
4.
5.

Если стакан сделан из стекла……значит он какой… (стеклянный)
Если ложка сделана из дерева … значит она какая… (деревянная)
Если чашка сделана из фарфора… значит она какая … (фарфоровая)
Если кастрюля сделана из металла… значит она какая (металлическая)
Если посуда сделана из пластмассы … то она какая… (пластмассовая)

- Как вы думаете, что прочнее: стеклянная посуда или металлическая?
(Стеклянная посуда очень хрупкая и если упадет, то может разбиться.)

Федора пишет в письме:
"Когда ко мне вернулась посуда, я решила сварить обед, но забыла, какая
посуда мне необходима для этого".

- Посуда, в которой готовят еду
называется кухонной.

(попросить детей повторить)

- Как называется посуда в которой
готовят еду? (Кухонная посуда)

- Когда Федора сварит обед, то ей
надо накрыть стол.
- Какую посуду ей надо поставить
на стол, чтобы пообедать?
(Тарелка, ложка, вилка, кружка)

- Как одним словом можно назвать
посуду, которую ставят на
обеденный стол? (Столовая
посуда)

-А какую посуду Федора поставить на стол для чаепития?
(Чашку, блюдце, заварочный чайник, сахарницу, конфетницу)
- Как одним словом называют эту посуду? (Чайная посуда)

-Давайте поможем навести порядок Федоре, разложим посуду по местам.
Попросить детей разложить картинки с изображением посуды на своё место,
в буфет - чайную посуду, на стол - столовую, на плиту - кухонную.

- Ребята, а как надо ухаживать за посудой? (Мыть с мылом, полоскать,
вытирать, расставлять на полки.)
- А беречь надо посуду? А что значит беречь посуду? (Это значит
посуду не кидать, не ронять.)
- Люди трудились над тем, чтобы сделать для нас посуду и мы
должны ценить их труд.
Помогает людям всюду
Нам различная посуда:
На неё еду кладут,
Из неё едят и пьют.
Сохраняют в ней продукты:
Сыр и масло, хлеб и фрукты…
В ней готовят сотни блюдВарят, жарят и пекут!
Берегите, ухаживайте за посудой и она вам
будет долго служить!
Ребята, спасибо вам, что помогли Федоре
Егоровне.
Она вам прислала угощенье - баранки,
можете угоститься.

