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       Тема «Поможем бабушке Федоре» 
       Цель. Обучение детей умению классифицировать предметы посуды по назначению,                 

         по материалу, из которого они изготовлены. 

Коррекционно-образовательные задачи. Обогащать, расширять   

представления детей о посуде, ее назначении, деталях и частях, из которых она 

состоит, материалах, из которых она сделана. Закреплять понятия - «чайная», 

«столовая», «кухонная посуда».  Учить образовывать относительные прилагательные. 

Активизировать словарь по теме «Посуда». Совершенствовать грамматический строй 

речи (учить образовывать формы имен существительных единственного числа в 

родительном, винительном падежах, образовывать форму множественного числа 

имени существительного,  использовать глаголы настоящего и прошедшего времени 

единственного и множественного числа несовершенного вида). 

Коррекционно-развивающие задачи. Развивать зрительное восприятие и 

внимание, мышление, силу выдоха, общую и мелкую моторику, координацию речи с 

движением. Снимать зрительное напряжение мышц глаз.  

Коррекционно-воспитательные задачи. Формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, активности, ответственности. 

Воспитывать бережное отношение к посуде, безопасное обращение с предметами 

посуды. 

Приоритетная образовательная область. Познание.  

В интеграции. Социализация, коммуникация, чтение художественной литературы, 

безопасность, музыка, здоровье, физическое развитие, труд. 

Оборудование. Передвижная доска, магнитофон, ноутбук. 

Материал. Корзина; карточки-пазлы  кастрюли, чашки и чайника; предметные 

картинки чайной, столовой и кухонной посуды; поднос с 14 игрушечными 

кастрюльками, наполовину заполненные водой, короткие соломинки для коктейля; 

«следы» из плотной ткани; кассета с записью сказочной музыки; маски кастрюли, 2 

ножей, чайника, кофейника, 2 блюдец; поднос с картинками разбитой кастрюли, 

сахарницы, кружки, чайника, предметами детской посуды; нарисованное дерево с 

молодильными яблочками и картинками сказок на ветвях; мяч; сладости для детей; 

картинки-раскраски радостных и грустных чайничков.  

Предварительная работа. Чтение сказки К.И. Чуковского «Федорино горе», 

разучивание отрывка из сказки «Федорино горе»,  разучивание подвижного 

упражнения «Федорино горе», игра «Назови лишний предмет», индивидуальная 

работа по складыванию разрезных картинок с  Настей Г., Ирой К., Пашей М., 

изготовление пособий для игр.  

Виды деятельности детей.  Игровая, двигательная, коммуникативная, чтение 

(восприятие) художественной литературы, трудовая. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств 

дошкольника. Классифицирует предметы посуды по назначению, определяет 

материалы, из которых они сделаны, части и детали, из которых они состоят. 

Различает и называет «чайную», «кухонную», «столовую посуду». Умеет 

образовывать относительные прилагательные. Умеет образовывать формы имен 

существительных единственного числа в родительном, винительном падежах, форму 

множественного числа имени существительного. Умеет использовать глаголы 

настоящего и прошедшего времени 1-го лица единственного и множественного числа 

несовершенного вида. 

 



                                                 

                                                    Ход НОД 

I.Организационный  момент. (Создание эмоционально положительного фона 

НОД.) 

Логопед приветствует детей. 

- Здравствуйте, ребята. Какое у вас сегодня настроение? (Хорошее.) А вы любите 

сказки? А хотите совершить путешествие в сказку? ( Да, хотим.)    

(Звучит сказочная музыка.) 

- А в сказку мы попадем вот по этим волшебным следам. 

(На полу друг за другом лежат  «следы» из плотной обивочной ткани, по которым 

дети проходят за логопедом и подходят к столу, где стоит ноутбук. Рядом на 

магнитной доске дерево с разными сказками на ветвях. Музыка замолкает.) 

- А вот и сказочное дерево с молодильными яблочками, и волшебное зеркало.  Оно 

нам сейчас покажет, в какую сказку мы попали. (Логопед включает  на ноутбуке 

маленький отрывок из мультфильма «Федорино горе» по мотивам сказки К. И. 

Чуковского (реж. Н. Червинская).) (Приложение 1) Зеркало показывает неопрятную 

старушку. Кто же это? 

         ( Входит расстроенная Федора с корзинкой.)  

- Бабушка, мы Вас только что видели в волшебном зеркале, что у Вас случилось? 

Федора отвечает: 

- От меня убежали … вот смотрите. (Достает из корзины картинку с наложенными 

контурами предметов посуды. Логопед прикрепляет ее к фланелеграфу.) 

(Приложение 2) 

- Ребята, что убежало от бабушки? (Дети по контурам отгадывают и называют 

предметы посуды.)  

- А как же эти предметы называются одним словом? (Посуда.) 

- А кто из вас узнал эту бабушку? (Это бабушка Федора из сказки Корнея Чуковского 

«Федорино горе».) Сядьте, бабушка, отдохните и послушайте ребят. (Дети и логопед  

тоже садятся на стулья.)   

II. Игра «Какая посуда в шкафу?» (Обогащение и расширение представлений 

детей о посуде. Активизация словаря по теме.) 

Логопед: 

- Ребята, как вы думаете, почему посуда убежала от бабушки Федоры? Старайтесь 

отвечать полным предложением. ( Бабушка Федора с посудой  плохо обращалась.) 

А как нужно обращаться с посудой? (Посуду нужно мыть, вытирать, чистить, беречь, 

не ронять.)  

- Ребята, расскажите  бабушке Федоре, для чего нам нужно посуда. (Из посуды мы 

едим. Из посуды мы пьем. В посуде мы готовим еду. В посуде мы храним продукты.) 

Заглянем в наш шкаф. Нас ждет игра «Какая посуда в шкафу?» (Поворачивает доску. 

На магнитной доске, как на полках в шкафу, вывешены картинки с изображениями 

посуды.) (Приложение 3) 

- Давайте мы с вами по очереди  назовѐм посуду, которая стоит  на верхней полке. 

(На верхней полке стоит чайник, чашка, блюдце, сахарница, сливочник, чайная 

ложка.) Для чего нужна эта посуда? (Эта посуда нужна для того, чтобы пить  чай.) 

Значит, как называется такая посуда? (Такая посуда называется чайная.) Какая 

посуда стоит на средней полке? (На средней полке стоит мелкая тарелка, глубокая 

тарелка, салатник, солонка, перечница, столовая ложка, вилка, столовый нож.) Когда 

нужна эта посуда? (Эта посуда нужна, когда мы обедаем и ужинаем.) Верно, эта 

посуда нужна на столе, когда мы обедаем и ужинаем. Это столовая посуда.  

 



 

Столовая ложка, вилка, столовый нож называются столовыми приборами. Они 

относятся к столовой посуде. А какая посуда стоит на нижней полке? (На нижней 

полке стоит кастрюля, сковорода, чайник, половник, кухонный нож.) Когда нам 

нужна эта посуда? (Эта посуда нужна, когда мы на кухне готовим еду.) Кто 

догадался, как называется такая посуда? (Такая посуда называется кухонная.)  

Чайная посуда из фарфора, значит, она какая? (Она фарфоровая.) Глубокая тарелка и 

мелкая тарелка из керамики, значит, они какие? (Они керамические.) Салатник, 

солонка и перечница из стекла, значит, они какие? (Они стеклянные.) Столовая 

ложка, столовый нож, вилка из металла, значит, они какие? (Они металлические.) 

Кухонная посуда из металла, значит, она какая? (Она металлическая.) Бабушка 

Федора, наши ребята много нового и интересного узнали о посуде, а Вы? 

         Федора:  

- И я тоже. 

          III. Пазлы «Посуда»  (6 частей). (Развитие зрительного восприятия, логического  

          мышления. Совершенствование грамматического строя речи.)                                      

          Логопед: 

- Ребята, посмотрите, что я нашла под стулом. (Показывает детям разрезные картинки  

предметов посуды.) 

Федора: 

- Это моя бедная посуда. 

Логопед: 

          Здесь поблизости посуду я нашла, 

          Показать, что с нею стало, принесла. 

          А посуда вся разбитая лежит, 

          Горько плачет, жалуется, дребезжит. 

          Так давайте ей поможем – 

Быстро ее части сложим. 

          - Это пазлы, из которых нужно сложить целую картинку предметов посуды. А если   

          вдруг разбилась настоящая посуда, можно осколки руками собирать? (Нет, осколки   

          нужно веником собрать в совок и выбросить в мусорное ведро.)   

          (Логопед делит детей на 3 группы по 4 человека. Каждая подгруппа складывает 

          свой предмет посуды.) (Приложение 4) 

          - Лера, ты что складываешь? (Я складываю чайник.) 

          - Саша, ты что складываешь? (Я складываю чашку.) 

          - Артем, вы что складываете? (Мы складываем  кастрюлю.) 

          (Дети сложили картинки, логопед предлагает детям проверить друг у друга 

          правильность выполнения задания.) 

          - Ира, что ты складывала? (Я складывала чашку.)  

          - Настя, что ты складывала? (Я складывала чайник.) 

          - Лиза, что ты складывала? (Я складывала чашку.) 

          - Ребята, что вы складывали? (Мы складывали чашку.) И т.д. 

         (Дети убирают пазлы в корзину бабушки Федоры.) 

         Логопед говорит  Федоре: 

          - Надеемся, что Вы внимательно слушали ребят, как нужно обращаться с посудой, и    

         она  у  Вас больше биться и ломаться не будет.     

          IV. Физкультминутка. Подвижная игра «Федорино горе». (Развитие  

          общей  и мелкой моторики, координации речи с движением.)           

           

 



          - Ребята, давайте  поиграем в подвижную игру, которая так и называется - «Федорино 

         горе». И Вы, бабушка Федора, с нами поиграйте. (Приложение 5) 

          … И бежит, бренчит, стучит     Дети прыгают на месте. Руки слегка согнуты в  

                                        сковорода:     локтях, пальцы переплетены, ладони повернуть к 

                                                                себе («сковорода»). 

          - Вы куда? Куда? Куда?           Дети шагают на месте, грозят указательным 

                                                               пальцем правой руки. 

          Куда? Куда?                              Грозят указательным пальцем левой руки. 

          А за нею вилки,                           Продолжают шагать. Правой рукой изображают 

                                                               вилку: большой палец и мизинец скрещены и  

                                                                  прижаты к ладони, остальные выставлены вперед. 

          Рюмки да бутылки,                  Неплотно сжатые кулачки поочередно ставят  

                                                               один на другой.  

          Чашки да ложки                       Показывают ладошками чашку, затем разъединяют 

                                                              ладони и вытягивают вперед двумя «ложками». 

          Скачут по дорожке.                  Подскакивают на месте, руки на поясе. 

          V.Упражнение для снятия зрительного напряжения. 
          - Потрите ладошки, накройте ими глазки. Пусть глаза немного отдохнут.  

          VI.Дыхательное упражнение «Суп кипит». (Развитие  силы выдоха, 

          формирование направленной воздушной струи.)  

          Логопед просит детей открыть глаза и подойти к нему: 

          - А красивый поднос 

          Вам, друзья, сюрприз принес.   

          Логопед ставит на стол поднос с игрушечными кастрюльками, наполовину 

          наполненными водой, и короткими изогнутыми соломинками для коктейля.  

          - Ребятки, давайте покажем бабушке Федоре, какие чистые кастрюльки стоят в нашем 

          шкафу, и как в них может кипеть суп.  

          - Возьмите кастрюльки, опустите в них соломинки. Плавно подуйте в соломинку,  

         чтобы суп «закипел». При этом щеки надувать нельзя. Вот так.    

          (Логопед показывает образец, затем вместе с Федорой и детьми выполняет  

          упражнение 2-3 раза.)  Аккуратно поставьте кастрюльки на поднос. (Приложение 5) 

          - Видите, бабушка Федора, как аккуратно и бережно ребята обращаются с посудой. 

          VII. Драматизация отрывка из сказки К.И.Чуковского «Федорино горе». 
          Федора: 

          -  Детки, дорогие, помогите мне вернуть мою посуду. 

          Логопед: 

          - Ребята, поможем бабушке Федоре? (Да, поможем.) Ну, тогда в путь. (Маршируют  

          по кругу, останавливаются.) Давайте расскажем Федоре, что мы увидели в дороге. 

          (Логопед надевает детям на головы маски  посуды. Дети рассказывают по   одной    

          строчке отрывка из сказки «Федорино горе».) (Приложение 6) 

          … И ответила посуда: 

          «Было нам у бабы худо, 

          Не любила нас она, 

          Била, била нас она, 

          Запылила, закоптила, 

          Загубила нас она!»… 

          Мы поломаны, побиты, 

          Мы помоями облиты… 

          Оттого-то мы от бабы 

           



          Убежали, как от жабы, 

          И гуляем по полям, 

          По болотам, по лугам. 

          (Логопед ставит на стол поднос, на котором картинки с изображением разбитой 

          посуды и детская посуда с грязными пятнами.) 

          Логопед: 

         - Мы нашли какую-то посуду. 

          Федора:  

         - Это моя посуда. 

          VIII. Игра «Чего не хватает?» (Развитие внимания. Совершенствование  

          грамматического строя речи). 

          Логопед показывает детям картинки с разбитой посудой:  

          - Некоторая посуда  разбилась в дороге. Ребята, что это? (Это чайник. Это сахарница. 

          Это кружка. Это кастрюля.) Посмотрите и скажите, чего не хватает у чайника, у  

          кружки, у сахарницы, у кастрюли? (У чайника не хватает носика. У кастрюли не  

          хватает  ручки. У кружки не хватает стенки. У сахарницы не хватает донышка.) 

         (Приложение 7) 

         (Логопед складывает «разбитую», а дети  целую посуду в корзину Федоры.)                        

         IX. Игра «Один - много». (Совершенствование грамматического строя речи: 

         образование формы множественного числа имени существительного.)  

         Логопед:  

         - Мы нашли посуду бабушки Федоры. Ее у Федоры много. Давайте вместе с бабушкой  

         поиграем в игру «Один - много». И вам, и Федоре будет интересно.    

         Логопед предлагает детям и Федоре встать в кружок и берѐт мяч.   

         - Сейчас я буду называть по одному предмету посуды и бросать мяч, а вы будете  

         ловить мяч, называть много предметов посуды и возвращать мяч мне. 

         (Приложение 8) 

         Тарелка – тарелки, чашка – чашки, чайник – чайники, кастрюля – кастрюли,  
           сковородка – сковородки, стакан – стаканы, ложка – ложки, вилка – вилки,  
           нож – ножи, половник – половники, кружка – кружки, графин – графины,  
           кувшин – кувшины, горшок – горшки. 
          - Молодцы, ребята. И  Вы, бабушка Федора, тоже молодец. 

         X. Окончание НОД. Рефлексия. 
          Логопед:  

          - Ребята, давайте отдадим корзину с посудой бабушке Федоре и будем надеяться, что 

         она изменит свое отношение к посуде. Ведь мы рассказали Федоре столько нового, 

         интересного и полезного о посуде. 

         Федора:  

          - Спасибо, ребятки, за вашу помощь. За это я вас угощу сладостями. 

          (Дети возвращают посуду Федоре, а Федора дарит им сладости.) 

          Ой вы, бедные сиротки мои, 

          Утюги и сковородки мои! 

          Вы подите-ка, немытые, домой, 

          Вас водою я умою ключевой. 

          Я почищу вас песочком, 

          Окачу вас кипяточком, 

          И вы будете опять, 

          Словно солнышко, сиять. 

           

 



          Логопед:  

          - Ребята, давайте поблагодарим бабушку Федору за угощение. До свидания. 

          (Федора уходит). 

          - Вот и закончилось наше путешествие в сказку. Давайте посмотрим в волшебное  

          зеркало: исправилась или нет бабушка Федора? (Логопед на ноутбуке показывает  

          детям конец мультфильма.) Пора возвращаться.  (Звучит сказочная музыка. Дети   

          за логопедом по следам возвращаются обратно.) (Приложение 9) 

          - Ребята, вы молодцы. Помогли бабушке Федоре, узнали, какие существуют виды 

          посуды, из каких частей и деталей она состоит, из каких материалов она может быть 

          изготовлена. А Бабушка Федора оставила вам в подарок вот такие рисунки чайников.  

         (Приложение 10) 

          Одни из них улыбаются, а другие грустят. Если вам понравилось наше путешествие, 

         возьмите улыбающийся чайничек, а если нет, то грустный. Поднимите вверх  

         улыбающиеся чайнички. Чем вам понравилось путешествие, что больше всего  

         запомнилось? (Дети рассказывают.)   

          Эти чайники вы сможете раскрасить в свободное время, потом я приклею их в ваши  

          индивидуальные тетради. Мне очень понравилось наше путешествие. И я думаю, мы  

         их еще не раз будем вместе совершать.        
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