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Тема: «Составление описательного рассказа о посуде»  

                

Цель: Формировать у детей умение составлять описательный рассказ. 

Задачи 

Обучающие: 

- Обогащать и активизировать словарь детей, развивать связную, грамматически 

правильную речь. Формировать умение составлять описательный рассказ, 

добиваться эмоциональной выразительности речи, активизировать в 

речи  прилагательные. Совершенствовать умение владеть речью, как средством 

общения. 

- Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками,  умение 

договариваться,  учитывать мнение партнера, формировать доброжелательность в 

общении.   

- Вызвать сопереживание к персонажам художественного произведения. 

Развивающие: 

 - Развивать воображение, творческую активность; системность  мышления в 

процессе расширения знаний о предметах домашнего обихода. 

- Развивать мелкую моторику обеих рук.  

Воспитывающие: 

- Воспитывать в детях культуру речевого общения. 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

Методы и приемы: 

- практические:  пальчиковая гимнастика «Моем посуду»,  мимическое 

упражнение «Закипающий чайник», речевая игра  «Какая посуда?»,  «Назови 

ласково» 

- наглядные: демонстрационный материал – иллюстрации с изображением  

разнообразной посуды. Иллюстрации  произведения «Федорино горе». Посуда для 

сервировки стола. 

- словесные: загадывание загадки о посуде, составление описательного рассказа, 

вопросы, рассуждения, обсуждения. 

Материалы и оборудование: 

- сказка К.И. Чуковского «Федорино горе» 

- портрет писателя К. И. Чуковского 

- разнообразная посуда 

- карточки с изображением посуды  

- сервировочный стол 

 



 

 

Формирование предпосылок УУД 

Регулятивные УУД 

Умение сохранять заданную цель. 

Личностные УУД 

Формировать умение прийти на помощь герою сказки. 

Формирование адекватной самооценки. 

Коммуникативные УУД 

Умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Умение вести монолог, отвечать на вопросы. 

Умение слушать собеседника. 

Познавательные УУД 

Умение применять правила и пользоваться инструкциями. 

1.Организационный момент. 

Пед: Ребята, что мы делали на прошлом занятие?   (составляли рассказ по 

картинкам). А зачем мы учимся составлять рассказы? 

                                       (ответы детей) 

Пед: А сейчас послушайте мою загадку.  

        «Я - рукотворная, звучащая,   

         воды не боюсь, для еды гожусь, 

         а ударь – разобьюсь».  

Дети: Посуда. 

Пед:  Посмотрите на партах у вас карточки, что на них нарисовано?  

Дети: Посуда. 

Пед:   Как вы думаете, о чем мы сегодня будем беседовать?   

                         Ответы детей. 

Пед:  ЗАЧЕМ  НАМ  НАДО знать всё о посуде? 

                        Ответы детей.                       

Пед: Сегодня, мы к концу занятия должны научиться составлять рассказ о посуде. 

 

2. Пед: Ребята, сегодня мы познакомимся с произведением «Федорино горе»  и 

писателем  К. Чуковским. Педагог зачитывает 1,2 отрывки из сказки «Федорино 

горе», задает вопросы. Предлагает детям обсудить сказку о посуде, которая 

убежала от хозяйки.  

- Как называется сказка?  

- Кто написал эту сказку?  

- Какая посуда в сказке ожила и убежала?  

- Почему посуда убежала от Федоры?  

- Как можно помочь Федоре?  

Дети обсуждают сказку, отвечают на вопросы педагога.  



Уточнены знания детей об авторе произведения, о названии произведения, о 

содержании сказки.  

 

3. Игра: «Назови ласково». (Совершенствование грамматического строя речи: 

образование имён существительных с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами.)  

Пед:  А сейчас мы с вами поиграем в игру: «Назови ласково».  Назовём посуду,  

ласково может она вернется к Федоре. Педагог показывает посуду и приводит 

пример:  чайник - чайничек. Далее дети делают самостоятельно (тарелка-тарелочка, 

блюдце - блюдечко, чашка  - чашечка). 

 

4. Речевая игра: «Какая посуда?»  (подбор прилагательных) 

Дети по картинкам называют: пластмассовая, железная, стеклянная. 

Пед: А какой она стала, мы узнаем, поиграв в пальчиковую гимнастику. 

5. Пальчиковая гимнастика «Моем посуду». 

 «Мы почистим тебя песочком,            трут кулаком о ладонь 

  Окатим тебя кипяточком, 

  Вытрем тебя полотенчиком.               делают круговые движения ладоням. 

  И ты будешь опять,                             поднимают руки в стороны –  в вверх. 

  Словно солнышко сиять». 

Пед: - Какой стала посуда? 

Дети: (Чистая, сияющая…) 

6. Составление описательного рассказа. 

 Дети подходят к заранее подготовленному сервировочному столу, на котором 

расставлена посуда. Педагог берет предмет и рассказывает о нем. 

Затем дети выбирают один предмет и составляют описательный рассказ об этом 

предмете. 

7.Мимическое упражнение «Закипающий чайник». 

 Представьте себе, что вы – пустой чайник, в вас медленной струйкой вливают 

холодную воду. Чайник поставили на огонь, вода внутри вас начинает закипать, 

бурлить и вот – нет терпения! Вода кипит, пар из носика валит! (Слышится свист.) 

Вода вся выкипела: «Спасите! Помогите!» 

8. Итог. 

Ребята, вы научились составлять  рассказ о посуде.  

     С каким произведением вы сегодня познакомились? 

     Кто запомнил автора, который написал его? 

     Что понравилось больше всего? 

     Давайте вспомним, что интересного вы узнали о посуде? 

     Оценивают свою работу 

     Молодцы. Вы сегодня очень хорошо занимались, поаплодируйте себе. 


