
Лексическая тема: Посуда. 
Учитель-логопед: 

 Марина Сергеевна Замогильная. 

Отгадай загадки! 
 

Из горячего колодца  

Через нос водица льется.  

(Чайник.)  

 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу,  

Больше греться не хочу!  

Крышка громко зазвенела:  

«Пейте чай, вода вскипела!»  

(Чайник.)  

 

Стоит пузатенькая баночка  

Фарфоровая, круглая.  

В ней лежат кусочки сладенькие  

Желанные и нужные.  

(Сахарница.)  

 

Новая посудина,  

А вся в дырах.  

(Сито.)  

 

Сама не ем,  

А людей кормлю.  

(Ложка.) 

 

Пальчиковая гимнастика «Машина каша». 
 

Маша каши наварила, 

Маша кашей всех кормила. 

Положила Маша кашу 

Кошке - в чашку, 

Жучке – в плошку, 

А коту – в большую ложку, 

В миску курицам, цыплятам 

И в корытце поросятам. 

Всю посуду заняла, 



Все до крошки раздала. 

 

Называй посуду! 
 

Подвижная игра «Посуда» 

 

Вот большой стеклянный чайник (Надули животик, одну руку 

поставили на пояс, другую изогнули – «носик».)  

Очень важный, как начальник.  

Вот фарфоровые чашки, (Присели, одну руку поставили на пояс.)  

Очень хрупкие, бедняжки.  

Вот фарфоровые блюдца, (Кружатся, рисуя руками в воздухе круг.)  

Только стукни, разобьются. (Хлопают в ладоши, топают.)  

Вот серебряные ложки, (Потянулись, сомкнули руки над головой.)  

Голова на тонкой ножке.  

Вот пластмассовый поднос, (Легли, вытянулись.)  

Он посуду нам принёс. 

 

  "Назови ласково!" (образование существительных в 

уменьшительно - ласкательной форме) 

Тарелка - тарелочка 

(кофейник, чайник, кружка, чашка, ложка, нож, миска, кастрюля, 

вилка, сковорода, самовар, блюдце, солонка, маслёнка, стакан, 

кувшин, бокал, казан, графин). 

 

«Один - много» (согласование числительных с существительными 

в роде, числе и падеже) 

 

Одна ложка, две ложки, пять ложек  

Кофейник, чайник, кружка, чашка, ложка, нож, миска, кастрюля, 

вилка, сковорода, самовар, блюдце, солонка, сахарница, маслёнка, 

стакан, кувшин, бокал, графин, казан, селедочница, терка, крышка.  

 

«Родственные слова» (образование однокоренных слов) 

 

Кофе – кофейник – кофеварка – кофемолка - кофейный 

Чай - ...(чайник - чайный ) 

Суп - ... (супчик – супница - суповой ) 

 

«Материал» (образование притяжательных прилагательных) 
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Посуда из стекла - стеклянная  

Посуда из фарфора - ...  

Посуда из металла - ...  

Посуда из пластика - ...  

Посуда из дерева - ...  

Посуда из пластмассы - ...  

Посуда из бумаги - ... 

 

Упражнение «Чайник» 
 

Я – чайник, ворчун,     (Дети стоят, изогнув одну руку, как) 

хлопотун, сумасброд,           (носик чайника, другую руку держат на 

поясе.) 

Я вам напоказ                       (Животик надут.) 

выставляю живот.                

Я чай кипячу,                        (Топают обеими ногами.) 

клокочу и кричу: 

- Эй, люди, я с вами              (Делают призывные движения ) 

попить чай хочу.                     (Правой рукой) 

 

Игра «Раздели на слоги» (с мячом) 

 

Теперь пришла пора поиграть в мяч. Я буду бросать мяч и называть 

посуду. Лови мяч, произноси слово по слогам и скажи, сколько 

слогов в нем. 

 

Чашка  

ножик 

тарелка  

вилка 

блюдце  

чайник 

ложка  

посуда 

 

« Где живут продукты?» 

 

Сахар живет в сахарнице 

(соль, сухари, масло, перец, чай, кофе, селедка, конфеты, салат, 



суп) 

 

Расскажи о своей любимой посуде по схеме: 
 

 
 

 
 

 

 

Посмотрите вместе "Федорино горе" Корнея Чуковского 
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