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Актуальность 

• В основе данной проектной деятельности лежит развитие 
познавательных интересов детей старшего дошкольного 
возраста, умение самостоятельно применять полученные 
представления в типичных ситуациях, ориентироваться в 
информационном пространстве, восполнять недостающие 
знания и обретать умения, развитие критического мышления. 

• Предполагается, что, расширение и систематизация знаний 
детей о видах росписи посуды, о материалах, из которых она 
сделана, о истории её возникновения и создания , будет 
способствовать их всестороннему развитию. 

•  Творческие задания проекта будут стимулировать потребность 
детей в самореализации, творческой деятельности, сблизят их с 
родителями и сверстниками.  



Цели и задачи проекта: 

Цель: 
• Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

представления о многообразии предметов окружающего мира. 
Задачи: 
• Формировать  элементарные представления о посуде (виды 

посуды, части посуды, назначение,  о хохломской, 
гжельской  росписях). 

• Развивать предпосылки целостно-смыслового восприятия 
народных промыслов. 

• Способствовать реализации самостоятельной творческой 
деятельности детей через изображения предметов посуды, 
росписи посуды. 

• Формировать эстетическое отношение к предметам обихода. 
 



 
Дидактическая игра 
«Забывчивый покупатель» 

Цель: формировать умение составлять описательный рассказ. 

Ребенок описывает вещь, которую хочет купить в магазине посуды, не 

называя ее. «Продавец» отгадывает о чем идет речь и отдает 

«покупателю». 



 
 Презентация  

«История посуды». 
Цель: познакомить с историей возникновения кухонных 

предметов обихода. 



Мимио - проект: 

 «В  гостях у Смешариков.Посуда». 



Правила этикета: «Сервировка стола». 

Цель: Формирование знаний о сервировке стола. 



 

Сюжетно –ролевые игры:  

«Чаепитие у кукол», «Магазин посуды» 
Цель: формировать умение ставить игровые цели, выполнять 

соответствующие игровые действия, находить в окружающей 

обстановке предметы, необходимые для игры. 



 

 
Исследовательская деятельность:  

«Такая разная посуда».  
 Цель: Развитие наблюдательности, умение сравнивать, 

анализировать, обобщать,  устанавливать причинно-

следственные связи. 

 
 



Игра - превращение "Посуда". 
Цель: В этой игре дети могут, используя силу своего 

воображения, научиться языку интуиции. 

• - Хлопни, топни, покружись и в посуду превратись. 

• Вот большой стеклянный чайник. 

• Очень важный, как начальник. 

• Дети надули живот, одну руку поставили на пояс, другую изогнули. 

• Вот фарфоровые чашки, 

• Очень крупные бедняжки. 

• Присели, одну руку поставили на пояс. 

• Вот серебряные ложки 

• Голова на тонкой ножке 

• Потянулись, сомкнули руки над головой, одну 

• ногу согнули в колене. 

• Вот пластмассовый поднос. 

• Он посуду нам принёс 

• Вытянули руки вперед. 

• Хлопни, топни, покружись и в детей превратись. 



Игра - превращение "Посуда". 



Загадки о посуде 

• Суп, салат, пюре, котлеты 
Подают всегда в … (Тарелке) 

• А на чай и простоквашу 
Подставляй, дружочек, … 

(Чашку) 

• На плите — кастрюль 
начальник. 

Толстый, длинноносый… 
(Чайник) 

• По моей тарелке лодочка 
плывёт. 

Лодочку с едою отправляю в 
рот. (Ложка) 

• Чайника подружка 
Имеет два ушка, 

Варит кашу, суп для Юли. 
И зовут её… (Кастрюлей) 

 



Работа на индивидуальных листах. 
«Расставь посуду на полки», «Сравни по размеру», 

«Узнай по контуру». 



Наше творчество. 



Спасибо за внимание! 


