
План-конспект непосредственно образовательной деятельности с дошкольниками в   младшей группе. 

Тема: «Предметы вокруг нас (посуда)». 

 Образовательная область: «Художественно-эстетическая» (Рисование). 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие. 

Задачи: 

1. «Познавательное развитие»: 

             1. Совершенствовать знания детей о назначении, функции предметов. 

             2. Развивать познавательную деятельность, интерес к рукотворному миру. 

2. «Речевое развитие»: 

             1. Активизировать в речи детей обобщающее понятие «посуда». 

             2. Закреплять умение рассуждать, объяснять. 

3. «Физическое развитие »: 

             Формировать двигательную активность детей. 

4. «Социально-коммуникативное развитие»: 

             1. Воспитывать бережное отношение к предметам рукотворного мира. 

             2. Развивать внимание восприятия. 



             3. Формировать умение принимать игровую задачу. 

              4. Воспитывать желание отвечать на вопросы воспитателя, дружелюбное отношение в группу. 

Методы и приёмы:  

Наглядные: рассматривание посуды; 

Словесные: беседа, вопросы; 

Практические: рисование оттиском картофеля и моркови. 

Предварительная работа: 

1. Чтение сказки К.И. Чуковского «Федорино горе». 

2. Рассматривание иллюстрации на тему «посуда». 

3. С/р игра «Чаепитие». 

4. Составление рассказов – описаний о предметах посуды. 

Материалы и оборудование:  

1. Книга Чуковского «Федорино горе»; 

2. Кукольная посуда в коробке. 

   

 

 

 



 

Логика образовательной деятельности. 

№ 

п/п 

Деятельность педагога Деятельность детей Планируемые 

результаты 

1. Сюрпризный момент. Приходит бабушка в гости (грустная) 

- Ребята, какое горе случилось у бабушки Федоры? 

Читает отрывок: 

… «А посуда вперед, вперед» 

По полям, по болотам идет. 

И чайник шепнул утюгу: 

«Я дальше идти не могу!» 

И заплакали блюдца: 

«Не лучше ли назад вернуться?»… 

- Ребята, почему посуда ушла от Федоры? 

- Правильно, ребята, бабушка не ухаживала за посудой, не 

готовила, вот посуда и обиделась на свою хозяйку. Ушла в 

лес и не захотела возвращаться. «Ох, горе Федоре, горе!» 

- Ребятки, чем мы можем помочь бабушке?  

 

 

Рассматривание посуды. Беседа 

Выкладывают посуду на стол. Рассматривают. 

- Ребята, если бабушка решит приготовить обед: сварить суп 

и пожарить котлеты, какая посуда ей понадобится?  

Дети вместе с 

воспитателем вспоминают 

по первым строчкам 

сказку, название, героев, 

что с ними случилось. 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: она ее не 

мыла и не чистила, не 

прибиралась дома. 

Дети высказываются: 

убраться дома, 

приготовить обед, помыть 

посуду и т.д. 

 

 

 

 

 

Формирование умения 

у детей слушать 

педагога  

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

внимания, умения 

отвечать на вопросы 

воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 



Верно ребята! 

Физкультминутка «Посуда». 

Вот большой стеклянный чайник,        

Очень важный, как начальник.               

 Вот фарфоровые чашки,                          

Очень хрупкие, бедняжки.                      

Вот фарфоровые блюдца,                        

Только стукни - разобьются.                   

Вот серебряные ложки,                           

 Вот пластмассовый поднос -  

Он посуду нам принес.                            

 

Обращает внимание детей на оставшуюся посуду.(листы 

бумаги с некрашеной посуды). 

- Ребята, а вам нравится такая посуда? Какая то она скучная, 

не красочная, как нам сделать яркую? 

Раскрашивание оттиском картофеля и моркови. 

Сегодня я вам приготовила не обычные кисточки и 

 

 

«надуть»  живот, одна 

рука на поясе, 

другая -  изогнута, как 

носик 

приседать 

руки  на поясе 

кружиться, 

рисуя руками круг 

потянуться,  руки 

сомкнуть над головой 

сделать большой круг 

 

 

 

Отвечают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулирование 

двигательной 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие  связанной 

речи детей, 

обогащение их словаря 

 

 



карандаши (оттиски картофеля и моркови). Показывает детям 

способы создания узора. 

Дети разбирают силуэты посуды, берут краски, оттески и 

приступают к работе под звуки легкой музыки. 

Рефлексия 

- Ребята, какие вы молодцы! У вас получилось помочь 

Федоре, потому, что мы были добрыми и дружными! 

- Чем мы помогли бабушке Федоре? 

 

 

 

 

Рисуют 

 

Формировать умение 

рисовать 

нетрадиционным 

способом рисования 

 

Составила воспитатель: 

 Яковлева Марина Владимировна 


