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Введение. 

 

           Данное занятие разработано для воспитанников групп психолого-

педагогической поддержки детей с особенностями в развитии, занимающихся по 

Комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе 

социально-педагогической направленности «Лекотека» для детей с особенностями 

развития в возрасте от 5-ти до 7-ти лет. 

          Предназначен для учащихся, педагогов и родителей детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, а также для всех желающих научить своих детей 

логически мыслить. Проводился для детей с особенностями в развитии, занимающихся 

в группах психолого-педагогической поддержки. Время занятия – 30 минут. 

Тема занятия входит в раздел « Квартира» и является неотъемлемой его частью 

наряду с темами «Мебель», «Бытовая техника» и «Наша квартира». Изученный 

материал расширяет представления ребенка об используемых им обычных бытовых 

предметах и помогает социализации его в обществе. 

На занятии были использованы следующие инновационные технологии : 

здоровьесберегающие (физкультминука), личностно-ориентированная ( создание 

условий для познавательно - делового общения, развитие навыков культурного 

общения),игровые. 

Для решения  поставленных целей  и задач задействовала пространство кабинета, 

учебную и игровую зоны. Мною были подобраны необходимые наглядные пособия и 

дидактический материал. Занятие организованно с учетом работоспособности и 

утомляемости детей. 

                                          Цели и задачи занятия: 

Цели: 

-закрепить знания детей с образованием числа 5; 

-уточнять и активизировать словарь по теме : «Посуда»; 

-развивать основные мыслительные процессы – памяти и внимания. 

Задачи: 

Образовательные: 

-продолжать знакомить детей с образованием числа 5,формировать представления о 

равенстве и неравенстве предметов; 

-закрепить умение различать предметы по ширине; 

-совершенствовать умение определять пространственное представление от себя: внизу, 

вверху, слева, справа, впереди, сзади; 
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-формировать понятия чайная, столовая посуда. 

Развивающие: 

-развивать мелкую моторику рук, развивать связную речь, зрительное восприятие и 

внимание. 

Воспитательные: 

-формировать навык сотрудничества, взаимодействия в игре и на занятии; культуру 

сервировки стола; воспитывать взаимовыручку. 

Оборудование и материалы: 

Предметные картинки с изображением посуды, прямоугольники различной ширины, 

разрезные картинки «посуда», набор кукольной посуды. 

Развернутое описание занятия: 

 

План занятия 

1. Организационная часть: 

- установление контакта с детьми, настроить детей на активную работу и позитивный 

контакт друг с другом , беседа с детьми о посуде; 

- объявление цели занятия, знакомство с рабочим оборудованием и материалом. 

 

2. Основная  часть:. 

- ставим перед детьми конкретные задачи, добиваясь их реализации;   

- осуществляем контроль за выполнением заданий; 

- оказываем необходимую помощь, поощряем детей. 

        

3. Заключительная часть: 

- подводим итог занятия; 

- создание предпосылок к дальнейшим занятиям. 

 

Ход занятия. 

1.Мотивация. Загадка. 

Убежали от грязнули  

Чашки, ложки и кастрюли 



Ищет их она, зовет 

И в дороге слезы льет. 

О ком эта загадка? Правильно, о бабушке Федоре. Дети бабушка Федора пригласила 

нас к себе в гости (педагог показывает игрушку бабушки). Она рассказала ,что к ней 

вернулась посуда и просит детей расставить ее и посчитать. На верхнюю полку кладем 

чашки ,а на нижнюю- стаканы. ( На верхнюю полку педагог выкладывает четыре 

чашки). Посчитайте чашки и выложите столько же стаканов на нижнюю полку. 

Сколько чашек? Сколько стаканов? Что можно сказать о количестве чашек и стаканов? 

Бабушка Федора помыла еще одну чашку и поставила ее на верхнюю полку .Чего стало 

больше чашек или стаканов? Чего стало меньше? (Педагог считает вместе с 

детьми).Как получилось пять чашек? Какое число больше пять или четыре? Сделайте  

так, чтобы чашек и стаканов стало поровну: по пять.  Педагог уточняет , как 

получилось число пять, затем восстанавливает неравенство и предлагает сделать 

равенство путем убавления). Как еще можно сделать так, чтобы чашек и стаканов стало 

поровну? 

2.Физкультминутка. «Посуда» 

Вот большой стеклянный чайник, 

Очень важный ,как начальник. 

Вот фарфоровые чашки, 

Очень крупные, бедняжки. 

Вот фарфоровые блюдца, 

Только стукни-разобьются. 

Вот серебряные ложки, 

Голова на тонкой ножке. 

Вот пластмассовый поднос, 

Он посуду нам принес. 

 

3. 

- Дети, Бабушке Федоре нужно помочь выбрать самое широкое полотенце. Как можно 

это сделать? ( Дети сравнивают полотенце по ширине ,путем непосредственного 

наложения или приложения их к друг другу. Обозначают результаты словами : самое 

широкое, уже, узкое). 

4. 

Бабушка Федора просит расставить посуду в кухонный шкаф. Дети по заданию 

педагога ставят предметы посуды в шкаф: на верхней полке, нижней, слева, справа,, 

спереди ,сзади. 



5.Продуктивная деятельность. 

Так как Бабушка Федора ждет гостей, а посуды у нее осталось мало , она ее разбила. 

Как ей можно помочь? ( Ответы детей). 

Игра « Разбитые чашки». 

- Ребята, помогите мне, пожалуйста, склеить чашки, которые разбила Федора.( Детям 

раздаем разрезные картинки). Давайте, пока нет  бабушки Федоры ,поможем навести ей 

порядок и накрыть на стол. 

На столе – посуда горкой 

Под столом- с водою таз 

Генеральная уборка 

Начинается у нас. 

Педагог:  Молодцы, ребята склеили чашки! 

-Вот мы и все убрали, навели порядок, отдохнули и теперь можем накрыть на стол. Мы 

будем пить чай. Какая посуда для этого понадобится?  ( Чайная ). 

Игра. «Накрой на стол» 

- Какая посуда еще бывает? ( Столовая для обеда: кухонная для приготовления еды.) 

( Дети накрывают стол для чаепития). 

Итог: - Чем мы сегодня занимались? Какие советы мы можем дать бабушке Федоре ? ( 

Ответы детей). Что помогло нам справиться с заданиями? (Ответы детей). 
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