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Развитие речи и ВПФ “ПОСУДА”
1. Назовите предметы посуды. Закрепите в словаре ребенка обобщающее понятие
“посуда”. Рассмотрите чайник, покажите и назовите его части: носик, крышку, ручку,
края (стенки), донышко. Теперь покажите и назовите части на других видах посуды.
2. Расскажите ребенку, какая бывает посуда: “чайная”, “столовая”, “кухонная”.
3. Проведи карандашом дорожки от предметов посуды, к месту ее использования.
Ведя дорожку, обозначай полным предложение назначение этого предмета посуды.
(Чайник - это кухонная посуда. Он нужен для того, чтобы кипятить воду для чая)
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4. Есть предметы посуды схожие по внешнему виду и назначению, но с разными 
названиями. Вот пример таких предметов. Вспомни, какие еще предметы посулы 
схожи по назначению и внешнему виду, но имею разные названия.

5. Проведи дорожки от большого предмета к его маленькой паре. Назови их (чайник,
чайничек).
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6. Раскрась пропущенные кружки.

7. Возьми в обе руки карандаши. Начиная сверху обведи обеими руками 
одновременно кастрюлю по пунктиру.
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?

8. Сосчитай и назови предметы (две кружки и т.д.)

9. “Из чего - какой?” Назови, какая бывает посуда.
Ложка из пластмассы - пластмассовая.
Вилка из стали - ...                                          Стаканчик из картона - ...
Кувшин из глины - ...                                      Чашка из стекла - ...
Нож из металла - ...                                        Тарелка из фарфора - ...

10. “Подбирай, называй, запоминай”. 
В магазине мы посуду (что делаем?) выбираем, рассматриваем, трогаем, покупаем.
Дома мы посуду (что делаем?) моей, вытираем, убираем, чистим и т.д.

11.Составь описательный рассказ о предметах посуду по предложенному плану.

  название                                цвет                                                   размер

                   
                   из чего сделана? какая?                                    где и как используется?                                   
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12. В магазине на полках расставлена посуда, назови:

- что слева сверху?
- что в центре?
- что в верхнем 
правом углу?
- что слева снизу?
- что сверху
посредине?
- что в нижнем
правом углу?
- что на второй
полке слева?
- что на второй полке 
справа?
- что на нижней полке 
посредине?

13. Внимательно посмотри на полки сверху. Запомни, какая посуда
была с утра в магазине. Закрой рисунок сверху и назови, какую 
посуду купили за день?
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14. Отгадай загадки. Заштрихуй отгадки.

Хоть задрал он кверху нос, но это не всерьез.
Ни перед кем он не гордится,
Кто пить захочет — убедится.
                                                   

Длиннохвостая лошадка 
Привезла нам каши сладкой.
Ждет лошадка у ворот — 
Открывай пошире рот.
                                                   

Воду, овощи бери,
Суп и борщ во мне вари.
Я чистюля, не грязнуля,
Я же мамина...
                                                  

Она бывает глубока.
Она бывает мелка.
Однако, это не река, а...
                                                   

Если хорошо заточен,
Все легко он режет очень –
Хлеб, картошку, свеклу, мясо,
Рыбу, яблоки и масло.
                                                   

Возраст наш не очень юный, 
Были бабушки чугунны, 
А теперь мы из тефлона, 
Ручки — из пластмассы. 
Подогреем макароны 
И поджарим мясо.
                                                   

чайник

ложка

кастрюля

тарелка

нож

сковородки
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