
Тема недели «Посуда» 
 

(19 – 23 декабря) 

 

Рекомендации для родителей: 

 
 Рассмотрите вместе с ребёнком посуду, которая есть у Вас дома 

(тарелка, ложка, нож, чашка, чайник, кастрюля, сковорода). 

 Предложите задания: «Покажи чайник. Покажи кастрюлю. 

Покажи тарелку. Покажи чашку (ложку, вилку)».  

 Затем рассмотрите посуду на картинках (если они есть), покажите 

ребёнку картинку и соответствующий предмет посуды. Для того, 

чтобы ребёнок учился соотносить реальные предметы с их 

изображением.  

 Привлеките ребёнка к совместной сервировке стола - разложить 

ложки, салфетки, расставить тарелки, убрать после еды на 

хозяйственный стол посуду. 

 Во время еды обращайте внимание, для чего и какая посуда 

нужна. 

 Закрепляйте умение ребёнка аккуратно есть, правильно держать 

ложку, пить из чашки. 

 Поиграйте в сюжетные игры с использованием кукольной посуды 

«Накроем на стол», «Кукла обедает», «Кукла пьет чай». Сначала 

совместно с ребёнком накройте на стол, назовите предметы 

посуды и попросите ребёнка показать их. Затем организуйте игру, 

озвучивая все свои действия.  

 Помогите ребенку слепить из пластилина тарелочку для куклы. 

Покажите, как это можно сделать, расплющив пластилиновый 

шарик пальцами. Помните, что работа с пластилином 

способствует развитию тонкой моторики. Похвалите ребенка и его 

«произведение», скажите, что тарелочка получилась очень 

красивой. 

 Вспомните детские потешки «Ладушки», «Сорока-белобока». 

Поиграйте с ребёнком, сопровождая слова потешек движениями.  

 

 

 

 



Игры и упражнения для развития внимания у ребёнка 
 

Внимание – это избирательная направленность на тот или иной 

объект и сосредоточенность на нем, углубленность в направленную на 

объект познавательную деятельность. (С.Я. Рубенштейн) 

Если внимание ребёнка специально не развивать,  возникает 

снижение способности сосредотачивать внимание, распределять, 

удерживать, переключать, что приводит к трудностям усвоения 

программного материала, а в последующем в школьном возрасте к 

неуспеваемости.  

        Поэтому, одним из направлений коррекционной работы с 

детьми является развитие внимания через игру.  Игра – одна из форм 

обучающего воздействия взрослого на ребенка. В то же время игра – 

основной вид деятельности детей.  

Таким образом, игра имеет две цели: одна из них обучающая, 

которую преследует взрослый, а другая – игровая, ради которой 

действует ребенок. Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и 

обеспечивали развитие внимания ребенка. 

Уважаемые родители, предлагаем Вам организовать с ребенком 

дома игры и упражнения для развития внимания детей младшего 

дошкольного возраста:  

 «Покажи все красное (желтое, круглое)» Разложите перед ребёнком 

игрушки двух-трёх цветов и предложите дать Вам или показать 

указательным жестом только красные и так далее.  

 «Разложи по цвету и форме» 

Группировка игрушек, фигур, мелких разноцветных камней 

(аквариумный грунт) по цвету (форме) и т.д. 

 «Найди и покажи (дай) такую же»  

Находить и показывать одинаковые (такие же) картинки, игрушки 

(из 2-х – 3-х). 

 «Каждой фигуре свой домик» 

Группировка фигур (кругов, квадратов, треугольников)  по цвету и 

форме. 

 «Парные картинки» 

Сличение и раскладывание парных картинок. 

 «Составь картинку» 

Складывание разрезных картинок из 2 – 4 частей с простым 

предметным изображением. 

 «Покажи, на чём я играла?»  



Игры с музыкальными инструментами для развития слухового 

внимания, дифферен- циация музыкальных инструментов на слух 

(барабан, колокольчик, бубен). 

 «Посмотри и повтори»  

Выполнение движений по подражанию, разных пальчиковых 

гимнастик и игр с движениями. 

 «Посмотри и покажи»  

Рассматривание предметных и сюжетных картинок, иллюстраций в 

книгах. Учиться видеть, находить и показывать указательным 

жестом предметы, объекты, героев сказок. 


