


Тип проекта: познавательно-творческий. 

Срок реализации проекта: краткосрочный (2 недели). 
Участники проекта: дети подготовительной группы, 
родители, воспитатели. 

Итоговое мероприятие: Выставка работ по теме «Посуда». 

Предполагаемый результат: Обогатится словарь детей по 

теме, совершенствуется  умение составлять рассказ-описание 

о посуде, дети могут анализировать, выделять характерные 

признаки предметов, сравнивать один с другим, узнавать по 

описанию, различают и называют кухонную, столовую и 

чайную посуду, ее предназначение, способы ухода за ней. 



 Цель проекта: Систематизировать и закрепить знания детей по 
лексической теме «Посуда». 
Задачи:  
Обучающие: 
Обогатить представления  детей о посуде (чайная, столовая, 
кухонная). Расширять запас слов по теме «Посуда». 
  Развивающие: 
Развивать связную речь через составление описательного 
рассказа о посуде. Развивать познавательную и творческую 
активность детей. 
Воспитательные: 
  Воспитывать у детей культуру поведения за столом, умение 
пользоваться столовыми приборами. 
 

 



              
 

 

Этапы работы над проектом: 

Организационно-подготовительный 

Определение воспитателем темы проекта, его цели, задачи, содержания . 

Отбор художественной и познавательной литературы. Подбор 

иллюстративного материала . Совместная продуктивная деятельность 

взрослого и детей. 

Основной 

Ознакомление детей с историей возникновения посуды; проведение игр; 

ознакомление детей с иллюстративным материалом; организация 

экскурсии на кухню; чтение художественной литературы детям; 

организация работы  в художественной мастерской; организация 

сюжетно-ролевых игр. Рисование, лепка, аппликация по теме проекта. 

Заключительный 

Представление результатов: оформление выставки  

работ по теме «Посуда». 

 

 

 



. 

Познавательное развитие: 
Беседы с детьми: «Что мы знаем о посуде?»; «Из чего сделана 
посуда?»; «Путешествие в прошлое посуды»; «Классификация  
посуды». 
НОД «Посуда» 

НОД «Описание посуды» 

Речевое развитие: 
Составление рассказов описаний. 
Загадывание загадок. 
Пословицы и поговорки по теме. 
 Социально-коммуникативное развитие: 
СРИ : Магазин «Посуда»; «Ждём гостей», «Чаепитие». 
Консультация для родителей «Культура поведения за столом». 
 

 

 

 

 



Художественно - эстетическое развитие: 
НОД  рисование «Расписная тарелочка». 
НОД   аппликация «Кувшин». 
Конструирование «Кружечка с блюдцем». 
 

Физическое развитие: 
Пальчиковая гимнастика «Помощники». 
Подвижные игры: «Чайная, столовая, кухонная», «Рывок за 
мячом». 
Физкультминутки: «Зеленая миска»; «Чашка»;»Мамины 
помощницы»; «Можно и нельзя». 
 



  

 

Работа с родителями: 
Консультирование родителей по теме проекта. 
Совместное оформление групповой по теме. 
Список произведений художественной литературы для 
чтения: 
Г.Гробовский «За обедом», «Деревянная ложка», З.Александрова «О 
кастрюльке», «Большая ложка», А. Гайдар «Голубая чашка», 
К.Чуковский «Федорино горе», «Муха-цокотуха», «Мойдодыр», 
Братья Гримм «Горшок каши», русские народные сказки «Лиса и 
журавль»,  «Три медведя», «Как Аленка разбила чашку». 
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