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Ситуативный разговор «Мама - дома повар».  

Цель: помочь, понять как важен труд мам,  какие вкусные блюда она готовит. 

Оборудование: Картинки на которых запечатлены мамы за работой на кухне, Сорока-

Белобока. 

Ход: 

Взрослый показывает ребенку сороку-белобоку (игрушка или иллюстрация) и читает 

потешку: 

-Как у наших ворот собирается народ.  

Птица прилетела, на заборчик села.  

У самой белы бока да черна голова. Это…?( Сорока ) 

 

-Сорока, сорока, будешь нам кашу варить? 

Сорока – Не буду,  я прилетела узнать, что варят, жарят, пекут  мамы дома. 

 

Беседа  по картинкам (ребенок рассматривает их, рассказывает, что на них изображено) 

Мама варит суп -Мама варит суп из капусты, лука, моркови, картошки– овощной суп. - 

Щи? Гороховый суп? Уху? -А кто какие супы любит?  

Мама жарит картофель -А кто  дома лакомится жареной картошкой?  – Что еще можно 

жарить на сковороде?» ( Блинчики, котлеты ) 

Мама делает пирожки -Вкусные испекли пирожки?  – А с чем были пирожки? С какой 

начинкой? - Что еще можно испечь? ( Булочки, ватрушки, печенье, торт… ) 

Сорока: Замечательная  мама, они трудятся и на работе, и дома. Мама готовит разные и 

очень-очень вкусные блюда для всей семьи. 

 

 

Беседа о комнатных растениях 

 

Цель: Закрепить названия комнатных растений (фикус, фиалка), правила и способы ухода 

за ними; формировать умения выполнять трудовые поручения 

 Взрослый: 

—  как ты думаешь, за комнатными растениями нужно ухаживать? 

Ребенок: да! 

Ребенок ухаживает за растением. Взрослый смотрит за уходом, помогает при 

необходимости. После ухода инвентарь убирается на место. 

—  ты хорошо потрудились. Полюбуйся нашими комнатными растениями. Какие они 

стали? 

Ребенок: чистые, ухоженные, красивые, блестящие 

Взрослый: 

— Что ты сделал, чтобы цветы стали такими? 

Ребенок: рыхлил землю, поливал, обтирал листья, опрыскивал. 

Взрослый: Теперь ты знаешь, как правильно ухаживать за растениями. 

 

 

 Дидактическая игра «Одежда» 

Цель: Познакомить с назначением предметов одежды и ее назначением для человека. 

 

Игровые действия: Приготавливается все для игры в магазин одежды. Малыш выбирает 

одежду, рассказывает, что это за вещь (платье, рубашка, шорты, куртка). Когда одеваем 

легкие вещи, а когда теплые. Затем одевает куклу на прогулку. 



 

 

Игра «Ловкий пешеход».  

Цель: закрепить представление малыша о назначении светофора, о его сигналах. 

Закрепить культуру поведения на улице. 

Материал: цветные картонные кружки (желтый, зеленый, красный), макет светофора. 

Ход: 

Взрослый предлагает  малышу кружки зеленого, желтого, красного цвета, 

последовательно переключает светофор, а ребенок показывает соответствующие кружки и 

объясняет, что означает каждый из них. 

 


