
«Ознакомление с окружающим миром» 

Тема: Маша обедает 

Цели: Обогащать словарь ребенка существительными, обозначающими предметы 

посуды, обобщающим понятием «посуда». 

Средства обучения: Кукла, игрушечные кошка, собака, курочка, посуда. 

 

Ход  

Родитель: Посмотри на эту красивую коробку. Я хочу вместе с тобой открыть её и 

посмотреть, что же в ней лежит! Ну что, давай откроем и посмотрим?! 

Родитель поочередно достает предметы. Показывает тарелку. 

- Что это? Зачем она нужна? (ответ ребенка) 

Родитель: - Правильно, это тарелка. Она мелкая или глубокая? (глубокая). А что 

едят из глубокой тарелки? (суп). Родитель ставит тарелку на поднос и предлагает ребенку 

достать следующие предметы. 

- Что это? Зачем нужно? (блюдце, чашка, ложка) 

- А здесь еще что-то есть. Как ты думаешь, что это? Родитель достает из коробки 

мисочку. Это миска. Она нужна для того, чтобы кормить домашних животных: кошку, 

собаку. 

- Посмотри, а это (Родитель достает глиняную тарелочку) называется черепушка, 

в нее кладут корм для курочек. 

Все предметы посуды стоят перед ребенком на подносе. 

Родитель: - Мы достали и рассмотрели все предметы. Давай еще раз их назовем. 

(ребенок называет предметы) 

Родитель: - Хорошо, молодец! А как их можно назвать одним словом? (посуда) 

- Правильно, это посуда. 

Раздается стук в дверь. Родитель открывает дверь, заносит куклу. 

- Смотри, к нам в гости пришла кукла Маша. Давай поздороваемся с ней! 

Кукла здоровается с ребенком и видит на столе поднос с посудой. 

- Ой, сколько у тебя разной посуды! ты, наверное, на стол собираешься накрывать? 

Я как раз очень проголодалась, пока шла к тебе. 

 Родитель: Давай посадим куклу Машу за стол, но перед тем как сесть за стол, что 

нужно сделать? (ответ ребенка) 

Родитель: Правильно!  Нужно помыть руки. 

Давай покажем Маше, как ты моешь ручки. 

Пальчиковая гимнастика «Моем руки»  

Ах, вода, вода, вода! Будем чистыми всегда! 

 "Моем руки": ритмично потирать ладошки, имитируя мытьё рук. 

Брызги - вправо, брызги - влево! 

Мокрым стало наше тело! 

"Стряхиваем водичку с рук": пальцы сжать в кулачок, затем с силой выпрямить 

пальчики, как бы стряхивая водичку. 

Полотенчиком пушистым. 

Вытрем ручки очень быстро. 

"Вытираем руки": энергичные движения имитируют поочерёдное вытирание 

каждой руки полотенцем. 

Родитель: Теперь Маша, можно и за стол садиться. 

(Родитель сажает куклу и читает стихотворение С. Капутикян «Маша 

обедает» и, используя игрушки, родителем разыгрывается представление.) 

Час обеда подошел, 

Села Машенька за стол. 

- Гав, гав, гав! 

- Кто это к нам? 

- Гав, гав, гав! 

- Кто это там? (появляется игрушка собачка) 

- Это я, ваш верный пес, 



Ваш Арапка - черный нос. 

День и ночь 

Я дом стерег, 

Наработался, продрог. 

Не пора ли обедать? (Пора) 

родитель предлагает ребенку подать миску для собачки. 

- Мяу, мяу! 

- Кто ж теперь 

К нам царапается в дверь? (появляется игрушка кошка) 

- Это ваша кошка Мурка, 

Мурка - серенькая шкурка. 

Я ваш погреб стерегла, 

Всех мышей перевела, 

Крыс прогнала 

из подвала, 

Наработалась, устала. 

Не пора ли обедать? (Пора) 

родитель предлагает ребенку подать блюдечко для кошки. 

- Куда-куда, куда-куда. 

- Кто еще спешит сюда? (появляется игрушка курочка) 

- Ваша курочка рябая, 

Я к вам прямо из сарая. 

Я не ела, не пила - 

Я яичко вам снесла. 

Не пора ли обедать? (Пора) 

Родитель предлагает ребенку подать черепушку для курочки. 

Двери отперты, и вот 

Маша всех к столу зовет: 

Пса Арапку, 

Кошку-царапку, 

Курочку рябку. 

Никому отказа нет, 

Подан каждому обед: 

Собачке в миске, 

В блюдечке - киске, 

Курочке-несушке - 

Пшена в черепушке, 

А Машеньке - в тарелке, 

В глубокой, не в мелкой. 

Итог: 

- Тебе понравилось стихотворение? 

- Ты запомнил(а), из чего ели Маша и ее друзья? 

- Из чего ела кукла Маша? (Из тарелки глубокой) 

- Из чего ела собачка? (Из миски) 

- Из чего ела кошка? (Из блюдца) 

- Из чего ела курочка? (Из черепушки) 

- Молодец вот видишь, как пригодились предметы посуды из коробки! 

Нашим гостям пора домой, давай проводим их, расставим по местам. 

 



 


