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Дата: 24. 03.15г. 

Тема проекта: «Посуда» 

Участники: дети второй младшей группы, воспитатель, младший воспитатель. 

Задачи: Формировать знания детей о разнообразии посуды, еѐ использовании. Закрепить знания предметов посуды. 

Учить называть обобщающее слово «посуда», еѐ части. Воспитывать бережное отношение к посуде. 

 



Этап Задачи Содержание работы Материалы Результат 

Утренний сбор - Создание атмосферы 

психологической 

безопасности: 

эмоциональная 

поддержка ребѐнка; 

- Формирование 

представлений о 

предстоящей 

деятельности 

- Предоставление 

информации о 

материалах в центрах 

активности 

 

 

Приветствие 

Здравствуй, правая рука, 

(вытянуть правую руку вперѐд) 

Здравствуй, левая рука,  

(вытянуть левую руку вперѐд) 

Здравствуй, друг, 

(поворот в одну сторону, помахать) 

Здравствуй, друг, 

(поворот в другую сторону, помахать) 

Здравствуй, весь наш общий круг. 

(дети берутся за руки) 

Коммуникативная игра  

«Солнечные лучики» 

(рисование лучиков к солнышку) 

Планирование дня  

Воспитатель зачитывает информацию по 

картинкам на стенде «Наш день». Мы изучаем 

тему «Посуда», Открыты центры: математики и 

манипулятивных игр и центр искусства. 

Мотивация, игровая ситуация.  

Появление куклы Федоры. Она мыла посуду и 

разбила нечаянно чашки.  Просит о помощи 

детей, чтоб они помогли ей. 

Презентация центров активности и 

материалов. 

В центре математики и манипулятивных игр 

для вас приготовлена игра «Разбитые чашки». 

Вы можете найти половинки от чашек и 

соединить их. 

В центре искусства размещены шаблоны 

«чашки», разрезанные пополам. Вы можете 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенд «Наш 

день», картинки. 

 

Кукла Федора 

 

 

 

 

 

Психологическая 

готовность 

Внутренняя мотивация на 

деятельность  



помочь Федоре склеить чашки. Обратите 

внимание, что чашки разного цвета. 

Выбор центров активности 

Игра «Паровозик». Размещение фотографий 

детей в кармашки центров активности. 

 

 

 

 

 

Фотографии 

детей. 

Центр 

математики и 

манипул. игр  

Формировать умение 

составлять целое из 

частей. Закреплять 

умение выделять и 

называть цвет 

предметов. 

Дети подбирают детали чашечки по цвету и 

соединяют их. Педагог 

д/и «Разбитые 

чашки» 

(разрезанные 

пополам чашечки 

из картона 

основных цветов), 

образец. 

Целые чашечки на листе 

Центр 

искусства 

Формировать умение 

составлять целое из 

частей. Закреплять 

умение выделять и 

называть цвет 

предметов. 

Продолжать учить 

намазывать клей на 

всю поверхность 

детали. 

 

Дети выбирают цвет чашечки, составляют на 

листе целую чашечку из двух частей. 

Приклеивают на лист. 

Шаблоны 

«Чашка», лист 

бумаги А5 

салфетки, клей 

карандаш, 

фартуки. 

Аппликация «Чашечка на 

столе». 



 


