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Цель: 

1. Закреплять умение поить чаем куклу и другие игрушки. 

2. Закреплять умение накрывать на стол. 

3. Закреплять знания о четырех основных цветах. 

4. Формировать умение последовательно выполнять действия, называть 

предметы и действия с ними. 

5. Развивать ласковое, заботливое отношение к кукле. 

6. Словарная работа: скатерть, салфетки, чайник, чай, сахар, блюдца, чашки, 

ложки, гости, угощенье. 

 

Материалы и оборудование: 

Куклы, чашки, блюдца, ложки, сахарница, чайник, игрушечное печенье. 

 

Ход занятия: 

Педагог: Ребятки, посмотрите, куда мы с вами пришли. Мы пришли в гости к кукле 

Кате. Сегодня у Кати день рождения, и она позвала к себе гостей. Катя хочет всех нас 

угостить чаем со сладостями. Давайте поможем Кате накрыть на стол. Поможем? 

(да). 

 Сначала на стол надо постелить скатерть. Саша, возьми скатерть и постели ее 

на стол. Что ты постелила на стол? (скатерть). Правильно, молодец, Саша. А теперь 

давайте каждому гостю постелим салфеточку (педагог достает салфетки 4-х 

основных цветов). Женя, разложи салфеточки. Молодец, Женя. Саша, а теперь 

положи на салфеточки блюдца и чашки (на зеленую – зеленые и т.д.). Умница, Саша. 

Ксюша, положи на каждое блюдце чайную ложку. Молодец, Ксюша. 

 Ребятки, а что еще нужно поставить на праздничный стол? (чайник, печенье). 

Правильно, молодцы. Конечно, нам еще нужно поставить сахарницу с сахаром, 

чайник и угощение. Саша, поставь на стол чайник. Что ты поставила, назови? 

(чайник). Женя, поставь на стол сахарницу с сахаром. Что ты поставил, покажи? 

Ксюша и Дима, поставьте на стол угощение. Что вы поставили, покажите? 

 Ребятки, мы с вами накрыли на стол? (да). А теперь, пока не пришли гости, 

давайте немножко отдохнем 

 Физминутка «Бим-бом» (Е.В. Железнова «Музыка с мамой») 



Мы две чашки берем, 

Бим-бом, 

Мы две ложки берем,  

Бим-бом. 

Вместе с мамой вдвоем, 

Бим-бом 

И звеним , и поем, 

Бим-бом. 

Мы сидим за столом, 

Бим-бом, 

Скоро чай мы попьем, 

Бим-бом, 

С сахарком, с молочком, 

Бим-бом, 

И сыграем потом, 

Бим-бом. 

 

 Отдохнули, ребятки? (да). Звенит колокольчик. Ребята, это пришли гости к 

кукле Кате. Давайте с ними поздороваемся. (дети здороваются с куклами, 

знакомятся с ними). Ребятки, Катя приглашает всех к столу, пойдемте пить чай. (дети 

садятся за стол, каждый сажает на колени куклу. Педагог с куклой Катей разливает 

чай, дети поят своих кукол чаем угощают их печеньем). Ребятки, все куколки попили 

чай? (да). А теперь давайте для нашей именинницы Кати мы споем песню 

«Каравай». (Дети становятся в круг и поют «Каравай»). 

 Ребятки, Кате очень понравилась ваша песенка, она очень рада, что все мы 

пришли к ней в гости. Но нам уже пора уходить. Давайте прощаться с Катей. Скажем 

ей все вместе «До свидания» (дети прощаются). Мы еще придем к ней в гости. А 

теперь давайте возвращаться в группу. 

 


