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ГИПОТЕЗА

Если изучить технику выполнения
узоров и орнаментов на посуде, то
можно научиться самим, создавать
эскизы узоров и орнаментов для росписи
посуды.



ФОРМЫ РАБОТЫ

Просмотр мультфильмов;

 Загадывание загадок;

 Ознакомление с художественной литературой;

 Беседы;

 Рассматривание иллюстраций;

 Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, словесные;

 Наблюдения, экспериментирование.

 Консультации для родителей, анкетирование,

 Составление рассказов (сказок) на тему: «Волшебная
страна - Математика».

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:

изготовление фотоальбома «Посуда моя»



 Актуализация знаний и затруднение детей на
основе модели трех вопросов: «Что мы
знаем?» «Что мы хотим узнать?» «Что
сделать, чтобы узнать?»;

 Подбор детской и педагогической литературы,
энциклопедий, загадок, стихов, рассказов,
сказок;

 Изучение интернет – ресурсов, накопление
дидактического материала по данной теме;

 Работа с родителями:

 предложить родителям принять участие в
конкурсе проектов (познакомить с
проблемой, целью и задачами данного
проекта);

 разработать анкету по теме: «Математика в
жизни ребенка»;

 консультация для родителей: «Учим
математику дома»

 предложить пополнить коллекцию (посуды);

 составление рассказов (сказок) из серии
«Сочиняем вместе» по теме: «Посуда».



II ЭТАП – ПРАКТИЧЕСКИЙ 

Беседы: 

• «Что мы знаем о посуде?»,

• «Какая бывает посуда?», 

• «Виды орнаментов и узоров

на посуде»

• «Из чего сделана посуда?»; 

Решение проблемных ситуаций;
Рассматривание иллюстраций; 

Чтение художественной литературы: О.Александрова
«Математика для малышей», К. Чуковского «Федорино горе»,
В.Бондаренко «Три веселых зайца», сказка В.Караваева
«Вовка в тридевятом царстве»; русской народной сказки «Три
медведя», детские стихи о посуде.

Заучивание стихотворений, загадывание загадок - задач;
Просмотр мультфильмов и сказок: «Арифметика – малышка
(тетушка Сова», «Остров ошибок», «Раз горох, два горох»,
«Грибок - теремок», «Мешок яблок», «Муравьишка
хвастунишка»;

Сюжетно – ролевые игры: «Семья», «Напоим гостей чаем», «У
Кати день рожденье»
Дидактические игры: «Что исчезло?», «Что лишнее?»

Настольно – печатные игры: «Геометрическое лото»

Пальчиковые игры: «Посуда»;
Совместное творчество родителей и детей: (поделки, рисунки
на предложенную тему);










