
СОВЕТЫ  РОДИТЕЛЯМ 

ТЕМА «МЕБЕЛЬ» 

ВМЕСТЕ С ВАМИ УЧИМ ДЕТЕЙ НОВЫМ СЛОВАМ: 

Существительные (слова -предметы): мебель, диван, кровать, шкаф, 

комод, стол, стул, кресло, табурет, полка, тумбочка, гарнитур, мебельная 

фабрика, магазин, столяр.  

Глаголы (слова-действия): сидеть, лежать, кушать, обедать, работать, 

читать, писать, отдыхать, спать, вешать, ставить, пилить, спилить, 

распилить, отпилить, просушить, продать, купить, чистить, вытирать, 

протирать. 

Прилагательные (слова-признаки): деревянная, пластмассовая, 

кожаная, стеклянная, зеркальная, компьютерная, кухонная, обеденная, 

детская, твердая, мягкая, жесткая, железная,  удобная, современная, 

офисная, чистая, грязная, старинная. 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

Раз, два, три, четыре, Загибать пальчики одновременно 

на                                               

обеих руках, начиная с больших.       

Много мебели в квартире. Сжимать и разжимать кулачки. 

В шкаф повесим мы рубашку, 

А в буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом  

Посидели за столом, 

Загибать пальчики одновременно 

на                                               

обеих руках, начиная с больших.       

Чай с вареньем дружно пили. 

Много мебели в квартире! 

Выполнять хлопки в ладоши и 

удары                                                                   

кулачками друг о друга 

попеременно. 

 

 

 

 

 



 

Мебель я начну считать: 

Кресло, стол, диван, кровать, 

Полка, тумбочка, буфет, 

Шкаф, комод и табурет. 

(Пальцы обеих рук поочередно зажимают в кулачки.) 

Много мебели назвал - 

Десять пальчиков зажал! 

Поднимают зажатые кулачки вверх. 

 

 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

«РЕМОНТИРУЕМ МЕБЕЛЬ» 

Задачи: Растяжение подъязычной связки, укрепление 

мышц языка, удерживание языка в верхнем 

положении. 

Описание: Рот открыт, губы в улыбке. Широким 

кончиком языка прикасаться к альвеолам (за верхние 

зубы) и постучать, произнося: «Д – Д – Д – Д – Д» 

«КРАСИМ  СТОЛ» 

Задачи: растяжение подъязычной связки, 

вырабатывать подвижность кончика языка. 

Описание: Губы в улыбке. Рот открыт. Проводить 

круговые движения кончиком языка по верхней и 

нижней губам. 

 

ВМЕСТЕ С РЕБЁНКОМ ПОИГРАЙТЕ В ИГРЫ: 

Д/и «Назови ласково» (Цель: образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами). 

Стол - столик, стул- стульчик, шкаф- шкафчик, кровать- 

кроватка, диван- диванчик, полка- полочка.  

        Д/и «Один - много» (Цель: образование множественного числа 

существительных). 

 Стол- столы,  

стул- стулья ,  

шкаф- шкафы,  

кровать - кровати,  

диван - диваны.  

 

 

 



 

Д/и «Посчитай» 

   
 

 
 

  
 

Д/и «Скажи наоборот» (Цель: подбор антонимов) 

Старая — новая                                    взрослая — детская 

большая — маленькая                            тяжелая — легкая 

мягкая — жесткая                                 грязная — чистая  

старинная — современная                      модная и т.д. 

 

Д/и «Четвертый лишний» (Цель: найти лишний предмет) 

 

    



  

  
 

Д/и  «Чего не бывает?»  

Стола без крышки, стула без спинки,  

шкафа без дверцы, кресла без подлокотника,  

дивана без сиденья, телевизора без экрана,  

серванта без полок и т.д. 

 

ЗАГАДАЙТЕ РЕБЕНКУ  ЗАГАДКИ: 

Под крышей четыре ножки, 

   А на крыше суп, да 

ложки.        (стол) 

 

 На него ты сможешь сесть 

Коль к столу позвали есть. (Стул) 

 

Ваши вещи сберегу, 

И по полкам разложу. 

Я высокий, как жираф. 

Угадайте, кто я…(Шкаф) 

На диван оно похоже 

И на стул немного тоже. 

Нам вдвоем сидеть в нём тесно. 

Догадались? Это…(Кресло) 

 

ПРЕДЛОЖИТЕ ТЕКС ДЛЯ ПЕРЕСКАЗА: 

Оле на день рождения мама с папой подарили новый диван. Девочка   

очень   обрадовалась,   надоело   ей   спать   в   детской кроватке.  И  

вот,   когда   никого   не  было  дома,   новый  диван   и старая кровать 

завели беседу. 

 

 

 

 



 

—Скоро тебя отсюда выселят, я лучше, чем ты,  ведь я новый, уютный и 

очень красивый, — так сказал диван. 

—Да,  — ответила кровать,  — я гораздо старше тебя,  ведь ещё Олина 

мама, когда была маленькой, спала на мне. А потом Олин дядя,  а  после 

Олин старший брат.  Меня  уберут,  но не навсегда, а на какое-то время. 

И когда в семье появится малыш, я снова буду баюкать его и охранять 

его сон. 

—Должно быть, — сказал диван, — в этой семье тебя очень любят, ведь 

ты делаешь доброе дело.                                                                

                      С. Чешева 

Вопросы: 

Что подарили Оле на день рождения? 

Что сказал диван, когда никого не было дома? 

Что ответила кровать? 

Почему старую кровать не выбрасывали? 

 

СОСТАВЬТЕ С РЕБЕНКОМ РАССКАЗ О ПРЕДМЕТЕ МЕБЕЛИ. 

Примерный план рассказа:  

1. Название 

2. Как выглядит (цвет, форма и др.) 

3. Материал 

4. Назначение, польза (для чего нужна мебель, из чего ее делают) 

 

Пример: Это стул. Он светло коричневого цвета, небольшой. У 

него есть спинка, сиденье, ножки. Он сделан из дерева. На стулья 

сидят. 

В помощь схема для рассказывания: 

 


