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Загадки: 

В каждой спальне он стоит, 

И одежда в нем лежит. 

Статен он и величав, 

Скажем дружно-это…(шкаф) 

 

Одевают на меня 

Куртки разные и платья. 

Целый день потом в шкафу, 

Я одежду берегу. (вешалка) 

 

Сделан я из дерева, 

Ящичков немеренно. 

Много что в меня войдет, 

А зовут меня…(комод) 

День прошел, пора и спать, 

Расстелю свою…(кровать) 

Всматриваюсь я в него, 

Вижу там свое лицо. 

И язык я показал, 

Все равно себя узнал. (Зеркало) 

 

Стоит в коридоре у всех на виду, 

Пальто я и шляпу в нее положу. 

Для всей семью пригожая, 

Названье ей…(прихожая) 

Если гости приезжают 

Места спать всем не хватает. 

Возьмем простынь и подушку, 

И разложим…(раскладушку) 

 

Одежду в меня не кладут, 

Хотя все шкафом зовут. 

Книги на полке моей, 

Чтоб стали детишки умней. (Книжный 

шкаф) 

 

Лежат на мне в порядке, 

И книги, и тетрадки. 

Карандаши, альбомы, 

К занятиям готовы. (Письменный стол) 

Хоть и есть четыре ножки, 

Мне не бегать по дорожке. 

Ведь, когда обед пришел, 

Все садятся за…( кухонный стол) 

 

Тарелки, вилки, ложки, 

Положат на него. 

Котлеты и картошка, 

Полно на нем всего. (Стол) 

Пульт от телевизора, 

Книга и газета, 

Все на мне уместится, 

Помни ты про это. (Журнальный столик) 

На кухне я помощница, 

Готовить для семьи. 

И мама наша умница, 

Колдует у…(плиты) 

 

На кухне, около стола, 

Бываю я не редко. 

Садятся на меня всегда, 

Зовусь я …(табуретка) 

У нас стоит он в зале, 

Похожий на топчан. 

И буква «Д» вначале, 

Кто скажет что это?…(Диван) 

Не путайте меня, не табуретка я, 

И крышку можно открыть, 

И то-то туда положить. (Пуфик) 

Очень любят все меня, 

Я скажу вам честно. 

После трудового дня, 

Как хорошо усесться в…(кресло) 

Хоть и лето на дворе, 

В нем всегда мороз. 

Хоть стоит он на жаре, 

А в нем морс замерз. (Холодильник) 



 

  



 

 

Поочерёдно показывать картинки с изображением предметов мебели 

Вопросы: «Что это такое? Для чего нужен этот предмет мебели?» Мебель – это предметы изготовленные в основном 

из дерева или пластмассы, мебель может быть обтянута кожей, тканью. 

За мебелью нужно ухаживать, как надо это делать? (протирать, мыть, чистить, ремонтировать, пылесосить, выбивать) 

- Какой бывает стол?  (круглый, квадратный, прямоугольный, обеденный. 

- А какой бывает диван? (мягкий, большой, маленький, раскладной, удобный) 

-А какой бывает кровать? (большая, светлая, мягкая, деревянная) 

- А какой бывает стул? (твердый, мягкий, высокий, низкий) 

- А какой бывает шкаф? (маленький, большой, открытый, закрытый, деревянный) 

Игра «Путаница» 

Показывать на части мебели и давать им неправильные названия: показывать на ножки стула и назвать их ручками и т. д. 

Ребенок должен исправлять ошибки. Затем неправильно говорить о целевом назначении предметов мебели. Например, 

показать на стул и сказать: «На стуле мы спим». Показать на кровать и сказать: «На кровати мы пляшем» и т. п. Ребенок 

исправляет. 

А теперь скажи, для чего нужна мебель, употребляя слово чтобы 

-Стул нужен для того, чтобы (сидеть) 

-диван нужен для того, чтобы (лежать, отдыхать) 

-кровать нужна для того, чтобы (спать) 



 

 

-шкаф нужен для того, чтобы (хранить одежду) 

-кресло нужно для того, чтобы (сидеть, отдыхать) 

 Где делают мебель? (На фабрике.) 

-  Как называется фабрика, на которой делают мебель? (Мебельная фабрика.) 

-  Как называется магазин, в котором продают мебель? (Мебельный магазин.) 

-  А как вы думаете, из чего  делают мебель? (Из дерева, кожи, стекла, пластика, железа.) 

- А как же называется профессия у людей, которые изготовляют мебель? (Столяры.) 

-   Мы все  живем в квартирах или домах. И в каждой квартире есть комнаты, давайте вспомни, как они называются. 

(Прихожая, гостиная, спальня, кухня.) 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

- Заходя в квартиру, мы оказываемся в  ...? (В прихожей.)  

- Какая мебель стоит в прихожей и для чего она нужна? (Вешалка, шкаф для верхней одежды, тумба для обуви, полка для 

головных уборов, пуфик, на котором удобно надевать обувь, зеркало.) 

- Пройдём в гостиную. Какая мебель в ней стоит и для чего она нужна? (Диван, кресло, журнальный столик, тумбочка или 

подставка под телевизор, книжный шкаф, шкаф для посуды.) 

-   Диван и два кресла называются мягкой мебелью. Они мягкие, на них удобно отдыхать. 

- Из гостиной мы переходим в спальную комнату. Какая мебель стоит в ней? (Кровать, тумбочка, платяной шкаф.)  

-  Идём в вашу самую любимую комнату: детскую. Какая мебель стоит здесь и для чего она нужна? (Кровать, письменный 

стол, стул, полки для книг и игрушек.) 

-  Какая мебель стоит на кухне? (Обеденный стол, табуретки, кухонный стол, полки для посуды или буфет.) Мебель для кухни 

называется кухонная мебель. 

-  Вы увидели квартиру и мебель, которая находится в ней. 

-  А сейчас рассмотрим вот эту мебель. 

- Давай вспомним, из каких  частей состоит мебель. 

• У стола - 4 ножки, столешница; 

•  у шкафа - стенки, полки, выдвижной ящик, дверцы, ручки; 

•  у кресла - сиденье, спинка, 4 ножки, 2 подлокотника; 

•  у кровати — 4 ножки, 2 спинки, основание кровати. 

Игра «Какой предмет лишний?» 

Определи, какое слово лишнее 



 

 

• Табурет - буфет - полка - холодильник. 

• Диван - кресло - журнальный столик - телефон. 

• Тумбочка - автомобиль - шкаф - стул. 

• Книжный шкаф — книга — письменный стол — тумбочка. 

• Кровать - кресло - настольная лампа - диван. 

• Стол письменный - стол обеденный - табурет – журнальный столик. 

• Буфет - диван - стул - кресло. 

Игра «Из чего сделана мебель » 

Скажи, какая мебель, например, если шкаф сделан из дерева - значит, он деревянный. 

• Кресло обтянуто кожей. Оно какое? (Кожаное.) 

• Стол сделан из стекла. Он какой? (Стеклянный.) 

• Полка сделана из металла. Она какая? (Металлическая.) 

• Стул сделан из дерева. Он какой? (Деревянный.) 

• Кровать сделана из металла. Она какая? (Металлическая.) 

Игра «Большой-маленький» 

Я буду называть вам большой предмет, например, стул, а вы будете называть маленький – стульчик. 

• У меня большой шкаф, а у вас маленький… (шкафчик) 

• У меня большая кровать, а у вас маленькая (кроватка) 

• У меня большой стол, а у вас маленький… (столик) 

• У меня большой диван, а у вас маленький (диванчик) 



 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ «МЕБЕЛЬ» ИЗ СПИЧЕЧНЫХ КОРОБКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАТЕМАТИКА 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


