
Понедельник 

Лексическая тема «Мебель.Части мебели. Дом»  

  
 
                     Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире» 
 
1, 2, 3, 4,                                                   (загибают пальчики, начиная с больших 
на обеих руках.) 

Много мебели в квартире                  (сжимают и разжимают кулачки.) 

В шкаф повесим мы рубашку, 

А в буфет поставим чашку                   (загибают пальчики начиная с больших 
на обеих руках) 

Чтобы ноги отдохнули,  

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом. 

Чай с вареньем дружно пили.            (попеременно хлопают в ладоши и 
стучат кулачками) 

Много мебели в квартире. 

 

                                              Физкультминутка- логоритмика 

Считалка под мяч «Мебель». На каждое слово считалки- удар мячом об пол. 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем мебель мы считать: 

Кресло, стул, диван, кушетка,  

Полка, шкаф, кровать, банкетка. 

 

                                                Упражнения для языка губ и щек  

Котлован. Экскаватор вырыл вот такой котлован. Широко открыть 
рот, втянуть губы внутрь, плотно 

   закрывая ими зубы.   
Ковш экскаватора открылся, набрал земли, высыпал. «Оскал» С 

закрыванием и раскрыванием рта.  
Чердачное окошко. Окна в домах бывают не только прямоугольные, 

но и круглые. Вытягивать губы широкой «трубочкой» при сомкнутых 
челюстях.  
    Моем окна. Производить круговые движения кончиком языка по 
верхней и нижней губам.  

Красим крыльцо. Рот закрыт. Облизывать сначала только верхние 
зубы, затем нижние. Далее  

облизывать зубы по кругу.  
Красим потолок. Кончиком языка проводить по нёбу - от мягкого 

неба до верхних зубов.  
 Укладываем полы. Распластать язык на дне ротовой полости.  



Вторник 

             Лексическая тема «Мебель.Части мебели. Дом» 

1. Словарь существительных: стол, стулья, шкаф, сервант, полки, мойка, 

диван, кресло, гарнитур, мебель, кровать, комод, стенка, табурет, дверца, 

ножка, спинка, сиденье, подлокотник, крышка , лесоруб, пильщик, сборщик, 

полировщик, краснодеревщик. 

 

2. Дидактические игры и упражнения: 

 «Назови ласково» 

Полка- полочка;       Стол- …. 

           Шкаф -  ….                  Кресло-….. 

           Стул-  …..                    Кровать-…. 

 

 «Куда спрятались игрушки?»  

Закрепление употребления предлогов   в, за, на, под,  

Маша плохо обращалась со своими игрушками и они от нее спрятались. 

Скажи куда? 

Мишка залез на диван, 

Кукла спряталась в полку,  

Зайчик спрятался под кровать, 

Машинка закатилась за шкаф … и т .д. 

 

 «Исправь ошибку» 

У стула- крышка; 

У шкафа- подлокотник; 

У дивана- дверца; 

У комода –сидение; 

У кресла- полка; 

У стола- спинка…. 

 

3. Задание по самокоррекции: 

 
 « Это мебель» - обрывание лишней бумаги по контуру на-

рисованных предметов (шкаф, стол).  
 
 «Мебель для гостиной» - выкладывание из палочек шкафа, дивана.  
 
 «Покрывало» - сложить полотно из 6-8 лоскутков.  

  

                                                                                                                                        

  



 Среда 

Лексическая тема «Мебель.Части мебели. Дом» 

1. Словарь признаков:       высокий, большой, прямоугольный, коричневый, 

блестящий, детская, спальная, школьная, кухонная, мягкий, удобный , 

вместительный, красивый, полированный, деревянный, дубовый, ореховый, 

березовый. 

2. Дидактические игры и упражнения: 

 «Какая ?» 

 Подбор определений к слову мебель: деревянная, пластмассовая, 

плетенная,  

  железная, мягкая, твердая, кухонная, красивая, модная, богатая, 

комнатная,  

кухонная, офисная. 

Воспитатель называет начало слова, а дети угадывают его окончание. 

 «Скажи одним словом» 

Стол для газет и журналов называется журнальный. 

Стол, за которым обедают, называется… 

Стол, за котором пишут, называется…. 

Шкаф для одежды называется….. 

Стол для компьютера называется…. 

Полка для книг называется…. 

Шкаф для книг называется… 

 

 «Скажи наоборот» 

Шкаф высокий, а тумбочка…. 

Шкаф большой, а полка…. 

Диван мягкий, а табурет…. 

Кресло мягкое, а стол…. 

 

3. Задание по самокоррекции: 

1.«Это мебель» - выкладывание из палочек стола и стула.  
 

2.«Волшебные жгутики» - выкладывание из пластилиновых жгутиков 
предметов мебели. 

 
3. «Вижу руками»-определение на ощупь материала из которого делают     
мебель (железо, дерево, пластмасса, кожа, солома…)  
 
 

 

  



Четверг  

                     Лексическая тема «Мебель.Части мебели. Дом» 

 

1. Словарь глаголов:    покупать, привозить, расставлять, чинить, 

ремонтировать, протирать, собирать, ломать, полировать, 

выбирать, стоять, ставить, класть, хранить, вешать, 

убирать, сидеть, лежать. 

 

2. Дидактические игры и упражнения: 

 «Что есть в твоей комнате?» 

Составление предложений с однородными членами. При необходимости 

воспитатель помогает.  

 «Для чего ?» 

Воспитатель показывает детям картинки с изображением предметов 

мебели и спрашивает: «Для чего нужна эта мебель?» Сначала отвечает 

один ребенок, затем его ответ повторяют хором: «Мебель нужна для того 

чтобы сидеть(лежать, кушать, читать, писать, рисовать, работать, 

отдыхать, спать, хранить, вешать, ставить и т. д. )» 

 

3. Задание по самокоррекции: 

 

1. «Это дом» - выложить из палочек одноэтажный дом с двумя окошками.  
 

2 .«Дома на песке» - нарисовать на песке палочкой дома для мышки, для 

собачки, для  кошечки. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Пятница 

                   Лексическая тема «Мебель. Части мебели. Дом» 

 

1. Словарь наречий: жестко, мягко, удобно, комфортно, красиво, устойчиво 

 Дети должны усвоить: из чего делают мебель, для чего она нужна, знать где    

изготавливают и ремонтируют мебель, уметь назвать мебель для спальни, 

кухни,  гостиной, прихожей. 

2. Дидактические игры и упражнения: 

 Составление рассказа- описания о каком либо предмете мебели по плану. 

1. Что это? 

2. Какой он? 

3. Из чего сделан? 

4. Какие у него детали? 

5. Как им пользоваться? 

 

 «Расскажи-ка» Послушай рассказ. Перескажи его по картинкам. 

Однажды, когда мамы не было дома, маленький Ваня взял ножик и 

вырезал на столе солнышко. Потом он достал краски и раскрасил 

солнышко в желтый цвет. Когда мама  вернулась, то она сразу 

заметила испорченную столешницу стола. Мама поругала Ваню и 

объяснила ему, что с мебелью надо обращаться аккуратно. Тогда она 

будет служить долго. На следующий день мама и Ваня отвезли стол в 

мастерскую. В мастерской Ваня с интересом наблюдал как столяр 

вырезал и прикрепил новую столешницу.  Когда мама с сыном привезли 

стол домой, то Ваня пообещал, что больше никогда не будет портить 

мебель.   

 

3. Задание по самокоррекции: 

 

1. Рисование на тему «Моя комната». Нарисовать свою комнату со 
всей мебелью. 

 

 

 

 


