
 

 

 
 

1. Родителям рекомендуется:  

рассмотреть с ребенком домашнюю мебель, предназначенную для спальни, 

столовой, кухни; 

назвать мебель и ее отдельные части (крышка, ножка, ручка, подлокотник, спинка, 

дверца), внешние признаки (цвет, форму), материал, из которого она изготовлена; 

объяснить ребенку назначение мебели, различных ее видов; 

рассмотреть на иллюстрациях различную мебель: разные виды столов (круглый, 

квадратный, овальный; письменный, кухонный, обеденный, журнальный), шкафов 

(книжный, платяной, шкаф для посуды), большие и маленькие стулья, табуретки; 

 рассмотреть мебель в кукольном уголке; 

 попросить ребенка ответить на вопросы: для чего нужна мебель (стул, стол, диван, 

кровать, шкаф); для чего нужен письменный стол, обеденный; что делают за столом; 

какая мебель нужна для кухни, спальни; сколько ножек у стола; из чего сделан стол; 

какой формы крышка у стола; чем отличается стул от табуретки, кресла; 

  вместе с ребенком сходить на экскурсию в мебельный магазин. 

 

 
 

2. «Подбери признак»: стул (какой?) - …, кресло (какое?)  - …, кровать (какая?) - …  

 

3. Логические упражнения.   

 

Маша сидит на стуле. Маша будет есть. Куда надо поставить стул?  

Оля маленькая. У нее маленький стол. Она села на большой стул. Оле плохо 

сидеть, неудобно. Почему? 

 



 

4. Отгадать загадки:  

 
 

Под крышей — четыре ножки, 

А на крыше — суп да ложки. 

(Стол) 

 

В раздевалке я служу, 

На весу пальто держу. 

(Вешалка) 

 

В квартире нашей новый дом, 

Живет посуда в доме том, 

В нем место есть и для конфет, 

Он называется… 

(Буфет) 

 

Я удобный, очень мягкий, 

Вам не трудно угадать, — Любят 

бабушки и внуки 

Посидеть и полежать. 

(Диван) 

 

С ногами — без рук, 

С боками — без ребер, 

С сиденьем — без живота, 

Со спиной — без головы. 

(Стул) 

 

Здесь и вешалки, и полки, 

Словно в доме этажи. 

Брюки, кофточки, футболки – 

По порядку все лежит. 

(шкаф) 

 

Я на стол чуть-чуть похожа, 

Есть на кухне, и в прихожей, 

В спальне я бываю редко, 

А зовусь я … 

(Табуретка) 

 

Словно праздничный товар, 

Ты на ней расставишь обувь: 

И кроссовки, и сапожки, 

На него садятся, но не стул. 

С подлокотниками, но не диван. 

С подушками, но не кровать. 

(Кресло) 

 

Четыре ножки, 

Одно тело и две спинки, 

На одной из спинок – 

Перинка для Иринки. 

(Кровать) 

 

У него спина большая, 

И на ней он разрешает 

И писать, и рисовать, 

И лепить, и вырезать. 

(Письменный стол) 

 

5. Упражнение для пальчиков. 

 

Мебельный магазин. 

 

Эту мебель мы купили  Ребенок ритмично сжимает  

С папой вместе в магазине. и разжимает пальцы рук. 

Это стул, на нем сидят. Загибает или разгибает пальцы на руке, 

Это стол, за ним едят.   перечисляя мебель. 

На диване отдыхают, 

Книги умные читают. 

На кровати крепко спят. 

Вещи все в шкафах хранят. 

Эту мебель мы купили  Произносит текст, ритмично 

С папой вместе в магазине.  сжимает и разжимает пальцы рук. 
 


