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1. Словарь по теме.
Наречия,
Обобщающее
числительные,
Существительные
Глаголы
Прилагательные
понятие
предлоги,
местоимения
«Мебель»
Мебель,
стол, Ставить,
Деревянный,
Два,
четыре,
стул,
диван, стоять,
металлический,
много,
мой,
кровать,
кресло, продавать,
железный,
моя, мое, мои.
шкаф,
табурет, покупать,
стеклянный,
НА, С, ПОД,
тумбочка, комод, изготавливать, березовый,
НАД, ОКОЛО,
части
мебели, делать, чинить, дубовый,
ЗА, ИЗ, В, ИЗмагазин, фабрика, сидеть, лежать, сосновый,
ЗА, ИЗ-ПОД,
столяр,
дерево, отдыхать,
кожаный,
МЕЖДУ.
железо,
металл, спать, хранить, пластмассовый,
пластмасса, кожа, вешать,
пластиковый,
пластик,
стекло, складывать,
мебельный,
береза, дуб, сосна, убирать,
новая, красивая,
инструменты,
доставать,
удобная,
продавец,
жить, сбивать, сломанная,
покупатель.
загружать,
крепкая.
отправлять.

2. Рассмотри картинки. Назови, что на них нарисовано. Расскажи, из каких
частей состоит мебель.

3. Упражнение «Жадина». Назови мебель, которую ты видишь в своей
комнате, со словами «мой», «моя», «мое», «мои».

4. Помоги Мальвине понять, куда попал мяч. Составь предложения по
образцу: мяч укатился под кровать, мяч закатился за тумбочку и т.д.
Обведи стрелочки разноцветными карандашами.

5. Упражнение «Где что?». Рассмотри
ответы на вопросы:
- Где лежат подушки?
- Где стоит ваза?
- Где сидит зайка?
- Где лежит журнал?
- Где стоит кровать?
- Где стоят стулья?
- Где лежит мяч?
- Откуда ты возьмешь подушки?
- Откуда уберешь вазу?
- Откуда снимешь зайку?
- Откуда возьмешь журнал?
- Откуда отодвинешь стулья?
- Откуда достанешь мяч?

картинку

и

дай

полные

6. Упражнение «Посчитай». Посчитай мебель, которую нарисовала Катя.

7. Упражнение «Скажи одним словом»: Закончи предложения.
Стол для газет и журналов называется журнальный.
Стол, за которым обедают, называется ....
Стол для компьютера называется ...
Стол, за которым пишут, называется ....
Полка для книг называется ....
Шкаф для одежды называется ....
Шкаф для книг называется ....
8. Упражнение «Скажи наоборот». Закончи предложения.
Шкаф высокий, а тумбочка ....
Диван мягкий, а табурет ....
Шкаф большой, а полка ....
Кресло мягкое, а стол ....
9. Расскажи, из каких материалов делают мебель.

10. Послушай рассказ. Запомни его и перескажи с помощью таблицы.
Это
кресло.
Оно
большое,
мягкое,
кожаное,
красное.
У него высокая и широкая спинка, два деревянных закругленных подлокотника и
четыре
толстые,
короткие
ножки.
На нем удобно сидеть и отдыхать.

Составь рассказ по схеме о столике и тумбочке.

11.Рассмотри картинки. Раскрась бусинки справа от картинок подходящими
цветами (по порядку следования картинок в рассказе). Расскажи о том,
как в гостиной Вани и Маши появился новый диван.

12.Опиши комнату.

13. Отгадай загадки, обведи отгадки.
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