
 
Образовательный маршрут для совместной деятельности родителей с детьми по теме 

«Мебель» для детей 2-3 лет 
                                                                                                                                                                      Разработала: Абсалямова А.А. 

 

Уважаемые родители! 

Мебель окружают нас повсюду, поэтому не стоит удивляться интересу детей к мебели и всему, что с ней связано. 

   Этот образовательный маршрут посвящен развитию представлений у детей о мебели. 

Формировать элементарные представления о мебели и связных с ней действиях. Формировать знания о мебели, о 

назначении каждого предмета. Воспитывать чувство красоты и бережное отношение к мебели.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   Вы можете чётко следовать логике предлагаемого маршрута, проводя вместе свободные вечера или выходные дни. 

Желаем успехов!!! 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Беседа: «Мебель». Начните изучение данной темы с обсуждения вопроса, что такое мебель и для чего она предназначена, 

Краткий текст беседы: Родители с детьми рассматривают дом: есть пол; стены; крыша. 

Обращает внимание, что чего-то не хватает.(мебели) 

Для красочной иллюстрации данного вопроса посмотрите с детьми презентацию: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/12/02/prezentatsiya-dlya-detey-mladshey-gruppy-po-teme-mebel 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/10/23/prezentatsiya-znakomstvo-s-mebelyu 

 

ВТОРНИК 
 Для чего нужна мебель? 

–Чтобы в доме было красиво. 

–Чтобы можно было отдохнуть, полежать. 

–Чтобы было в доме уютно, красиво. 

Значит, мебель нам нужна для удобства в жизни, для красоты, для уюта. Без мебели неудобно спать, кушать, писать и 

читать, складывать различные предметы одежды, посуды. 

А теперь скажите, для чего нужна мебель. 

-Стул нужен для того, чтобы (сидеть) 

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

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/12/02/prezentatsiya-dlya-detey-mladshey-gruppy-po-teme-mebel


-кровать нужна для того, чтобы (спать) 

-шкаф нужен для того, чтобы (хранить одежду) 

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

А в каком магазине продают мебель? 

(В мебельном магазине) 

Для этого посмотрите 

Вместе с Вашим ребенком презентацию 

https://www.youtube.com/watch?v=r0WyPu2QSKw 
 

СРЕДА 
 Вместе с детьми читаем и рассматриваем иллюстрации к книгам 

Предложите Вашему ребенку посмотреть картинки с веселыми стихами и потешками. 

Художественная литература. 

 

Стихи, потешки; стихи о мебели  «Много мебели в квартире» Н. Нищева. 

Перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=L2JBzm-xeGs 

https://www.youtube.com/watch?v=XZZlWmh2L58 

 

Стихи про мебель: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zqerx470YkM 

 

Потешки о мебели 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2019/08/25/kartoteka-poteshek-i-pestushek-dlya-detey-15-2-let 

https://infourok.ru/kartoteka-poteshek-dlya-detey-let-1150532.html 
 

ЧЕТВЕРГ 
 Посмотрите мультфильмы о мебели. 
О понятиях мебели ребенку интересно будет узнать из мультфильма. 

Многие дети любят мультфильмы. Но иногда можно совмещать приятное с полезным. Предложите Вашему ребенку 

посмотреть одну из серий познавательного мультфильма “Мебель нам нужна” 

После просмотра мультфильма побеседуйте с ребенком: спросите у него, про что была данная серия мультфильма? 

https://www.youtube.com/watch?v=r0WyPu2QSKw
https://www.youtube.com/watch?v=XZZlWmh2L58
https://www.youtube.com/watch?v=Zqerx470YkM
https://infourok.ru/kartoteka-poteshek-dlya-detey-let-1150532.html


https://www.youtube.com/watch?v=ET838We_UvE 

https://www.youtube.com/watch?v=liZPvA6c39I 

ПЯТНИЦА 
Творческая мастерская. 

Рисуем, лепим и путешествуем 

Уважаемые родители! Как прекрасно время, проведённое с ребёнком и ещё лучше, если это время Вы проведёте в 

творчестве. 

Из пластилина можно слепить практически все, что угодно. И все же: что в первую очередь захочется слепить каждому 

ребенку? 

Можно слепить «Круглый столик для куклы Маши». 

Развивать интерес к лепке. Формировать умение отламывать комочки пластилина от большого куска. 

Формирование умения раскатывать комочек пластилина круговыми движениям ладоней для изображения предметов 

круглой формы (шарик), сплющивать комочек между ладонями.   

Нарисовать «Красивый столик» 

Формировать умение рисовать прямые вертикальные линии, упражнять в использовании приема примакивания. 

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать, по окончании рисования класть их 

на место, формировать умение держать кисть свободно (чуть выше железного наконечника), правильно набирать краску 

на кисть, снимать лишнюю краску) 

Вы можете чётко следовать логике предлагаемого маршрута, проводя вместе свободные вечера или выходные дни. 

Желаем успехов!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=KaMwC82ne0U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=an0UCzpQ5x0 

 

https://www.youtube.com/channel/UCZ5DnHNfzMJ8Bj4PXt5pOyg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VyuixL6tT-g 

 

Данный мастер класс поможет провести не забываемый вечер вместе с ребёнком. 

 

Желаем удачи! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ET838We_UvE
https://www.youtube.com/watch?v=liZPvA6c39I
https://www.youtube.com/watch?v=an0UCzpQ5x0


 

 

 


