
                                             «Мебель»

1.Познаём мир вместе.

1.Беседа.

Рассмотрите с ребенком картинку. Попросите его назвать предметы, которые 
он на ней видит.

-Как назвать предметы одним словом? (мебель)

-Для чего нужна мебель?

 

2. Развивающее видео «Мебель»

https://yandex.ru/video/preview/14659608742167073316

«Что делают из дерева»

https://www.youtube.com/watch?v=4L2mVqCG9xM

3.Давайте поиграем.

1. «Подумай и ответь»

 У какой мебели есть ножки?
 Сиденье?
 Спинка?
 Столешница?
2. «Покажи и назови»
 (предложите  ребенку  назвать  предметы  мебели,  которые  находятся  в
квартире).
3. «Подбери признак»
 стул (какой?) — маленький,  красный,         кровать (какая?) — ...,
 стол (какой?) — …,                                        шкаф (какой?)-…...

https://www.youtube.com/watch?v=4L2mVqCG9xM
https://yandex.ru/video/preview/14659608742167073316


4. «Выполнить действия с предметами по указанию взрослого» (понимание
предложных конструкций). 
Положи мяч на стул
Положи мяч за стул. 
Положи мяч под стул. 
Положи мяч перед стулом.
 Подними мяч над стулом.

5. «Выложи из палочек мебель»

https://logoped11gruppa.ucoz.ru/_si/1/57291624.jpg

6. «Доскажи словечко»

Чтобы ночью сладко спать, 
В спальне есть всегда … (кровать)

Час обеденный пришел –
Ждет семью наш круглый … (стол)

Ох, высок, ну как жираф,
Толст, как слон, наш новый … (шкаф)

 Чтобы гость наш отдохнул     
 Мы ему предложим … (стул)

7. «Скажи наоборот»

https://logoped11gruppa.ucoz.ru/_si/1/57291624.jpg


4.Пальчиковые игры. (Учим по выбору)

«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.



5.Изобразительное творчество.

https://superraskraski.ru/wp-content/uploads/2021/11/stol-i-stul.jpeg

http://raskras-sam.ru/uploads/posts/2014-04/1397414945_52d.jpg

https://raskraska1.com/assets/images/resources/821/raskraska-krovat38.jpg

6.  «Лепим стол и стул»

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

7.Конструирование.

8.Работа с Детским календарем Т.Дороновой.

9. Чтение художественной литературы.

Загадки.

https://aromatyschastya.ru/zagadki-pro-mebel

С.Я. Маршак «Откуда стол пришел»

https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-marshaka/otkuda-
stol-prishel-marshak-s-ja/

https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-marshaka/otkuda-stol-prishel-marshak-s-ja/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-marshaka/otkuda-stol-prishel-marshak-s-ja/
https://aromatyschastya.ru/zagadki-pro-mebel
https://www.youtube.com/watch?v=-QfwXyyX_jQ
https://raskraska1.com/assets/images/resources/821/raskraska-krovat38.jpg
http://raskras-sam.ru/uploads/posts/2014-04/1397414945_52d.jpg
https://superraskraski.ru/wp-content/uploads/2021/11/stol-i-stul.jpeg


Р Н С «Три медведя»

https://nukadeti.ru/skazki/tri_medvedya

2. Музыкальная минутка.

https://www.youtube.com/watch?v=dSn_ioiF6xI

https://mishka-knizhka.ru/sbornik-pesen-iz-multfilmov/

3.ТВ пауза.

https://www.youtube.com/watch?v=i9_0porM-Ps

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

4.В помощь родителям.

Для того, чтобы дети лучше усвоили материал, родителям рекомендуется:

-рассмотреть с ребенком домашнюю мебель, предназначенную для спальни, 
столовой, кухни (шкаф, стол, стул, кровать);
- назвать мебель и ее отдельные части (шкаф – стенки, дверцы, ящики; стол –
крышка, ножки; стул – спинка, сиденье, ножки), 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;
 -вместе с ребенком сходить на экскурсию в мебельный магазин.

                                                            Подготовила: воспитатель Н.А. Ершова
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