
 

Рекомендации родителям по 

тематической неделе  

«Квартира. Мебель» 
Цель: Расширять и систематизировать 

представления детей о предметах мебели и 

их назначении. Учить различать и называть 

детали мебели. Закрепить обобщающее 

понятие «мебель», «жильё» 
 Рассмотрите с ребенком дома на улице, покажите и расскажите о частях 

дома: фундамент, стены, двери, крыша, окна, труба, крыльцо, балконы, 

лестница, степени, этажи, квартиры.  

 Обратите внимание, что дома могут быть сделаны из разных материалов: Этот 

дом сделан из кирпича, он кирпичный. Этот дом сделан из дерева. Он деревянный. 

Этот дом сделан из камней. Он каменный. 

 Попросите ребенка посчитать этажи в домах. Познакомьте его с образованием 

сложных слов: В этом доме 2 этажа. Он двухэтажный. В этом доме 9 этажей. Он 

девятиэтажный. 

Поиграйте в игру «Выложи дом из геометрических фигур» 
(предварительно   вырежьте несколько квадратов, прямоугольников, треугольников 

разных размеров). Ребенок выкладывает дом и называет части: 

Научите ребенка строить сложноподчиненные предложения:  

Зачем нужна крыша? (Крыша нужна, чтобы защищать жильцов от дождя.)     

Зачем нужна дверь? (Дверь нужна, чтобы входить в дом и выходить из дома.)   Зачем 

нужно окно? (Окно нужно, чтобы смотреть на улицу, чтобы в квартиру проникал 

солнечный свет.)  

 На прогулке понаблюдайте за объектами, которые находятся вокруг дома. Учите 

ребенка понимать пространственные отношения, выраженные предлогами: 

Покажи, что находится перед домом, на доме, за домом, около дома, кто в доме 

(перед домом есть песочница, за домом стоит магазин и т.д.)  

** Рассмотрите с детьми домашнюю мебель, предназначенную для спальни, кухни, 

гостиной, прихожей. Попросите ребенка назвать предметы мебели и их отдельные 

части (крышка, ножка, ручка, подлокотник, спинка, дверца, сиденье). Побеседуйте с 

ребёнком, для чего нужна мебель, из чего её делают: «Это стол. Он деревянный. За 

столом едят, пишут, рисуют» и т. п. 

Рассмотрите и сравните различные виды столов (кухонный, обеденный, журнальный, 

письменный, компьютерный); шкафов (книжный, плательный, шкаф для посуды). 

«Назови ласково», используя следующие слова: стол – столик, кровать – кроватка, 

шкаф – шкафчик, стул – стульчик, кресло – креслице. 

«Из чего мебель?» 

Стул из дерева – деревянный, стол из стекла -, ручка из пластмассы -, полка из 

металла -, диван из кожи - … и т. п. 

«Какая мебель для чего?» 

Стол, за которым пишут – письменный, стол, за которым обедают -, стол для 

компьютера -, шкаф для одежды -, шкаф для книг -, шкаф для посуды - … и т. л. 

«Один – много» 

Один стул – много стульев, один стол – много столов, - один шкаф – много, одно 

кресло – много, и т. п 


