
Домашнее задание № 14 

Мебель 
Задание 1. Рассмотреть  с  ребёнком  домашнюю  мебель,  предназначенную  

для  спальни,  столовой,  кухни; назвать  мебель  и  её  отдельные  части  

(крышка,  ножка,  ручка,  подлокотник,  спинка,  дверца),  внешние  признаки 

(цвет,  форму),  материал,  из  которого  она  изготовлена; объяснить  ребёнку  

назначение  мебели,  различных  её  видов. 

 

Задание 2. Дидактическая игра   «Подбери  признак»:    

стул  (какой?)  –   _______________________________________________     

кресло   (какое?)  –  _____________________________________________ 

кровать     (какая?)   –   __________________________________________ 

 

Задание 3. Выполнить действия  с предметами  по  указанию    взрослого  

(понимание  предложных  конструкций). 

Положить  мяч:  на  стул,  под  стул,  за  стул,  около стула,  между  

стульями,  перед  стулом;  поднять  мяч над    стулом. 

Если дома нет мяча, можно использовать любую другую игрушку. 

 

Задание 4. «Из чего какой?» (следим за правильным произношением 

окончаний прилагательных) 

Ножки табуретки из металла. Они (какие?) металлические.  

Ручки на дверцах из пластмассы. Они (какие?) _______________ 

Стул из дерева. Он (какой?) _______________ 

Дверцы шкафа из стекла. Они (какие?) _______________ 

Стол из дерева. Он (какой?) _______________ 

Обивка на кресле из кожи. Она (какая?) _______________ 

 

Задание 5. Придумайте и запишите рассказ (4-5 предложений) с этими 

картинками. Пусть ребенок их раскрасит. 

 
 

  



Домашнее задание № 14 

Мебель 

Задание 1. Рассмотрите с ребёнком предметы мебели, объясните для чего она 

нужна. Попросите показать  и попробовать ее назвать. Раскрасьте картинки. 

 

 

Задание 2. Выучите пальчиковую игру: 

 

«Много мебели в квартире» 

 

Один, два, три, четыре - 

Много мебели в квартире. 

 

В шкаф повесим мы рубашку, 

А в буфет поставим чашку.  

Чтобы ножки отдохнули,  

Посидим чуть-чуть на стуле.  

А когда мы крепко спали,  

На кровати мы лежали.  

А потом мы с котом  

Посидим за столом,  

Чай с вареньем дружно пили. 

Много мебели в квартире. 

Загибаем пальчики, начиная с большого на 

обеих руках 

Сжимаем и разжимаем пальчики 

Загибаем пальчики, начиная с  

большого, на обеих руках 

 

 

 

 

 

 

Попеременно хлопаем в ладоши и стучим 

кулачками 

 
Задание 3. Выполнить действия  с предметами  по  указанию    взрослого  

(понимание  предложных  конструкций). 

Положить  мяч:  на  стул,  под  стул,  за  стул,  около стула,  между  

стульями,  перед  стулом;  поднять  мяч над    стулом. 
Если дома нет мяча, можно использовать любую другую игрушку. 

 


