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Коррекционно-образовательные задачи. Обобщение, уточнение 

активизация словаря по теме «Мебель». 

Существительные: мебель, стол, стул, шкаф, кровать, диван, кресло, полка, 

тумба, буфет, спинка, сиденье, ножка, дверь, подлокотник, табурет сервант, 

тахта, комод. 

Прилагательные: деревянный, кожаный, стеклянный, мягкий, жесткий, 

удобный, высокий, низкий, книжный, обеденный, бельевой, дубовый, 

ореховый, березовый. 

Глаголы: ставить, двигать, покупать, протирать, ломать, сидеть, лежать, 

заправлять, вешать, убирать, класть, хранить. 

Наречия: удобно, красиво.   

Совершенствование грамматического строя речи (образование и 

употребление относительных прилагательных, согласование прилагательных 

с существительными, образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие зрительного внимания и 

восприятия, речевого слуха, фонематических представлений, мышления, 

артикуляционной и тонкой моторики, диалогической речи. 

Воспитательные задачи: Воспитание навыков сотрудничества, 

взаимодействия, активности, самостоятельности, инициативности. 

Оборудование. Мяч, предметы игрушечной мебели, демонстрационные 

картинки, наборы карандашей, разрезные картинки «Мебель», картинки для 

разукрашивания. 

1. Организационный момент. 

Игра с мячом «Доскажи словечко». (Развитие речевого слуха, 

чувства рифмы). 

Логопед поочередно бросает мяч детям, предлагая при этом закончить 

фразу 

 

Если ты захочешь спать, 

В спальне ждет тебя…(кровать) 

 

Как приятно нашей Тане 

Поваляться на … (диване) 

 

Чтобы ноги отдохнули 

Посиди-ка ты на … (стуле) 

 

Не страшны морозы, если 

Ты сидишь в уютном …. (кресле) 

 

С пирогами чай попьем  

За обеденным … (столом)  

Свитер, кофту, теплый шарф 



Аккуратно сложим в … (шкаф) 

(После игры дети присаживаются на рабочие места) 

2. Беседа. Логопед. Я думаю, вы уже догадались, о чем сегодня мы  с 

вами поведем разговор? (о мебели). 

Мебель – это изделия, предметы, которые изготавливаются для 

обстановки различных помещений (жилых, общественных). Мебель 

делают на мебельной фабрике. Столяр сначала изготавливает отдельные 

детали, а потом собирает из них мебель.  Мебель изготавливают из дерева, 

металла или пластмассы. Мебель может быть обтянута тканью, кожей. 

Может быть мягкой или жесткой.  Каждый предмет мебели имеет свое 

предназначение. 

Чтобы предметы мебели дольше служили людям, за ними обязательно 

нужно ухаживать.  

Кто из вас знает, как это нужно делать? (чистить, ремонтировать, мыть, 

протирать, пылесосить, выбивать). 

 

3. Дидактическая игра «Какой, какая, какое?» (Совершенствование 

грамматического строя речи, образование относительных, согласование 

прилагательных с существительными) 

Логопед бросает мяч ребенку и просит ответить на вопрос. Ребенок, 

возвращая мяч, произносит нужное слово. 

- Кровать сделана из дерева. Она какая? ... ( кровать деревянная). 

- Стол сделан из стекла. Он какой? … ( стол стеклянный). 

- Стул сделан из пластмассы. Он какой? …( стул пластмассовый). 

- Кресло сделано из соломы. Оно какое? … ( кресло соломенное). 

- Диван обтянут кожей. Он какой? … (диван кожаный). 

- На стуле жестко сидеть. Он какой? … ( стул жесткий). 

- В кресле удобно сидеть. Оно какое? … ( кресло удобное). 

- На диване мягко лежать. Он какой? … (диван мягкий). 

- Полка предназначена для книг. Она какая? … (полка книжная). 

- Шкаф предназначен для белья. Он какой? … ( шкаф бельевой). 

- Стол для обеда. Он какой? … (стол обеденный). 

      4. Пальчиковая гимнастика (Развитие тонкой моторики, координация 

речи с движением) 

 Раз, два, три, четыре,                  (Дети загибают пальчики,  

                                                                начиная с   большого, на обеих руках.) 

 Много мебели в квартире.         (Сжимают и разжимают кулачки). 

 В шкаф повесим мы рубашку,  (загибают пальчики, начиная 

                                                              с большого). 

 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 



 Посидели за столом, 

 Чай с вареньем дружно пили.   (Попеременно хлопают в ладоши 

                                                               и стучат кулачками). 

 Много мебели в квартире. 

 

5. Игра «Идем в гости» (Развитие связной речи и мышления). 

Логопед приглашает детей «в гости». И показывает внутреннее 

убранство дома. На магнитную доску поочередно размещает картинки. 

На них изображены: прихожая, гостиная, спальня, кухня, ванная, 

детская комната. Дети называют предметы мебели и говорят, для чего 

они предназначены. 

 

6. Игра «Волшебная мозаика». (Развитие зрительного гнозиса, 

конструктивного праксиса, тонкой моторики) 

Логопед раздает детям конверты с разрезными картинками (6-8 

частей),  на магнитной доске размещает картинки с изображением этой 

мебели. Дети получают задание собрать картинки. В результате 

получают изображения предметов мебели (шкаф, стул, кресло, стол, 

кровать). 

7. Игра «Из каких частей». Логопед предлагает детям назвать части 

предмета мебели, изображенной на полученной картинке. 

Например, у кресла есть спинка сиденье, ножки, подлокотники. 

8. Окончание занятия. Логопед предлагает детям перечислить задания, 

которые они выполняли, рассказать, что им было особенно интересно 

делать. 
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