
Лексическая тема «Мебель» 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Поиграйте с детьми 
 

Игра «Один-много» 

Взрослый называет предмет мебели в единственном числе, а ребенок должен 

назвать этот же предмет во множественном числе. Например: 

Один стул — много стульев  

Один стол – много столов  

Одна кровать – много кроватей 

 

 

 

 

 
Игра «Какой? Какая? Какие?» 

Предложите   ребёнку   объяснить   Незнайке из чего сделаны предметы. 

Например: 

 - Дом из брёвен. Какой? (Бревенчатый) 
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- Дом из камня. Какой? (Каменный) 

- Дом из кирпича. Какой? (Кирпичный) 

- Крыша из железа. Какая? (Железная) 

- Окна из стекла. Какие? (Стеклянные) 

- Труба из кирпича. Какая? (Кирпичная) 

Игра «Что это?» 

Взрослый называет части какого-либо предмета мебели, не называя его, а 

ребёнок должны отгадать, что это за мебель. 

Например: 

Ножки, крышка — стол.  

Спинка, сиденье, ножки — стул.  

Сиденье, ножки — табурет.  

Дверцы, полки, ручки — шкаф.  

Сиденье, ножки, спинка, подлокотники — кресло. 

Игра «Большой – маленький»  

- У меня большая кровать, а у вас маленькая…(кроватка) 

- У меня большой диван, а у вас маленький…(диванчик) 

- У меня большой стол, а у вас маленький… (столик) 

-У меня большой шкаф, а у вас маленький… (шкафчик) 

Игра «Доскажи словечко» 

Костя в комнату вошел 

И поставил сок на… (стол). 

Катя вынула жирафа 

Мяч и гномика… (из шкафа). 

Закатила барабан 

Наша Оля… (под диван). 



Если хочет Миша спать 

Он приляжет… (на кровать). 

Чтобы ноги отдохнули 

Посидим чуть-чуть (на стуле). 

Почитать хотим мы если, 

То развалимся мы (в кресле). 

Предложите ребенку отгадать загадки. 

 Если ребенок затрудняется с ответом, покажите ему изображение того, о чём 

говорится в загадке. Некоторые из них можно заучить с ребенком наизусть.  

Днем спит на ней покрывало и подушка, 

А по ночам там спит – Андрюшка. 

                                           (Кровать)                                                          

 

 

 

 

На него ты сможешь сесть,                                                

Коль к столу позвали есть. 

(Стул) 

 

 

 

 

Я на стол чуть-чуть похожа, 

Есть на кухне, и в прихожей, 

В спальне я бываю редко, 

А зовусь я … 

(Табуретка) 

 



У него четыре ножки,                 

На коня похож немножко, 

Но не скачет никуда.  

И тарелки, чашки, ложки, 

И прекрасная еда 

На его спине широкой 

Разместились без труда. 

(Обеденный стол) 

 

 

 


