
 

Лексическая тема:  «МЕБЕЛЬ.» 

 

1. Развитие общей моторики 

Раз, два, три, четыре, пять – Будем мебель мы считать:  

Кресло, стул, диван, кушетка, Полка, шкаф, кровать, банкетка. 

 

Стоят в  кругу, хлопают в ладоши.  

Берутся за руки, идут по кругу. 

Руки на поясе. На первое слово садятся, на второе – встают и т.д. 

2. Развитие мелкой моторики 

Пальчики мы загибаем, Стулья быстро мы считаем: 

Один стул, два стула, три стула, Четыре стула, пять стульев,  

Шесть стульев, семь стульев, Восемь стульев, девять стульев, 

десять! 

Ритмично сжимать – разжимать пальчики на обеих руках одновременно. 

Загибать по одному пальчику, начиная с большого пальца на левой руке и 

заканчивая мизинцем на правой руке. 

3. Развитие артикуляционной моторики 

Упражнение для челюсти Упражнение для губ Упражнение для языка «Качели» 

4. Развитие фонетико-фонематического восприятия 

1.  Назовите первый звук в слове:   «Кровать [К]; диван [Дь];  стол [С]; шкаф [Ш]; сервант  

2.  Назовите последний звук в слове:  «Кровать  [Ть]; диван  [Н]; стул  [Л]; шкаф  [Ф]». 

3. - ЛЫ-ЛЫ-ЛЫ – накрываем мы столы. 
- НЫ-НЫ-НЫ – стоит кресло у стены. 
- ОТ-ОТ-ОТ - под столом играет кот. 
- СУ-СУ-СУ – книгу в шкаф я отнесу. 
- ШУ-ШУ-ШУ – стульчик дали малышу. 
- ЗА-ЗА-ЗА – ляг в кровать, закрой глаза. 
- ЖУ-ЖУ-ЖУ – на диване я лежу. 
- ЛА-ЛА-ЛА – стул поставлен у стола. 

bhttps://youtu.be/7qYrYYTonNke/7qYrYYTonNk  

5. Развитие лексико-грамматического строя речи 

1.  Игра «Где мяч?» Употребление предлогов (по демонстрации действий): «Мяч под столом. Мяч на столе. Мяч между столами.  

2.  Игра «Сосчитаем до 5».  Один диван, два дивана, три … четыре … пять диванов;  

3.  «Великан и Гномик».  У Великана – стол, а у Гномика – столик.  

4. Упражнение «Из чего — какой?»: А табуретка вспомнила, что когда она была новой,все обращали внимание на ее красивые блестящие 

металлические ножки.  

5. Упражнение «Скажи наоборот»: Закончи предложения. Шкаф высокий, а тумбочка ....  

6. Игра «Назови правильно». В магазине на витрине стол   - один , а на складе- много столов.  

7. Образование сложных слов: пылесос- сосет пыль      кофеварка-варит кофе 

8. «Сколько их?» (согласование числительных с существительными в роде, числе и падеже): Один фен, два фена, пять фенов. 

9. «Составь предложение» (работа с деформированной фразой) Мама, чайник, чай, налить, из. Пылесосить , папа, пылесос, ковер, новый. 

https://youtu.be/7qYrYYTonNk
https://youtu.be/7qYrYYTonNk


7. Развитие связной речи 

1. Составление описательных рассказов «Стол», «Стул», «Кровать» с опорой на модель. 

2. Рассказы по темам: 

  - Зачем нужны электроприборы?                           -  Помогаю маме. 

  - Правила пользования электроприборами           - Если бы я был утюгом… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


