
 
 
 
 
 

 

 



2—3 года (1 младшая группа) Игра «Найди и покажи» 

Чему учится ребенок: узнавать, находить на картинке, показывать и называть 

предметы мебели; понимать значение предлогов «за», «на». 

Оснащение: игрушечная мебель (стол, стул, кровать, диван); предметные 

картинки (см. вклейку, рис. 1). 

Ход игры: поставьте перед ребенком кукольную мебель. Покажите ему стул. 

Скажите: «Вот стул». Показывайте на части стула и называйте их: «Это сиденье. 

Это спинка. Это ножки». Прочтите отрывок из стихотворения С. Маршака 

«Кошкин дом»:                         ...Вот это стул—  

На нем сидят,  

Вот это стол —  

На нем едят... 

      Спросите у ребенка, какой предмет мебели нарисован на картинке. (Стул.) 

Предложите ему показать и назвать все его части (спинку, сиденье, ножки). 

Предложите  ребенку  рассмотреть  второй  предмет  мебели — стол.   Прочтите 

рифмовку:                        Вот наш стол, он как барин стоит,  

На столешнице — кружки и ложки, 

Изогнул он точеные ножки,  

Самовар на скатерке пыхтит,  

Пить чаек он ребяткам велит. 

Рассмотрите вместе с ребенком стол, выделите и назовите части стола 

(столешница, ножки). Предложите ребенку показать и назвать все части стола. 

Пригласите кукол попить чайку. Посадите их на стул и за стол. Имитируйте 

игру «Чаепитие». Усложнение: проведите игру с картинками, на которых 

изображены предметы мебели (стол, стул, кровать). 

 Рис.1 К игре «Найди и покажи» 

 



Игра «Найди меня» 

Чему учится ребенок: составлять двухсловное предложение из указательного 

слова (вот, это, там) и имени существительного в именительном падеже. 

Оснащение: сюжетная и предметные картинки (см. вклейку, рис. 2). 

Ход игры: подготовьтесь к игре заранее — вырежьте в нижней части листа 

чехлы, наклейте их над предметами мебели, изображенными на сюжетной 

картинке. Перед началом игры закройте все предметы мебели на сюжетной 

картинке. 

Предложите ребенку рассмотреть сюжетную картинку. Спросите, что он видит 

на картинке. Прочтите рифмовку: 

Мы на дачу уезжаем,  

Все чехлами закрываем.  

Чтобы мебель не пылилась, 

Чтобы мебель не коптилась! 

Чтоб была, как новая,  

И ждала бы снова нас! 

Расскажите ребенку, что такое чехол. Покажите чехлы на сюжетной картинке. 

Предложите ребенку по очертанию мебели, накрытой чехлом, угадать, какой 

предмет мебели находится под ним. Предложите ему проверить правильность 

своего ответа — приподнять чехол и назвать тот предмет мебели, который под 

ним спрятался: «Вот стол» или «Это стол...». 

Игру проводите до того момента, пока ребенок не назовет все предметы 

мебели, закрытые чехлами. 

Усложнение: увеличьте количество предметов мебели на сюжетной картинке 

(приклейте новые предметы мебели или предметы мебели другой величины 

(большие, маленькие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.2  К игре «Найди меня» 

 
 
 
 
 
 

 

 



Игра «Папа чинит мебель» 
Чему учится ребенок: понимать значение имен существительных, 

образованных с помощью суффиксов -чик-; -очк-; понимать значение глаголов 

совершенного и несовершенного вида (чинил — починил). 

Оснащение: сюжетная картинка (см. вклейку, рис. 3). 

Ход игры: предложите ребенку рассмотреть сюжетную картинку и послушать 

небольшой рассказ: «Летом вся семья очень любит собираться на веранде за 

круглым столом. Бабушка печет пироги, и все пьют с ними чай на веранде. Но 

однажды подул сильный ветер и пошел дождь. Все спрятались дома от непогоды. 

Ветер перевернул мебель и сломал ее. Закончился дождь, папа вышел на веранду 

и увидел сломанную мебель. Он взял гвозди, молоток и стал чинить сломанную 

мебель». 

Предложите ребенку помочь папе: найти сломанную деталь каждого предмета 

мебели, назвать ее, прибить молотком и гвоздями сломанную деталь. (Ребенок 

имитирует действия.) 

Лексический материал 

Стул — ножка. 

Стульчик — маленькая ножечка. 

Диван — спинка. 

Диванчик—спиночка. 

Предложите ребенку назвать ту деталь мебели, которую он помог папе 

отремонтировать. 

Рис.3 К игре «Папа чинит мебель» 

 



Игра «Покупаем мебель» 
Чему учится ребенок: активизировать словарь за счет слов, обозначающих 

предметы мебели (стол, стул, кровать, диван, кресло); формировать обобщающие 

понятия; использовать в активной речи обобщающее слово «мебель»; понимать 

значение имен существительных множественного числа в творительном падеже. 

Оснащение: игрушечная мебель (столы, стулья, кровати, диваны); предметные 

картинки; игрушечная грузовая машина. 

Ход игры: подготовьтесь к игре заранее — в картонной коробке устройте 

игрушечный мебельный магазин. Соберите всю игрушечную мебель и расставьте 

ее в «магазине». Попросите ребенка вспомнить и рассказать о том, что продают в 

мебельном магазине (Мебель.) 

Предложите вместе пойти за покупками в игрушечный мебельный магазин. 

Попросите ребенка рассказать о том, какая мебель там продается (столы, диваны, 

стулья, шкафы).Прочтите рифмовку:  На новоселье мы пойдем  

И подарки понесем:  

Новый стул и новый стол,  

Чтоб уютным был наш дом! 

Предложите ребенку купить в подарок кукле новый стул и новый стол. 

Попросите его рассказать о том, какой он выбрал стул (большой, маленький, цвет) 

и стол (круглый, квадратный, овальный). Предложите ребенку погрузить новую 

мебель в кузов грузовика. Спросите, какую мебель и куда он поставил. (В кузов.) 

Усложнение: проведите игру с предметными картинками. 

Игра «Расставляем мебель в новой комнате» 
Чему учится ребенок: понимать значение предлога «около»; употреблять его в 

активной речи. 

Оснащение: сюжетная и предметные картинки (см. вклейку, рис. 4). 

Ход игры: подготовьтесь к игре заранее — вырежьте в нижней части листа 

предметные картинки. 

Покажите ребенку на картинке куклу Машу. Расскажите, что у нее сегодня 

новоселье. Вспомните, какой подарок к новоселью вы купили для нее в 

мебельном магазине. (Стол и стул.) 

Предложите ребенку рассказать об этом. Попросите подарить стол и стул 

кукле. Скажите, что кукла Маша просит ребенка помочь ей расставить мебель в 

новой комнате. Она рассказывает о том, куда ребенок должен поставить каждый 

предмет мебели: «Поставь, пожалуйста, стол посередине комнаты. Стул — около 

стола. Диван — около окна. Кресло — около стены. Кровать — около кресла». 

Скажите ребенку спасибо (от имени куклы) за подарки и помощь. Предложите 

ему в новой комнате с новой мебелью вместе с куклой попить чаю. Прочтите 

рифмовку:                           Горячий чай с тобой попьем  

                                         С конфеткой и печеньем,  

С малиновым вареньем.  

Ну, а потом домой пойдем  

В хорошем настроении! 

Усложнение: увеличьте количество предметов мебели, которые нужно 

расставить в комнате; возьмите предметы мебели разной величины (большие и 

маленькие стулья). Проведите игру с натуральными предметами мебели 

(перестановка на кухне); игрушечной мебелью разной фактуры (деревянной, 

пластмассовой). 



Рис.4 К игре «Расставляем мебель в новой комнате» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Игра «Цирк» 

Чему учится ребенок: называть действия, выполняемые животными; 

употреблять в активной речи глаголы единственного числа повелительного 

наклонения (сиди, лежи). 

Оснащение: игрушки—собаки и кошки, выполненные из материалов, разных 

по фактуре и цвету; кукольная мебель. 

Ход игры: предложите ребенку «пойти» в цирк. Прочтите рифмовку: 

В цирке смех и суета,  

Ах, какая красота!  

Детям — развлеченья, 

Взрослым — удивленье! 

Веселятся все ребята —  

Все артисты тут мохнаты,  

И зубасты, и когтисты. 

Удивленье, не артисты! 

Скажите ребенку, что всему, что умеют делать в цирке звери, их учит 

дрессировщик. Расскажите о том, что дрессировщик должен всегда отдавать 

команды. Они должны быть четкими и строгими. Например: «Сиди!» или 

«Лежи!» 

Предложите ребенку стать дрессировщиком. Устройте домашний цирк. 

Попросите его отдавать команды игрушечным зверям: «Сиди на стуле! Лежи на 

диване! Прыгай со стула на стул!» 

Усложнение: увеличьте количество команд или животных. 

Игра «Для чего эта мебель!» 
Чему учится ребенок: называть действия, изображенные на картинке (сидит, 

лежит, спит); понимать значение предлогов «на», «в». 

Оснащение: предметные картинки (см. вклейку, рис. 5); цветные карандаши. 

Ход игры: предложите ребенку рассмотреть предметные картинки. Попросите: 

«Покажи, где собачка лежит на диване. Подчеркни эту картинку цветным 

карандашом». Аналогично обыграйте остальные картинки. Количество вопросов 

зависит от возможностей ребенка (Кто? На чем сидит? Какая (какой)?) Попросите 

ребенка помочь вам прочитать рифмовку — закончить начатую вами фразу: 

Мы на стуле... (посидим),  

На кровати... (полежим), 

Побежим мы по дорожке,  

В луже мы промочим ножки...  

На диване... (полежим),  

С грелкой на подушке,  

И не будем никогда  

Топать в луже у пруда! 

Лексический материал 

Мальчик сидит на стуле. Девочка сидит в кресле. Собака сидит на диване. 

Кошка сидит на табуретке. 

Мальчик лежит на кровати. Девочка лежит на диване. Кошка лежит на стуле. 

Собака лежит в кресле. 

 

 

 



Рис.5 К игре «Для чего эта мебель!» 

 
 
 
 
 
 
 



Игра «Семейный альбом» 

Чему учится ребенок: употреблять в речи местоимение «я». 

Оснащение: альбом с домашними фотографиями. 

Ход игры: расскажите, что у всех дома есть альбомы с фотографиями. 

Предложите ребенку их рассмотреть. Попросите его рассказать, какие предметы 

мебели изображены на каждой фотографии. Предложите ребенку рассказать, что 

он делает на фотографии. 

Например: «Я сижу в кресле. Я лежу на диване. Я сижу за столом». 

Если ребенок затрудняется использовать местоимение, а использует свое имя, 

то расскажите ему о том, что вы делаете на фотографиях, используя вместо своего 

имени местоимение «я». 

Игра «Проказливый щенок» 

Чему учится ребенок: понимать и употреблять в речи имена существительные 

в единственном числе; глаголы в единственном и множественном числе 

настоящего времени; имена прилагательные «большой», «маленький», 

согласовывать их с существительными, обозначающими предметы мебели. 

Оснащение: сюжетная картинка (см. вклейку, рис. 6), стикеры с липким краем. 

Ход игры: рассмотрите вместе с ребенком сюжетную картинку. Попросите 

ребенка, глядя на картинку, рассказать, что делает щенок. Если ребенок 

затрудняется, расскажите, что щенок треплет плед. Предложите ребенку провести 

пальчиком по следам щенка. 

Наклейте стикеры на все предметы мебели на сюжетной картинке. 

Попросите ребенка рассказать, с какого предмета мебели щенок мог стащить 

плед. 

Предложите ребенку приподнять стикер (или отклеить его), чтобы проверить 

правильность ответа. (Сначала щенок стащил плед с маленького кресла, затем—с 

большого кресла, со стула, побывал на столе, а сейчас треплет плед.) Прочтите 

рифмовку: 

В нашем доме, в нашем доме 

Есть проказливый щенок.  

И щенка добром и лаской 

Воспитать никто не смог.  

Он с подушками играет,  

Их зубами разрывает.  

Тащит плед с дивана он...  

И щенок наш так смешон! 

Лексический материал Большой стул — маленький стульчик. Большое кресло 

— маленькое креслице. Большой стол — маленький столик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.6 К игре «Проказливый щенок» 

 
 
 
 
 
 
 



Игра «Что делают дети!» 

Чему учится ребенок: понимать сюжет, изображенный на картинке; 

активизировать словарь за счет глаголов настоящего времени единственного и 

множественного числа; выполнять действия, изображенные на картинке. 

Оснащение: сюжетные картинки (см. вклейку, рис. 7). 

Ход игры: рассмотрите картинки вместе с ребенком. 

Предложите ему, глядя на картинки, рассказывать, что делают дети. Попросите 

выполнить это же действие и сказать, что он делает. Например: «Девочки лежат 

на диване.— Я лежу на диване». 

Лексический материал 

Мальчики сидят в кресле. 

Девочки сидят на одном стуле. 

Два мальчика стоят около стола. 

Две девочки открывают шкаф. 

Рис.7 К игре «Что делают дети!» 

 



3—4 года 
(2 младшая группа) 

Игра «Мебель для Гнома и Гномика» 

Чему учится ребенок: активизирует словарь за счет слов, обозначающих 

предметы мебели; понимать и употреблять в речи обобщающее слово «мебель»; 

правильно употреблять имена существительные, образованные с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Оснащение: предметные картинки (см. вклейку, рис. 8). 

Ход игры: предложите ребенку вспомнить и рассказать о том, какая мебель есть 

у него дома. Попросите ребенка рассказать, какие предметы мебели находятся в 

разных комнатах: детской, гостиной, спальне. Количество предметов зависит от 

речевых возможностей ребенка. (В гостиной — стол, стулья, диван, кресла, в 

спальне—кровать, шкаф, тумба.) 

Расскажите, что мебель бывает разного размера — большая, для взрослых, 

маленькая, для детей (предложите ребенку продолжить фразу после многоточия). 

Предложите ребенку рассмотреть на картинке двух гномов. Спросите: «Чем они 

отличаются?» (Величиной.) Предложите назвать их. (Гном и Гномик.) 

Расскажите ребенку: «Гном живет в большом доме, а Гномик — в маленьком. 

У Гнома мебель большая, а у Гномика — маленькая. Мебель у них была старая, 

решили Гном и Гномик купить новую. Заказали они в магазине новую мебель, а 

когда пришли ее забирать, растерялись — не знают, где чья». Попросите ребенка 

помочь гномам распределить предметы мебели и назвать их. (Стол — Гному, 

столик — Гномику.) 

Лексический материал 

Стул — стульчик, стол — столик, диван—диванчик, кресло—креслице. 

Кухонная мебель: кухонный стол — кухонный столик, пенал — пенальчик, 

табурет — табуретик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.8 К игре «Мебель для Гнома и Гномика» 

 
 
 
 

 

 



Игра «Что делают этим инструментом!» 

Чему учится ребенок: правильно согласовывать в предложении имена 

существительные в творительном падеже с глаголами. 

Оснащение: сюжетные и предметные картинки (см. вклейку, рис. 9); цветные 

карандаши или фломастеры. 

Ход игры: расскажите, что мебель делает не один человек: конструктор чертит 

чертеж, плотник изготавливает мебель. Предложите ребенку послушать фразу и 

назвать инструмент, который нужен мастеру для работы. Попросите его найти на 

рисунке человека, которому нужен данный инструмент, и соединить цветным 

карандашом мастера и необходимый ему инструмент. 

Лексический материал 

Плотник: гвозди забивает... (чем?) — (молотком); доски стругает... (рубанком); 

доски рубит... (топором); доски пилит... (пилой). 

Конструктор: чертит чертеж... (карандашом); чертит... (на чем?) — (на бумаге). 

Рис.9 К игре «Что делают этим инструментом!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра «В мебельном магазине» 

Чему учится ребенок: правильно образовывать формы множественного числа 

имен существительных. 

Оснащение: сюжетная и предметная картинки (см. вклейку, рис. 10). 

Ход игры: подготовьтесь к игре заранее. На витрины мебельного магазина на 

сюжетной картинке наклейте стикеры подходящего размера. 

Предложите ребенку назвать все предметы мебели, находящиеся внизу. 

Расскажите, что в мебельном магазине мебели много. 

Предложите ребенку отогнуть стикеры и назвать все предметы мебели, 

находящиеся за ними в витрине. 

Лексический материал: предметы мебели: стол, стул, табурет, кресло, диван, 

шкаф; в магазине: столы, стулья, кресла, диваны, шкафы. 

Предложите ребенку образец, как он должен произнести фразу: «В комнате 

один стул — в магазине два стула (много стульев)». 

Рис.10 К игре «В мебельном магазине» 

 



Игра «Где кот?» 

Чему учится ребенок: правильно употреблять в активной речи предлоги «в», 

«на», «под». 

Оснащение: сюжетная картинка (см. вклейку, рис. 11). 

Ход игры: расскажите ребенку небольшую историю: «В одной семье жил 

шкодливый кот. Однажды он гулял на улице в дождливую погоду. Весь промок и 

пошел домой. Кот шагал по комнате, а за ним оставались мокрые следы». 

Попросите ребенка найти начало дорожки, по которой шел кот. Предложите 

ребенку рассмотреть следы шкодливого кота и рассказать о том, где он побывал. 

Для того чтобы не сбиться с дороги, предложите малышу указательным пальцем 

провести по следам кота. Попросите его назвать те места, где кот останавливался. 

Лексический материал 

Сидел на стуле. Сидел под столом. Лежал в кресле. Залезал под шкаф. Спит на 

кровати. 

Рис.11 К игре «Где кот?» 

 

 



Игра «Веселый клубок» 

Чему учится ребенок: употреблять в речи предлоги «от», «к». 

Оснащение: сюжетная картинка (см. вклейку, рис. 12). 

Ход игры: расскажите ребенку небольшую историю про веселого котенка: 

«Холодным зимним вечерком вязала бабушка внукам теплые носочки. Мерно и 

монотонно стучали спицы. Бабушка и заснула. А котенок только этого и ждал. Он 

скинул клубок с бабушкиного вязания и покатил его по комнате». 

Предложите ребенку провести пальчиком по ниточке, которая протянулась по 

всей комнате. Попросите рассказать о том, как котенок катил клубок. (От какого 

предмета мебели к какому перекатывал котенок клубочек.) 

Рис.12 К игре «Веселый клубок» 

 
 



Игра «Закончи предложение» 

Чему учится ребенок: понимать и образовывать антонимы. 

Оснащение: предметные картинки (см. вклейку, рис. 13). 

Ход игры: предложите ребенку рассмотреть картинки. Попросите его 

внимательно прослушать начатую вами фразу и закончить ее. Например: «Кресло 

мягкое, а стул — жесткий». Попросите ребенка найти и показать картинки, 

которые соответствуют данной фразе. 

Лексический материал 

Диван мягкий, а раскладушка... (жесткая). 

Стул большой, а стульчик... (маленький). 

Стол грязный, а столик... (чистый). 

Тумба новая, а кровать... (старая). 

Рис.13 К игре «Закончи предложение» 



Игра «Что сначала, а что потом» 
Чему учится ребенок: узнает последовательность действий; употреблять в речи 

глаголы совершенного и несовершенного вида (пилит — распилил; колет — 

расколол; забивает — забил). 

Оснащение: сюжетные картинки (см. вклейку, рис. 14); цветные карандаши или 

фломастеры. 

Ход игры: предложите ребенку соединить цветными карандашами картинки 

так, чтобы из них образовались пары. Спросите ребенка, что делает плотник, а 

что он уже сделал. 

Лексический материал 

Пилит доску — распилил доску. 

Забивает гвоздь — забил гвоздь. 

Рубит брусок — разрубил брусок. 

Рис.14 К игре «Что сначала, а что потом» 



Игра «Чей, чья!» 

Чему учится ребенок: правильно согласовывать местоимения «мой», «моя» с 

именами существительными в роде. 

Оснащение: игрушечная мебель; предметные картинки с изображением 

предметов мебели; «Чудесный мешочек». 

Ход игры: проведите игру с предметами игрушечной мебели. Предложите 

ребенку взять по два предмета мебели (стол, стул). Попросите назвать их. 

Возьмите для себя также по два предмета мебели. Назовите их. Сложите все 

предметы мебели в «Чудесный мешочек». Прочтите любую считалку. Тот, кому 

выпало право начать игру первым, берет на ощупь из «Чудесного мешочка» один 

из предметов мебели. Не вынимая его из мешочка, называет. Затем вынимает, 

показывает второму играющему и называет еще раз. Второй играющий проверяет 

правильность ответа. Затем второй играющий выполняет такие же действия. 

Разложите предметы мебели один за другим. Спросите: «Это чей стул?» Ответ: 

«Это мой стул». Продолжите игру по аналогии со всеми предметами мебели, 

которые вы достали из «Чудесного мешочка». В игре могут принимать участие 

несколько человек. 

Усложнение: увеличьте количество предметов мебели на каждого играющего; 

включите в игру предметы кухонной мебели; проведите игру с предметными 

картинками (мебель для гостиной, столовой, спальни, кухни). 

Игра «Чего нет!» 

Чему учится ребенок: употреблять в речи формы имен существительных в 

родительном падеже единственного и множественного числа. 

Оснащение: предметные картинки (см. вклейку, рис. 15); цветные карандаши 

или фломастеры. 

Ход игры: рассмотрите с ребенком первую предметную картинку, 

расположенную слева. Предложите ему ее внимательно рассмотреть и сказать, 

чего нет у стола. (У стола нет ножки.) Попросите ребенка найти справа ножку от 

этого стола. Предложите ему соединить линией сломанный стол с недостающей 

ножкой. 

Работу с остальными предметными картинками проведите по аналогии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.15 К игре «Чего нет!» 

 
 
 
 
 
 



Игра «Покупки» 

Чему учится ребенок: составлять предложения с однородными членами; 

образовывать имена существительные с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

Оснащение: картинки (см. вклейку, рис. 16). 

Ход игры: подготовьтесь к игре заранее — наклейте над каждым предметом 

мебели квадратный кусочек белой бумаги. Отогните его так, чтобы квадратик 

открывался, как окошко. Перед началом игры закройте все квадратики-окошки. 

Предложите ребенку рассмотреть на картинке нарисованных героев. Попросите 

назвать их. (Медведь, Медвежонок.) Расскажите ребенку: «Медведи переехали в 

новые берлоги и отмечают новоселье. Большой Медведь теперь живет в большой 

берлоге, а Медвежонок — в маленькой берлоге. Каждый медведь купил в 

мебельном магазине новую мебель». 

Предложите ребенку рассмотреть новую мебель в большой берлоге большого 

медведя. Попросите его поднять приклеенные квадратики и назвать 

спрятавшуюся под ними мебель (стол, стул, диван, кровать). Рассмотрите мебель 

в маленькой берлоге. Работу проведите по аналогии: стульчик, столик, диванчик, 

кроватка. 

Усложнение: увеличьте количество предметов мебели в каждой берлоге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.16 К игре «Покупки» 



4—5 лет (средняя группа) Игра «Расставь мебель» 

Чему учится ребенок: группировать предметы мебели по назначению (мебель 

для спальни, гостиной, кухни); употреблять в речи имена существительные в 

предложном падеже. 

Оснащение: лото «Мебель». 

Ход игры: предложите ребенку поиграть в лото. Дайте ему возможность 

выбрать понравившуюся большую карту. Возьмите себе оставшуюся карту. 

Маленькие картинки сложите стопкой, изображением вниз. Предложите 

ребенку по очереди брать из стопки по одной карточке, находить изображенный 

на ней предмет мебели. Если такого предмета мебели на его карте нет, отдать ее 

второму игроку. Выигрывает тот, кто первый закроет большую карту лото. 

Лексический материал 

Гостиная: стол, стул, шкаф, диван, кресло. 

Кухня: стол, табуретка, холодильник. 

Спальня: кровать, шкаф, тумбочка, зеркало. 

Игра «Помоги медвежонку» 
Чему учится ребенок: правильно употреблять в речи имена существительные 

единственного и множественного числа в творительном падеже. 

Оснащение: шапочка-ободок; подушка, плед, одеяло. 

Ход игры: подготовьтесь к игре заранее — спрячьте в комнате подушку, плед, 

одеяло. Изготовьте шапочку медведя — сделайте из бумаги ободок и прикрепите 

к нему картинку с изображением медвежонка. Наденьте на ребенка шапочку 

медвежонка. Предложите ему поискать в комнате спрятанные предметы 

(подушку, плед, одеяло). 

Попросите ребенка рассказать, где он их нашел. Предложите разложить вещи 

по местам. Попросите ребенка рассказать о том, где они должны находиться: 

плед—на диване, подушка — на кровати (или на диване), одеяло — на кровати. 

Усложнение: увеличьте количество предметов, которые можно спрятать в 

комнате и разложить на те предметы мебели, которые в них нуждаются 

(салфетки, скатерти и т.д.). 

Игра «Справа и слева» 

Чему учится ребенок: развивает понимание правого и левого положения; 

употреблять в активной речи наречия «справа», «слева». 

Оснащение: предметные картинки (см. вклейку, рис. 17); цветные карандаши. 

Ход игры: предложите ребенку посмотреть на изображенные на рисунке руки. 

Назовите их: правая, левая. Предложите ребенку провести линии от правой руки к 

предметам мебели, стоящим справа. Предложите ребенку назвать их. Попросите 

составить фразу по аналогии. 

Сервант стоит справа.— Буфет стоит справа.— Книжный шкаф стоит справа. 

Затем предложите ребенку показать на картинке левую руку. Попросите 

провести линии от левой руки к предметам мебели, находящимся слева. 

Диван стоит слева.— Кровать стоит слева.— Раскладушка стоит слева. 

Предложите ребенку подумать и сказать, для чего нужны эти предметы мебели. 

Справа находятся предметы мебели, в которые можно складывать различные 

вещи — посуду, книги, одежду. Слева — предметы мебели, на которых можно 

лежать, спать. 



Рис.17 К игре «Справа и слева» 

 
 
 
 
 
 



Игра «Вставь нужную картинку» 

Чему учится ребенок: употреблять в речи имена существительные в 

винительном падеже; правильно подбирать нужную картинку; подбирать и 

называть обобщающие слова (кухонная, столовая мебель). 

Оснащение: предметные картинки (см. вклейку, рис. 18); цветные карандаши 

или фломастеры. 

Ход игры: прикройте листом белой бумаги нижний ряд картинок. Предложите 

ребенку рассмотреть и назвать картинки, расположенные по горизонтали. Затем 

предложите рассмотреть картинки, изображенные в нижней части листа. 

Попросите ребенка назвать предметы мебели, изображенные на каждой картинке. 

Скажите: «Возьми фломастер и проведи линию от картинки к пустой клетке, в 

которой, по-твоему, она должна находиться. Объясни свое решение». 

Спросите ребенка: «Чего не хватает в первом ряду?» —«Не хватает 

прикроватной тумбы. Она должна находиться в первом ряду, потому что это 

мебель для спальни». 

Лексический материал 

Мебель для спальни: кровать, платяной шкаф. (Потерявшаяся картинка—

кровать.) 

Мебель для кухни: подвесной шкафчик, пенал. (Потерявшаяся картинка — 

кухонный стол.) 

Мебель для гостиной: буфет (горка), круглый стол. (Потерявшаяся картинка — 

кресло.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.18 К игре «Вставь нужную картинку» 

 
 
 
 
 



Игра «Расскажу вам про кота» 
Чему учится ребенок: правильно использовать в активной речи предлоги «из-

под», «под», «от», «до»,«у». 

Оснащение: предметы игрушечной мебели—стол, стул, кровать, табурет, 

комод, буфет, шкаф; игрушечный котенок; карандаши. 

Ход игры: возьмите картонную коробку и сделайте из нее комнату. Расставьте в 

этой комнате игрушечную мебель. Прочтите отрывок из стихотворения С. 

Маршака «Усатый-полосатый»: 

...И давай его катать —  

Из-под стула под кровать,  

От стола до табурета,  

От комода до буфета. 

Подтолкнет—и цап-царап!  

А потом загнал под шкап. 

Ждет на коврике у шкапа, 

Притаился, чуть дыша... 

Коротка кошачья лапа —  

Не достать карандаша! 

Попросите ребенка взять игрушечного котенка, рассказать и показать, где 

котенок катал карандаш. 

Игра «Продолжи ряд» 

Чему учится ребенок: согласовывать имена существительные с 

числительными. 

Оснащение: предметные картинки (см. вклейку, рис. 19). 

Ход игры: предложите ребенку внимательно рассмотреть картинки, 

расположенные в первом ряду. Попросите назвать предметы мебели и сосчитать 

их. Попросите сказать, сколько предметов мебели находится в первом ряду. 

Спросите: «Как можно назвать все предметы мебели, находящиеся в первом 

ряду?» (Мебель для спальни.) 

Затем внимательно рассмотрите картинки, расположенные во втором ряду. 

Попросите ребенка назвать изображенные на них предметы мебели. Попросите 

сосчитать их и назвать количество. Спросите: «Как можно назвать все предметы 

мебели, изображенные на картинках во втором ряду?» (Кухонная мебель.) 

Скажите: «Подумай и ответь, сколько еще нужно нарисовать картинок во 

втором ряду, чтобы в первом и втором ряду картинок было поровну?» (Две 

картинки.) 

Попросите ребенка: «Найди нужные картинки в нижней части листа. Проведи 

линию от нужной картинки к тому ряду, в котором она должна находиться». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.19 К игре «Продолжи ряд» 

 
 
 
 
 
 



Игра «Ножки бывают разные» 
Чему учится ребенок: знакомится с многозначностью слов. 

Оснащение: предметные картинки (см. вклейку, рис. 20). 

Ход игры: покажите ребенку картинки, попросите его показать ножки у стола, 

стула, ребенка, бабушки. Предложите ребенку найти и показать ножки у мебели, 

находящейся в вашем доме. Попросите рассказать, у какого предмета мебели 

какие ножки. (Маленькие, большие, тонкие, толстые.) Предложите сосчитать и 

назвать количество ножек у стола, стула, шкафа. Затем — у кошки, у Ванечки, у 

мамы, у бабушки. 

Прочтите рифмовку: 

Ванечкины ножки  

Ходят по дорожке.  

В пляс пускаются,  

В речке закаляются.  

Ну, а ножки у стола 

Никуда ни бегали,  

В комнате стояли, 

Сегодня не устали. 

Спросите ребенка, о чьих ножках говорится в рифмовке? Предложите ему 

придумать предложение о ножках (своих, маминых, папиных, стола, стула). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.20 К игре «Ножки бывают разные» 

 
 
 
 
 
 
 



Игра «О каком предмете мебели я рассказываю!» 
Чему учится ребенок: различать род и число имен прилагательных по 

окончаниям.  

Оснащение: не требуется. 

Ход игры: подберите из предыдущих игр предметные картинки с изображением 

предметов мебели. Предложите ребенку угадать предмет мебели по описанию. 

Лексический материал 

Мягкий, большой, с подлокотниками, на нем сидят, спят, лежат. (Диван). 

Мягкое, большое, с подлокотниками, на нем сидят, отдыхают. (Кресло). 

Мягкая, большая, на ней лежат и спят, без спинки и подлокотников. (Тахта). 

Усложнение: увеличьте количество предметов мебели для описания. 

Предложите ребенку угадывать мебель по окончаниям имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода. 

Игра «Расскажи, какой!» 
Чему учится ребенок: образовывать относительные имена 

прилагательные.  

Оснащение: не требуется. 

Ход игры: предложите ребенку прослушать фразу и закончить ее, ответив на 

вопросы какой? какая? какое? 

Лексический материал 

Стул сделан из дерева (какой стул?)... (деревянный). 

Стол сделан из пластика (какой стол?)... (пластиковый). 

Кресло покрыто кожей (какое кресло?)... (кожаное). 

Скамейка выкована из чугуна (какая скамейка?)... (чугунная). 

Диванчик сделан из железа (какой диванчик?)... (железный). 

Усложнение: увеличьте количество лексического материала. 

Игра «Что делает медвежонок!» 
Чему учится ребенок: образовывать глаголы при помощи приставок за-; с-; 

пере-. 

Оснащение: игрушечная мебель, медвежонок. 

Ход игры: возьмите медвежонка и выполняйте с ним действия (смотри в 

лексическом материале). Предложите ребенку наблюдать за действиями 

медвежонка. Попросите назвать действия, которые выполняет медвежонок. 

Лексический материал 

Медвежонок залез на стул, слез со стула, перелез через стул. 

Медвежонок залез на диван, слез с дивана, перелез через диван. 

Медвежонок залез на кресло, слез с кресла, перелез через кресло. 

Усложнение: используйте глаголы с приставками от-; вы-. 

 



5-6 лет 
(старшая группа) 

Игра «Угадай профессию» 

Чему учится ребенок: употреблять в речи имена существительные в 

творительном падеже. 

Оснащение: предметные картинки (см. вклейку, рис. 21); цветные карандаши 

или фломастеры. 

Ход игры: предложите ребенку рассмотреть предметы, изображенные слева. 

Попросите назвать их. Затем предложите рассмотреть людей, изображенных 

справа. Попросите ребенка угадать их профессию. Предложите найти 

необходимые для их работы инструменты. Попросите назвать их. Предложите 

ребенку цветным карандашом провести линию от каждого инструмента до того 

мастера, которому они нужны для работы. Попросите ребенка рассказать о том, 

что делают каждым инструментом. 

Лексический материал 

Плотник—топор, рубанок, долото, пила. 

Каменщик — кирпичи, раствор, мастерок. 

Спросите ребенка: «Кому нужны топор, рубанок, долото, пила?» (Плотнику.) 

«Кому нужны кирпичи, раствор, мастерок?» (Каменщику.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.21 К игре «Угадай профессию» 

 
 
 
 
 
 



Игра «Раз, на даче вечерком...» 
Чему учится ребенок: употреблять в активной речи имена существительные 

единственного и множественного числа в предложном падеже. 

Оснащение: сюжетная картинка (см. вклейку, рис. 22). 

Ход игры: предложите ребенку рассмотреть сюжетную картинку. Попросите 

его рассказать о том, кто где сидит. 

Предложите ребенку закончить фразу после многоточия. Прочтите рифмовку: 

Раз, на даче вечерком  

Вместе мы сидели.  

На закат мы всей семьей 

Радостно глядели.  

Мамочка— ... (на стульчике). 

Бабушка— ... (в качалке). 

Папа—... (на скамеечке),  

Дед наш—... (на завалинке). 

Предложите ребенку перечислить все предметы мебели, о которых говорится в 

рифмовке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.22 К игре «Раз, на даче вечерком...» 

 
 
 
 
 
 



Игра «Как я накрывал на стол» 

Чему учится ребенок: изменять имена существительные по падежам. 

Оснащение: не требуется. 

Ход игры: спросите ребенка: «Чем мама накрывает стол?» (Скатертью.) «Кто 

накрывает скатертью стол у тебя дома?» Скажите, что вы прочтете рифмовку, а 

ребенка попросите продолжить фразу после многоточия. Прочтите рифмовку: 

Будем мы с тобой играть,  

Будем мы слова склонять.  

Утром в кухню я пришел,  

А на кухне стоит... (стол). 

Скатерть новая нужна —  

Для чего? Для... (стола).  

Быстро я бегу к... (столу),  

Бух, лежу я на полу...  

Кто накроет новый... (стол), 

Полюбуется... (столом)?  

Вот пришел сосед ко мне  

И рассказал я о... (столе). 

Игра «Отгадай загадку» 

Чему учится ребенок: отгадывать загадки; употреблять в речи имена 

существительные единственного и множественного числа в творительном 

падеже. 

Оснащение: лото «Мебель». 

Ход игры: предложите ребенку отгадать загадку. Попросите его найти картинку 

с отгадкой. Назвать предмет мебели, о котором в ней говорится. 

Четыре ножки,  

Да не ходит.   (Стол) 

Из сосны меня срубили,  

Ножки к крышечке прибили,  

А на крышке самовар,  

Испускает жаркий пар.  

Чашки, миски, плошки.  

Завтрак для Антошки. 

(Стол) 

Обо мне мечтают сони, 

Но не свинки, и не пони! 

Все в подушках и перинках, 

С чистой беленькой простынкой, 

С одеялом клетчатым 

Ждет тебя до вечера. 

(Кровать) 

Вазочки, конфетницы,  

Розеточки, салфеточки!  

Для сластен — полно конфет!  

Все вместил в себя... (буфет). 

Усложнение возможно за счет увеличения количества загадок. 



Игра «Найди нужную комнату» 

Чему учится ребенок: развивать зрительное внимание; правильно употреблять 

в активной речи предлог «в»; употреблять в речи наречия «справа», «слева». 

Оснащение: картинка-лабиринт (см. вклейку, рис. 23). 

Ход игры: расскажите ребенку, что сегодня у Буратино новоселье. Он построил 

для себя большой дом. В этом доме много комнат. Попросите ребенка назвать 

каждую комнату (гостиная, спальня, кухня). Прочтите рифмовку: 

У Буратино — новоселье.  

Спешат к нему со всех сторон 

Подарки от родных и близких,  

Чтоб жил комфортно в доме он. 

Предложите ребенку рассмотреть картинки, находящиеся в левой части 

лабиринта. Попросите его назвать предметы мебели, стоящие в кузове каждой 

грузовой машины. Предложите назвать комнату, где эта мебель будет находиться. 

Предложите ребенку помочь отвезти мебель в дом Буратино. Расскажите, что 

грузовик должен ехать по дорожке такого же цвета, что и кузов грузовой машины. 

Попросите ребенка назвать цвет каждой машины. Предложите ребенку стать 

шофером и провести каждую машину к дому по дорожке такого же цвета. 

Когда машина подъедет к дому, предложите ребенку рассказать Буратино о 

том, какой предмет мебели он должен поставить в каждую комнату. (Кровать — в 

спальню, диван — в гостиную комнату, кухонный стол — в кухню.) Предложите 

ребенку помочь Буратино найти в комнате место для каждого предмета новой 

мебели. Попросите его рассказать о том, куда ее лучше поставить в комнате 

(справа, слева, в середине комнаты). 

Ребенок может варьировать расстановку мебели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.23 К игре «Найди нужную комнату» 

 
 
 
 
 



Игра «Сосчитай» 

Чему учится ребенок: согласовывать имена существительные с 

числительными. 

Оснащение: предметные картинки (см. вклейку, рис. 24). 

Ход игры: рассмотрите вместе с ребенком предметные картинки рядами. 

(Первый ряд — пять стульев; второй ряд — пять стульев; третий ряд—четыре 

кресла.) 

Предложите ребенку сосчитать предметы мебели в каждом ряду. Попросите 

назвать их количество. 

Затем попросите ребенка найти в первом ряду стул красного цвета. Спросите, 

какой он по счету. (Красный стул второй по счету.). Во втором ряду попросите 

найти стул зеленого цвета. 

Спросите, какой он по счету. (Второй по счету стул зеленого цвета.) 

Найдите в третьем ряду кресло синего цвета. Предложите ребенку сказать, 

какое оно по счету в ряду. (Второе по счету синее кресло.) 

Усложнение: смените задание (измените место, на котором находится тот или 

иной предмет мебели). 

Рис.24 К игре «Сосчитай» 



 

Игра 

«Родственные 

слова» 

Чему учится 

ребенок: 

находить родственные слова в контексте; употреблять в речи наречия «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

Оснащение: не требуется. 

Ход игры: предложите ребенку послушать небольшой рассказ и найти в нем 

слова, родственные слову «дерево»: «Вчера еще росло на опушке леса 

высоченное дерево. Пришли лесорубы и срубили дерево. Сегодня его распилили 

на доски. Доски строгали рубанком, древесные стружки лежали вокруг верстака. 

Хорошо, когда в доме деревянный пол и деревянная мебель. Среди деревянных 

предметов уютно и тепло. Завтра будут мастерить мебель для дачи—деревянную 

кровать, деревянный стол, деревянный шкаф». 

Предложите ребенку вспомнить и рассказать о том, когда росло на опушке леса 

дерево. (Вчера.) Попросите ребенка рассказать о том, что лесорубы сделали с 

деревом сегодня (Распилили дерево на доски.) Что будут делать из деревянных 

досок завтра? (Завтра будут мастерить деревянную мебель.) 

Игра «Назови ласково» 
Чему учится ребенок: образовывать имена существительные и прилагательные 

с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 



Оснащение: мяч. 

Ход игры: сядьте на пол, предложите ребенку сесть напротив вас, широко 

расставив ноги. Возьмите мяч. Прокатите его ребенку и произнесите фразу. 

Предложите ребенку вернуть мяч обратно, сказав фразу так, чтобы слово имело 

уменьшительно-ласкательное значение. Например: «Новый стул — новенький 

стульчик». 

Лексический материал 

Большой стол — маленький столик. 

Дубовый шкаф—дубовенький шкафчик. 

Красивое кресло — красивенькое креслице. 

Старый диван—старенький диванчик. 

Большой стул — маленький стульчик. 

Круглый пуфик — кругленький пуфик. 

Усложнение: увеличьте количество лексического материала. 

 



6—7 лет 
(подготовительная группа) 

Игра «Третий лишний» 

Чему учится ребенок: употреблять в речи имена прилагательные в 

сравнительной степени; расширяет словарный запас; уточняет знания о предметах 

мебели. 

Оснащение: не требуется. 

Ход игры: расскажите ребенку, что мебель может быть длинной, короткой, 

высокой, широкой. Предложите ребенку послушать сказанную вами фразу и 

назвать лишнее слово. Попросите его объяснить свой выбор. Например: 

«Длинный, длиннее, широкий». 

Лексический материал 

Шире, широкий, высокий. 

Высокий, выше, круглый. 

Круглый, круглее, квадратный. 

Игра «Один — много» 

Чему учится ребенок: образовывать множественное число имен 

существительных. 

Оснащение: предметные картинки, изображающие предметы мебели. 

Ход игры: сложите предметные картинки в стопку. Скажите ребенку, что нужно 

взять из стопки картинку и назвать изображенный на ней предмет мебели. 

Попросите закончить начатую вами фразу. 

Например: «Это стул. В магазине много... (стульев)». 

Лексический материал 

Это стол. В магазине много... (столов). 

Это кресло. В магазине много... (кресел). 

Это диван. В магазине много... (диванов). 

Это шкаф. В магазине много... (шкафов). 

Это тумбочка. В магазине много... (тумбочек). 

Игра «Закончи предложение» 
Чему учится ребенок: подбирать имена прилагательные — антонимы.  

Оснащение: не требуется. 

Ход игры: предложите ребенку закончить начатую вами фразу. Попросите его 

подобрать слово с противоположным значением. Лексический материал 

У стула спинка большая, а у стульчика... (маленькая). У дивана ножка толстая, а 

у диванчика... (тоненькая). У мамы кровать мягкая, а у меня... (жесткая). В 

спальне шкаф высокий, а в спаленке... (низенький). Усложнение: увеличьте 

количество лексического материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра «Какая бывает мебель!» 

Чему учится ребенок: образовывать имена прилагательные от 

существительных. 

Оснащение: мяч. 

Ход игры: расскажите ребенку, что мебель делают из разных материалов—

дерева, металла, пластика, чугуна. Предложите ребенку поиграть. Объясните 

правила игры: «Я назову слово, а ты составь с этим словом предложение. 

Например: Дерево—деревянный стол». 

Лексический материал 

Металл — металлическая скамейка. 

Чугун — чугунные ножки у скамейки. 

Пластик—пластиковое кресло. 

Усложнение: увеличьте количество лексического материала. 

Игра «Дружат или нет!» 

Чему учится ребенок: подбирать однокоренные слова, определять общую 

морфему. 

Оснащение: не требуется. 

Ход игры: предложите ребенку послушать пары слов. Попросите его рассказать, 

дружат или нет слова в каждой паре. Если дружат — соединить обе руки, как при 

приветствии (здороваются). Попросите найти и назвать общую морфему. Если 

слова не дружат — помахать руками так, как машут, показывая свое несогласие с 

чем-либо. 

Лексический материал 

Стол—столешница. 

Стул — студия. 

Стол — столовая. 

Кресло — коромысло. 

Столовый — столоваться. 

Усложнение: увеличьте количество лексического материала. 

Игра «Помоги разложить» 

Чему учится ребенок: правильно употреблять в речи имена существительные в 

единственном и множественном числе в творительном падеже. 

Оснащение: шапочка медвежонка, подушка, плед, одеяло. 

Ход игры: наденьте на одного из детей шапочку медвежонка. Предложите ему 

спрятать в комнате предложенные предметы (подушку, плед, одеяло). 

Попросите второго ребенка найти их. Рассказать, где он их нашел. Разложить 

по местам. Рассказать о том, где они должны находиться. 

Плед—на диване. Подушка — на кровати (или на диване). Одеяло — на 

кровати. 

Усложнение: увеличьте количество предметов, которые можно спрятать в 

комнате. 

 

 

 

 

 



Игра «Что сначала, что потом» 

Чему учится ребенок: образовывать глаголы настоящего, прошедшего и 

будущего времени. 

Оснащение: сюжетные картинки, соответствующие содержанию игры. 

Ход игры: предложите ребенку поиграть. Возьмите 3 подходящие картинки и 

предложите ему разложить их в следующей последовательности: буду делать; 

делаю; сделал. Например: «Буду прибивать ножку к стулу. Прибиваю ножку к 

стулу. Прибил ножку к стулу». 

Лексический материал 

Буду сидеть на стуле. Сижу на стуле. Сидел на стуле. 

Буду доставать книгу из книжного шкафа. Достаю книгу из книжного шкафа. 

Достал книгу из книжного шкафа. 

Игра «Создай новое слово» 

Чему учится ребенок: образовывать сложные слова; ориентироваться на 

окончания слов при согласовании имен прилагательных с существительными. 

Оснащение: не требуется. 

Ход игры: попросите ребенка придумать новое слово из двух слов, которые вы 

ему предложите. 

Лексический материал 

Рубит, лес — лесоруб. 

Лес, обработка—лесообрабатывающий (станок). 

Усложнение: увеличьте количество лексического материала. 

Игра «Он какой, она какая!» 
Чему учится ребенок: образовывать и употреблять в речи причастия. 

Оснащение: подберите сюжетные картинки, соответствующие содержанию 

игры. 

Ход игры: предложите ребенку составить предложение по картинкам. 

Попросите его ответить на вопросы. 

Кто нарисован на картинке? (Мальчик.) 

Что он делает? (Мальчик сидит на стуле.) 

Помогите ребенку составить словосочетание с помощью вопроса. Какой 

мальчик? — Сидящий на стуле мальчик. 

Для работы по усвоению ребенком образования причастий можно использовать 

следующий лексический материал: 

Девочка лежит. Какая девочка? — Лежащая на кровати девочка. 

Бабушка сидит в кресле. Какая бабушка? — Сидящая в кресле бабушка... 

Игра «Закончи предложение» 

Чему учится ребенок: изменять глаголы прошедшего времени по родам и 

числам. 

Оснащение: не требуется. 

Ход игры: предложите ребенку договорить начатую вами фразу. 

Лексический материал 

Мама сидела, папа... (сидел), дети... (сидели). 

Бабушка лежала на диване, папа... (лежал на диване), дети... (лежали на 

диване). 

 



Игра «Подскажи, куда положить» 
Чему учится ребенок: правильно употреблять в активной речи предлоги «на», 

«около», «от». 

Оснащение: корзинка, игрушечная посуда —тарелка, вилка, нож, салфетка. 

Ход игры: заранее положите в корзинку игрушечные тарелку, вилку, нож. Туда 

же положите красивую салфетку. 

Покажите ребенку предметы, лежащие в корзинке. Предложите ему вынимать 

предметы из корзинки по одному. Попросите ребенка назвать каждый предмет и 

рассказать, где он должен находиться при сервировке стола к обеду. 

Салфетка лежит на столе. 

Тарелка стоит на салфетке. 

Нож лежит справа от тарелки. 

Ложка лежит около ножа. 

Вилка лежит слева от тарелки. 

Игра «Капризная Машенька» 
Чему учится ребенок: выполнять поручения, правильно употреблять в 

активной речи предлоги «на», «в». 

Оснащение: кукла Маша, кукольная мебель, маска медвежонка. 

Ход игры: покажите ребенку куклу, скажите, что ее зовут Маша. Расскажите, 

что Маша очень капризная. Предложите ребенку вспомнить, как Маша ходила в 

гости к медвежонку. 

Наденьте на ребенка маску медвежонка и предложите ребенку стать 

гостеприимным хозяином — выполнять все капризы Машеньки. 

Машенька просит медвежонка: 

«Посади меня на стул. 

Не хочу сидеть на стуле, очень мягко. Посади меня на табурет. 

Не хочу сидеть на табурете, посади меня в кресло.» 

Игру можно продолжить, используя названия предметов мебели маленького 

размера—диванчик, стульчик, креслице, столик. 

 


