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Цель: обобщение, уточнение и активизация словаря по теме мебель 

Задачи: 

Коррекционные: 

-обобщить и систематизировать словарь по теме «Мебель». 

Образовательные: 

-закрепить навык правильного употребления существительных в роде, числе, 

падеже; 

-закрепить навык образования уменьшительно-ласкательных форм 

существительных; 

-закрепить навык согласования существительных с глаголами;  

-закрепить навык образования относительных форм прилагательных; 

-закрепить навык правильного употребления имен существительных в форме 

множественного числа родительного падежа. 

Развивающие:  

- развивать слуховое и зрительное внимание, мышление, память, навыки 

пространственной ориентировки; 

- формировать навыки монологической речи. 

Воспитательные:  

- побуждать детей к проявлению инициативы и любознательности с целью 

закрепления полученных знаний 

- учить выслушивать ответы друг друга, самостоятельно выполнять задания 

Оборудование: плоскостные картинки девочек Оли и Машеньки, картинки 

комнат А-4, схема (круг со стрелами), раздаточные картинки мебель, слайды 

«Какие столы?», картинки мебель (разное количество), медальоны с 

картинками мебели, картинки с нарисованными материалами, задания для 

папки «пиши-стирай»-6шт, маркеры -6 шт, указка. Презентация к НОД. 

 

 

 

 



Ход деятельности 

      Здороваемся с гостями. 

 

         1.Вводная часть 

- Здравствуйте ребята! Сегодня я приглашаю вас поучаствовать в 

интересном, увлекательном занятии. Но в каком, вам нужно догадаться 

самим! Я произнесу цепочку слов, вам нужно будет найти лишний 

предмет и объяснить почему он лишний. Ответ принимается только 

полным предложением 

1) шапка, носки, шкаф, шуба 

2) огурец, стул, помидор, картофель 

3) яблоко, лимон, кровать, банан 

4) диван, кукла, машинка, мяч 

- Давайте перечислим, предметы, которые мы выделили. Как одним 

словом все эти предметы называются? Правильно, это мебель. Как вы 

думаете, о чём мы с вами сегодня будем говорить на занятии? Правильно, о 

мебели. А скажите мне, пожалуйста, для чего нам нужна мебель?(Ответы 

детей).Мебель нам нужна для удобства в жизни, для красоты, для уюта. Без 

мебели неудобно спать, есть, писать и читать, складывать различные 

предметы одежды, посуды. 

2.Основная часть   

-Сегодня в свою комнату нас приглашают две сестрёнки Оля и 

маленькая Машенька (Логопед выкладывает на доску фигурки 

девочек).Знакомьтесь! 

 -Недавно девочки с родителями въехали в новую квартиру. Теперь у 

девочек есть свои детские комнаты.(Показ комнат.Одна из них видимо 

меньше). 

-Как вы думаете, где комната Оли, а где комнатка маленькой 

Машеньки? К сожалению, родители  не успели купить новую мебель. 



Девочкам очень ее хочется. И они решили немного помечтать. 

(Выкладывается схема игры о чем мечтаем?) 

1.Логопедеческое упражнение «Кто о чем мечтает?» 

Логопед: «Оля мечтает о столе. А Машенька о 

маленьком….(столике)» 

-Оля мечтает о кровати. А Машенька? 

-Оля мечтает о шкафе. А Машенька? 

-Оля мечтает о комоде. А Машенька? 

-Оля мечтает о тумбе. А Машенька? 

-Оля мечтает о пуфе. А Машенька? 

2. Логопедическое упражнение «Что будет делать?» 

(Активизация глагольного словаря) 

- Скажите, что девочки будут делать за столом? 

- Что будут делать на кровати? 

- Для чего нужен будет шкаф? 

- А комод? 

-Для чего будет нужна тумба? 

-А пуф? 

3.Логопедическое упражнение «Какой?» 

-Ребята, как вы заметили Оля школьница. Родители решили купить 

Оле новый стол, за которым будет удобно делать уроки. 

(Показ слайда). 

-Оля задумалась, какой стол ей больше подойдет? 

Давайте вспомним, какие бывают столы? 

Я загадаю загадку, а вы отгадайте, про какой стол я говорю. 

-Посмотрите на доску. Этот стол можно встретить на кухне. На нем 

очень удобно резать продукты, готовить разные блюда? 

(Кухонный) 

-Этот стол можно часто встретить в гостинной. При приеме гостей, 

его часто сервируют красивой посудой. 



(Обеденный) 

-Этот стол специально предназначен для компьютеров. Удобная 

полочка для компьютерной клавиатуры выделяет стол среди других. 

(Компьютерный) 

-Следующий стол можно встретить в школе, детском саду и даже у 

писателя в доме.На нем очень удобно писать, читать книги, делать 

школьные домашние задания. 

(Письменный) 

-Этот низкий стол можно часто увидеть в гостинной. Обычно его 

ставят перед диваном. Он предназначен для украшения, утреннего или 

вечернего чтения газет или журналов. 

(Журнальный) 

-Этот столик-поднос можно встретить в гостиницах, ресторанах и 

даже в самолетах. Он используется для переноса готовых блюд к столу. 

(Передвижной) 

Логопед:  

-Ребята, какой стол нужен Оле для того чтобы успешно учится в 

школе? 

(Оле необходим письменный стол) 

-Теперь мы точно знаем какая мебель нам нужна. Отправляемся в 

магазин за мебелью. В какой магазин мы отправимся за мебелью. В 

продуктовый? А в какой?(В мебельный) 

Физминутка «Мебель»: 

Утром в магазин пойдем,  

Мебель там приобретем,  

Высокий шкаф, и табурет, 

 Кровать, на ней нам будет сладко спать, 

 Купим стул и стол большой.  

 Отвезем его домой. 

4.Логопедическое упражнение «Посчитай» 



-Вот мы пришли в мебельный магазин. А там мебели видимо-

невидимо. Давайте назовем мебель и посчитаем ее количество. Ответ 

должен начинаться со слов: «Я вижу…»  

(Ответы детей) 

       -Сколько разных видов мебели продают в магазинах! Давайте 

рассмотрим! Мебель отличается не только по размерам и количеству, но и 

материалу из которого изготавливается. 

5.Логопедическое упражнение «Что из чего?» 

-Я предлагаю вам поиграть. Раз, два-чудо хочу! В мебель ребят я сейчас 

превращу! Ты-комод! Ты- шкаф. Ты –стул и т.д (Вешает медальоны на шею) 

-Сейчас я на стульчик разложу материалы из которых изготавливают 

мебель. Давайте их вспомним (железо, дерево, кожа, пластмасса, стекло, 

золото). Зазвучит музыка и вы побежите вокруг стульчиков. Как только 

музыка остановится, то берете свободную карточку и называете что вы и из 

какого материала. Например: «Я сделан из дерева-я деревянный комод». 

(Игра проводится два раза) 

6..Логопедическое упражнение «Чего не стало?» 

-Сегодня выходной и мебель покупают, как «горячие пирожки».  Сейчас 

проверим какие вы внимательные. Я покупатель.Я покупаю мебель.По 

сигналу колокольчика, вы закроете глаза, чтобы ничего не видеть. В это 

время покупатель,то есть я, купит мебель. Вы скажете чего не 

стало?(Логопед поочередно убирает картинки) 

-Чего не стало? (Не стало столов, не стало кресел и т.д) 

7.Работа с папкой пиши-стирай 

3.Заключительная часть 

- Ребята, о чём мы с вами сегодня говорили? (Мы говорили о мебели)  

 Вы правильно отвечали, выполняли задания. Какая игра вам 

понравилась больше всего? Какая оказалась самой сложной? Как вы 

оцениваете свои ответы? Все ли получилось? (Выслушивает ответы) 

- Спасибо за занятие.  
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