
Показ для родителей  ОД  в образовательной области «Речевое развитие» 

Тема: «Мебель для Маши» 

     Цель: обогащение и уточнение представлений детей о предметах 

ближайшего окружения (мебель) 

Задачи: 

1. Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

2. Формировать умение  различать и называть существенные детали и 

части предметов. 

3. Развивать внимание, память. 

4. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу,  умение 

слушать сверстника. 

 

     Оборудование:  кукольная мебель для дидактической игры 

«Чудесный мешочек», картинки для дидактической игры «Найди 

лишнее», презентация «Комната для Маши». 

 

 

     Предварительная работа: рассматривание предметов мебели в 

группе, беседа «Мебель в моей квартире», раскраски «Мебель», 

разучивание пальчиковой гимнастики «Мебель». 

 

 

     Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

 

 

Ход ОД 

 

     1.Проблемная ситуация.  Маша купила новый дом и просит нас 

помочь ей сделать уютную комнату (1 слайд, 2 слайды) 

Чтобы комната у Маши стала уютной ей нужна мебель, а какая вы 

узнаете,  отгадав загадки: 

 

Под крышей — четыре ножки, 

А на крыше — суп да ложки. 

(Стол) 3 слайд 



На него ты сможешь сесть 

Коль к столу позвали есть. 

(Стул) 4 слайд 

 

 

Свитер, кофту, тёплый шарф 

Аккуратно сложим в… 

(Шкаф) 5 слайд 

 

 

Если ты устал играть, 

То ложишься на… 

(Кровать)  6 слайд 

     А где мы можем взять мебель для Маши?  (Ответы детей).  Подвести 

ответы детей к магазину 7 слайд.  Давайте пойдем сейчас в магазин и 

выберем мебель. Магазин у нас большой. В нем продают много товаров, но 

мы пришли за мебелью. Дидактическая игра «Найди лишнее» (Дети находят 

лишние картинки и убирают в корзинку, оставляя только картинки с 

мебелью). 

      Смотрите, грузовая машина уже везет мебель для Маши (слайд 8). А мы с 

вами пока поиграем. 

1. Физкультминутка «Мебель» 

Много мебели в квартире 

Раз, два, три, четыре  (Хлопают в ладоши) 

Много мебели в квартире  (Прыгают на месте) 

В шкаф повесим мы рубашку  (Делают повороты 

вправо-влево) 

А в буфет поставим чашку  (Поднимают руки вверх и 

потягиваются) 

Чтобы ножки отдохнули  (Трясут каждой ногой) 

Посидим чуть-чуть на стуле  (Приседают на корточки) 



Вот и грузовая машина доехала. Давайте проверим, что мы купили. 

     Игра «Чудесный мешочек» (дети достают из мешочка кукольную 

мебель и называют ее). 

 

2. Итог занятия. Подходим к экрану (9 слайд) 

Ребята, посмотрите,  как стало уютно у Маши в комнате. 

Что вы для нее сегодня выбирали?  ( Стол, стул, кровать, шкаф).  А как все 

эти предметы можно назвать одним словом? (Мебель) 

Маша очень рада, говорит вам спасибо и дарит раскраски с изображением 

предметов мебели. 

 

 

 

 

 


