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• Задайте ребенку вопрос: 

•  «Без чего человеку трудно 
обходиться в квартире?» 

 

 

• Для чего нужна мебель? 

 

 

• Как ты думаешь, всегда ли у 
людей была мебель? 

• Не спешите подсказывать, 
будьте терпимее и дайте 
ребенку возможность 
осмотреться, подумать и 
ответить. 

 

• Выслушайте все варианты 
ответа. 

 

• Если ребенок затрудняется 
ответить, помогите 
наводящими вопросами. 



   Давным-давно, когда не было ни 
городов, ни деревень, люди жили в 
пещерах. Спасаясь от дождя и 
холода, они разжигали костры и 
грелись у костра.  

 

 
Как ты думаешь, на чем древние 
люди могли отдыхать, на что 
садились, на чем спали? 

(на полу, на земле, на камнях) 



Рассмотрите картинку: 

• Представь, что мы сейчас в 
пещере: мы устали и решили 
отдохнуть, но куда же 
присесть? Может на камень? 
Как думаешь, удобно будет? 

 

(выслушайте предположения 
ребенка) 

 

• Жестко и неудобно сидеть на 
камне, спине не удобно. Вот и 
древним людям было 
неудобно. 



   • Пол в пещерах был 

влажным, холодным, 

жестким. Камни, на 

которых сидели, были 

шершавые, острые 

местами.  

• Если долго лежать на 

холодном и влажном, как 

ты думаешь, что 

произойдет? 

(можно замерзнуть и 

заболеть) 

 

 



   • И вот, однажды, охотники, 

возвращаясь с добычей, сели 

отдохнуть на упавшее дерево. 

•  Удобно ли им было? 

Лучше, чем на влажном и 

холодном полу? 

• Лучше, потому что дерево не 

сырое, не холодное, но все 

равно не удобно. Дерево 

качается, катается, занозу 

можно посадить. 



Вот тогда-то человек и задумался, из чего же 
ему сделать мебель? Вокруг пещеры были 
только камни и деревья. 
 • Камни холодные, тяжелые, 

острые, шершавые. Без 
современных инструментов 
изготовить из камня мебель 
просто невозможно.  

 

 

• Рассмотрите картинку с 
изображением камня. Обсудите 
с ребенком варианты 
изготовления мебели из него. 



   • Дерево приятное на ощупь, 

крепкое, теплое, его можно 

построгать и оно станет гладким 

(можно гвозди забить, 

просверлить отверстие). 

 

• Как ты думаешь, что выбрал 

древний человек для 

изготовления мебели? Почему? 

(выслушайте ответы ребенка, в 

случае необходимости, помогите 

наводящими вопросами) 



Человек выбрал для изготовления мебели 
дерево, потому что оно приятное на ощупь и 
хорошо поддается обработке. 



Ты знаешь, люди, каких 
профессий участвуют в 
изготовлении мебели? 

   



Лесорубы заготавливают бревна для изготовления 

мебели. 

   



Дизайнер придумывает мебель и делает чертежи. 
 

   



Плотник обрабатывает бревно и превращает 
в готовый материал. 



Столяр создает из обработанного дерева 
детали мебели. 



Сборщик мебели помогает быстро и 
качественно собрать мебель. 



Пальчиковая гимнастика: 
Раз, два, три, четыре,   Ритмично сжимаем и разжимаем кулачки. 

Много мебели  квартире.            

В шкаф повесим мы рубашку,  Загибаем пальчики, начиная с больших, на 

А в буфет поставим чашку.    каждое название мебели. 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле.       

А когда мы крепко спали,   

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом. 

Чай с вареньем дружно пили,  Ритмично попеременно хлопаем в ладоши и 

Много мебели в квартире.              стучим кулачками. 

 



Обсудите с ребенком: 

Как называется мебель, которая 

есть в доме?  

 

• Стол;  

• Стул; 

• Шкаф; 

• Диван; 

• Кровать; 

 

• Кресло; 

• Табурет; 

• Комод; 

• Тумбочка; 

• Дверца; 

• Спинка; 

• Сиденье; 

• Ножки;  

• Полка; 

 



Игра: «Какой, какая?» (образование 
прилагательных). 

• Комод из дерева – 

• Стул из пластмассы –  

• Стол из стекла –  

• Кровать из железа –  

• Диван из кожи -  

 

• Шкаф для книг – (какой) 

• Стол для компьютера –  

• Стол, за которым обедают -  

• Деревянный; 

• Пластмассовый; 

• Стеклянный; 

• Железная; 

• Кожаный; 

 

• Книжный; 

• Компьютерный; 

• Обеденный; 



Игра: «посчитай мебель» 

Один стул, два стула, три …, четыре …, пять …. 

Одна кровать, две кровати, три …, четыре …, пять …. 

Одно кресло, два кресла, три …, четыре …, пять …. 

Один шкаф, два шкафа, три …, четыре …, пять …. 

 

 

Посчитайте любую мебель. 



Игра «Четвертый лишний» 



   



Подведение итогов: 
О чем мы говорили сегодня? 

Что нового ты узнал/узнала? 

Что тебе запомнилось больше всего? 

 

Скажите ребенку о своих впечатлениях (понравилось …). 

 

Похвалите ребенка за то, как он отвечал на вопросы, за 
активность и заинтересованность. 



   


