
Лексическая тема: « Жилище, его убранство» 

 
1).  Обсудите со своим  ребенком, где вы живете, названия комнат и что в этих 

комнатах делают (кухня, гостиная, детская, спальня, туалетная комната, ванная 

комната, столовая, прихожая) 

2). Посмотрите, какие предметы стоят в каждой из этих комнат и для чего эти 

предметы. 

3). Дидактическая игра: «Назови ласково»: 

 Окно — окошко, окошечко, 

рама — рамка, рамочка, 

комната — комнатка, комнатушка, 

стена — стенка, стеночка, 

дверь — дверка, дверца, 

4). Дидактическая игра:  «Один – много»: 

Пол — полы  

рама — рамы  

комната — комнаты  

стена — стены  

этаж — этажи  

подъезд — подъезды 

балкон — балконы  

кухня- кухни 



5). Дидактическая игра:   «Посчитай»: 

Одна комната — две комнаты — пять комнат, 

одна большая комната — две большие комнаты — пять больших комнат, 

один дом — два дома — пять домов, 

один многоэтажный дом — два многоэтажных дома — пять многоэтажных домов, 

одно окно — два окна — пять окон и т.д. 

6). Пальчиковая гимнастика: «Мой дом» 

Пусть мой домик кос и крив, 

Посмотри, как он красив! 

Видишь – из окошка 

Выглянула кошка! 

(Сложить ладони, образовав «крышу». Посмотреть на «домик» со всех сторон) 

Ветер воет: «У-у-у! 

В клочья домик разорву!» 

(Сильно подуть на «домик») 

Но он крепкий, домик мой, 

Хоть косой он и кривой! 

(Сблизить ладони, покачать соединенными ладонями влево - вправо) 

Пусть неделю ветер воет – 

Домик мой меня укроет! 

(Поднять «крышу» над головой) 

 

7).  Отгадайте загадки: 

- Здесь начало всех квартир. 

Домофон здесь - командир. 

Снизу - полочка для тапок, 

Сверху - для зонтов и шляпок. 

Шкаф для вешалок в углу, 

Мягкий коврик на полу. (Прихожая) 

 

- В этой комнате на полке 

Куклы, зайчики и волки. 

Мчится поезд по ковру, 

Малышей зовет в игру. 

Дочки, сыновья и внуки 

Тут совсем не знают скуки. (Детская) 

  

- В этой комнате диванчик 

Мягкий, словно одуванчик. 

Ночью тут летают сны 

В желтых лучиках луны. (Спальня) 

 



 

 

 











 

 

 


