Пальчиковая гимнастика:
Мебельный магазин.
Эту мебель мы купили
С папой вместе в магазине.
Ребенок ритмично сжимает и разжимает
пальцы рук.
Это стул, на нем сидят.
Это стол, за ним едят.
Загибает или разгибает пальцы на руке,
перечисляя мебель.
На диване отдыхают,
Книги умные читают.
На кровати крепко спят.
Вещи все в шкафах хранят.
Эту мебель мы купили
С папой вместе в магазине.
Произносит текст, ритмично сжимает и
разжимает пальцы рук.
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1. Обойти свой дом и назвать всю 4. Игра «Назови ласково».
(образование существительных в
мебель.
уменьшительной форме).
Ответь на вопросы:
Где хранят одежду?
(ОДЕЖДУ хранят в шкафу)
Где люди обедают?
(Люди обедают за столом)
На чем ты сидишь?
(Я сижу на стуле)
В чем можно сидеть?
(можно сидеть в кресле)
Где хранят книги?
(Книги хранят в книжном шкафу)
При этом следить, чтобы ребенок не
пропускал предлоги.

Стол-столик и т.д.

2. Игра «Подбери признаки»
(не менее трех признаков):

6. Игра «Найди нужную часть»
(усвоение предлога для)

стол (какой?) –…
кровать (какая?) — …
кресло (какое?) —

3. Игра «Один – много».
(образование форм множественного
числа существительных в
именительном и родительном
падежах):
стол – столы – много столов
(стул, шкаф, диван, тумбочка, кресло,
кровать, полка)

5. Игра «Сосчитай -ка».
(согласование существительных в роде,
числе и падеже):
Один диван, два дивана…пять диванов и т.д.

8. Игра «Докажи словечко».
Костя в комнату вошел
И поставил сок...
(НА стол).
Книжку новую Ивана
Я достал...
(ИЗ-ПОД дивана).

Катя вынула жирафа,
Мяч и гномика...
(ИЗ шкафа).

Крышка нужна ...для (стола)
Спинка нужна ...для (стола, стула, кресла,
дивана). Дверца нужна ... для (шкафа, тумбочки)
Ящики нужны ...для (стола, тумбочки, комода)
Матрац нужен ...для (кровати)
Подлокотники нужны ...для (кресла, дивана)

7. Игра «Из чего- какой?».
(образование относительных
прилагательных):
шкаф сделан из дерева, значит он какой? –
деревянный
стол из пластмассы — …
стул из металла — …
кресло из кожи —

Почитать хотим мы если,
То развалимся мы...
(В кресле).

Чтобы ноги отдохнули,
Посидит чуть-чуть...
(НА стуле).
Если хочет Миша спать,
Он приляжет...
(НА кровать).

