Пальчиковая гимнастика «Новый дом»
Тук-тук-тук, тук-тук-тук!
Молоток бери, мой друг!
ударяют, чередуя, кулачком о
кулачок

Мы построим новый дом.
ладонями изображают «стены»
дома
Есть окошко в доме том.
пальцами изображаем «окно»

Заштрихуй по образцу.

Задания
по лексической теме:
«Наш дом».

Есть еще одно повыше,
остальные соединяем «крышей»

Есть труба вверху на крыше.
мизинец отставляем в сторону –
«труба»

Дом готов, зовем гостей:
«Приходите поскорей!»
делаем приглашающий жест рукой

Выучить стихотворение
Дома
На улице дождь непрерывный,
А дома тепло и светло.
И можно на бурые ливни
Спокойно смотреть сквозь стекло.
Тут можно укрыться от зноя,
Спастись от морозного дня.
В хорошее место родноеДомой так и тянет меня.
Агния Барто
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1. Дети должны усвоить: названия
основных частей дома; свой домашний
адрес; на каком этаже они живут;
городской, загородный дом.
2. Игра «Какой - какая?»
(дать полный ответ).
Дом из бревен. Какой? ... Бревенчатый
Дом из камня. Какой? ...
Дом из кирпича. Какой? ...
Крыша из железа. Какая? ...
Окна из стекла. Какие? ...
Пол из дерева Какой? ...
Труба из кирпича. Какая? ...
Фундамент из бетона. Какой? ...

3. Игра «Сколько их?»
(согласование числительных с
существительными в роде, числе и
падеже).
Одна дверь, две двери, пять дверей.
(комната, квартира, окно, стена, крыша,
балкон, лоджия, ступенька, труба, подъезд,
подвал, лифт)…

Переменка «Сложи из палочек»

4.
Игра «Скажи наоборот»
(подбор антонимов).
Высокий дом- низкий дом;
Старый дом-….,
Светлая комната-…,
Большая комната-…

5.

7. Игра: «Составь
предложение»
(составление предложений
с предлогом «над» по двум
опорным словам)
Самолет, лес. (Самолет летит над лесом)
Вертолет, дом. Аэроплан, деревня.
Ракета, земля. Самолет, облака.
Аэробус, город. Вертолет, поле.
Лодка, волны. Ракета, Земля

Игра «Назови ласково»

Окно- окошко,
Дом-..., комната-…, дверь-…,
балкон-…, крыльцо-…, стена-….

6. Игра «Дом. С чем?» (усвоение
категории творительного падежа
с предлогами с и со)
Дом + крыша = дом с крышей.
Дом + потолок = дом с потолком.
Дом + стены = дом со стенами.
Дом + пол = дом с полом.
Дом + двери = дом с дверями
Дом + комнаты = дом с комнатами.
Дом + этажи = дом с этажами.
Дом + окна = дом с окнами
Дом + подъезды = дом с подъездами.
Дом + ступеньки = дом со ступеньками.

8. Составление рассказа по
плану
1). Назови свой адрес.
2). Сколько этажей в твоем доме?
3). Сколько подъездов в доме?
4). Из какого строительного материала
построен дом?
5). На каком этаже ты живешь?
6). Сколько комнат в квартире (доме)?
7). Назови все комнаты и специальные
помещения
8). Твое отношение к своему дому.

