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Актуальная проблема

• Мебель окружает нас повсюду. В современном мире 
существует многообразие предметов мебели, 
отличающихся не только внешним видом, но и 
материалами, из которых они сделаны, их функциональным 
назначением. 

• Дети среднего возраста любопытны и любознательны. Надо 
помочь им познакомиться с предметами мебели и 
процессом ее изготовления.



Цель проекта

• Формирование представлений о предметах мебели и ее 
значении в соответствии с возрастными особенностями 
детей 4-5 лет.



Продукт проекта

• Макет «Мебель для комнаты»



Задачи

• Уточнить и расширить представление о предметах мебели, 
сформировать обобщающее понятие – «Мебель»; 

• Уточнить и активизировать словарь по теме;

• Формировать умение анализировать, обобщать на материале 
лексической темы «Мебель». 

• Совершенствовать употребление предлогов, согласовывать 
числительное с существительным. Развивающие: -

• Развитие зрительного внимания и восприятия, фонематического 
слуха, памяти, моторики, логического мышления, познавательной 
активности, коммуникативных навыков. 

• Воспитывать бережное отношение к вещам, сделанным руками 
людей.



Подготовительный этап

• Подборка иллюстраций, фотоиллюстраций с 
изображением  корпусной и мягкой мебели и 
альбомов по теме «Мебель»;

• Подборка журналов с изображением мебели 
прошлых лет;

• Беседа «На чём сидели и спали древние люди»;

• «Почитайте детям»: подбор загадок, детской 
художественной литературы для чтения дома;

• Поиск бросового материала для поделок;

• Подбор литературы по теме



Основной этап (практический)

• Занятие «Путешествие в прошлое кресла» О.В. Дыбина
«Ознакомление с окружающим и предметным миром в 
средней группе» Д/игра «В нашей квартире»

• Задание родителям с детьми: «занимательное задание» 
родителям с детьми создать макет «Мебель для комнаты»

• Разучивание п/гимнастики «Много мебели в квартире»

• Занятие по развитию речи «Мебель» Д/игра: «Из чего 
сделана мебель?

• Занятие лепка «Мебель» Д/игра «У куклы в комнате» 

• ЧХЛ М. Дружинина «Кукольный домик»



Основной этап (практический)



Задание родителям с детьми





Макет «Мебель для комнаты»





Дальнейшее применение продукта проекта

-Поделиться с коллегами на МО результатами 
реализации проекта.

-Разработать и сделать с детьми театральную постановку 
сказки с использованием самодельных предметов мебели.

- Реализовать идеи, возникшие в ходе проекта:

- Изготовить новые предметы мебели для дальнейшего 
использования их в образовательной и игровой 
деятельности;

- Разработать дидактические игры на развитие мелкой 
моторики рук, памяти, внимания и др. с использованием 
предметов мебели из различных материалов.



Спасибо за 
внимание


