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                            Паспорт проекта 
Вид проекта: информационно-творческий 

Продолжительность проекта: 1неделя 

Участники проекта: дети старшей группы, родители, воспитатели 

Актуальность темы: В современном мире существует большое разнообразие 

предметов мебели. Они отличаются не только внешним видом, но и материалами, из 

которых они сделаны. Дети старшего возраста любопытны и любознательны и 

необходимо помогать им познакомиться с предметами мебели. Родители должны 

закрепить знания с ребенком дома и тогда результат проекта будет положительным.  

 Цель проекта: развивать у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к 

окружающему миру, расширять и систематизировать представление о предметах 

мебели и их значении. 

Задачи проекта: расширить представление детей о предметах мебели; познакомить 

с историей создания стола и стула, с профессией столяра; активизировать словарь 

детей: мебель, шкаф, кровать, буфет, сервант, тахта, табурет, комод, подлокотник, 

спинка, сиденье, лесоруб, мебельная фабрика. 

Предполагаемый результат: расширение и углубление кругозора детей, развитие 

речи – дети умеют составлять рассказ-описание по картинкам; 

Роль родителей в реализации проекта:  

- подбор литературы (сказок, стихотворений, загадок); 

- подбор демонстрационного материала по теме. 

Работа с родителями: рассказать детям, какая мебель дома «Путешествие по дому»; 

прочитать загадки и художественную литературу по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации проекта 

I этап : Подготовительный 

– разработка плана реализации проекта ; 

– подбор методической  литературы для реализации проекта ; 

– подбор наглядно-дидактического материала; художественной литературы,  

иллюстраций; организация развивающей среды в группе. 

II этап : Основной 

-Беседа «История создания мебели?», «Откуда пришла мебель в наши дома»; 

-НОД: аппликация «Мебель из далекого будущего» 

Цель:  дать детям общие представления о предметах мебели и её назначении; 

развивать творческие способности, давать возможность каждому ребёнку 

проявлять самостоятельность в выполнении работы; вызывать положительный  

эмоциональный настрой от результатов совместного труда; формировать у детей 

начальное представление об искусстве дизайна, эстетические чувства, чувства 

вкуса; развивать и обогащать словарный запас детей (лубяная изба, сервант, 

студёная, комфорт); совершенствовать умение употреблять в речи 

прилагательные (кухонный, платяной, письменный, обеденный, журнальный, 

компьютерный.), развивать мелкую и общую моторику; развивать творческие 

способности детей; составлять предмет мебели из различных геометрических 

форм, формировать чувства цвета, формы и пропорции. 

-ФЦКМ: «Как появилась мебель» 

Цель: закреплять знания о мебели, различных материалах, из которых 

изготавливают мебель, дать возможность детям фантазировать, придумывая 

новые качества для мебели; 

-Речевое развитие: Составление рассказа по картине «В мебельном магазине» 

Цель: продолжать учить детей рассматривать предметы, сравнивать их, 

группировать и классифицировать. Упражнять детей в умении грамматически 

правильно строить предложения. Развивать логическое мышление и внимание. 

-Социализация: Беседа «Что нужно делать, чтобы мебель прослужила нам 

долго» 

- Подвижные игры: «Кто быстрее добежит», «Выше ноги от земли»;   

-Д/и "Подскажи словечко»", "Скажи ласково"; «Один- много»; «Из чего 

сделано?», «Что лишнее»; 

-С/р игры : «Салон мебели», «Семья»; 

-П/г «Много мебели в квартире» ; 



- Чтение художественной литературы:  

О.В. Дыбина «Что было до…»;  

С.Я. Маршак «Откуда стол пришел.»; 

Н. Нищева «Мебель бывает разная»; 

Загадки и стихи о мебели. 

 

III этап – Заключительный.  

-Выставка детского творчества; 

-Викторина «Мебель вокруг нас»; 

-Консультация для родителей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Беседа 

«История создания мебели» 

Цель:  познакомить с историей создания мебели, расширить кругозор;  

Оборудование: картинка « Моя комната», «Мебель» (интернет, картотека) 

Предварительная работа: чтение О.В. Дыбиной «Что было до…» 

Ход беседы: 

Вряд ли нам станет когда-нибудь известна тайна разгадки появлени мебели. 

Наверняка она появилась тогда, когда люди начали заботиться о создании уюта и 

комфорта в своих жилищах. 

                                                             

 

- Ребята, скажите, пожалуйста, знаете ли вы что такое мебель? 

- Какая мебель есть в нашей группе? 

- А кто знает, откуда пришла мебель в наши дома? 

- У меня есть волшебная машинка времени, которая может нас отправить в 

прошлое (дети закрывают глаза и под музыкальное сопровождение 

отправляются в прошлое). 

В: Мы с вами попали в то время, когда люди жили еще в пещерах, ходили в 

шкурах вместо одежды и учились добывать огонь.  

-Как вы думаете, на чем же они сидели? (ответы детей: на камнях, на земле, на 

сухой траве) 

-Мы уже с вами оказались в то время, и давайте попробуем посидеть на полу, и 

представить, что мы сидим на камнях. Что вы чувствуете?( ответы детей: жестко 

сидеть, холодно, устают ноги и спина…) 

-А на чем они спали? (ответы детей) 

 -Вот и древним людям было очень неудобно сидеть и лежать на холодном и 

влажном полу. Но вот, однажды охотники возвращались в свою пещеру и сели 

на упавшее дерево, чтобы отдохнуть. Что в нашей группе есть из дерева и на 

этом можно посидеть? (ответы детей: стулья). Давайте вы сейчас с пола 

пересядете на стульчики. (ответы детей: стало удобнее сидеть). Вот и решили 



тогда древние люди, а почему бы им не сделать деревянную подставку, чтобы на 

ней сидеть. Так появился табурет. Но однажды, один очень знаменитый человек 

упал с такой скамьи. И вот кто-то придумал приделать спинку к табурету. Что же 

получилось? (ответ детей: стул, кресло). Прошло еще немало лет. Менялись 

люди, менялась мода и менялась мебель. Сегодня человек уже не может 

обходиться без мебели. Она стала красивее и удобнее. Но за ней, ребята, тоже 

нужно ухаживать. Кто может сказать, что нужно делать? (ответы детей: 

вытирать пыль, чистить щеткой, не царапать…) 

 

Игра «Кто быстрее добежит» (под музыкальное сопровождение)  

Правила игры: дети делятся на команды по 5-6 человек. Выходит ведущий с 

перевернутыми картинками по теме «Мебель». По очереди он предлагает 

каждой команде вытянуть картинку. Какую мебель вытянули, до туда и нужно 

добежать быстрее всех.  

 

Д/и «Сравни» 

Цель: продолжать учить детей рассматривать предметы и сравнивать их качества 

П/г: «Много мебели в квартире» 

Цель: преодоление речевого нарушения путем развития и коррекции 

двигательной сферы.  

Беседа «Откуда к нам пришла мебель» 

Цель:  

 Предварительная работа: беседа «Какая мебель для чего нам нужна», чтение 

худ. литературы, рассматривание иллюстраций 

Оборудование: карточки по теме «Мебель», телевизор,  

Ход беседы:  

-Ребята, посмотрите, пожалуйста,  на картинку. Как вы думаете, кто работает в 

лесу? (ответы детей: лесорубы) 

-Правильно, лесорубы. Они спиливают деревья, отпиливают верхушки, 

обрубают ветки. И дерево превращается в бревно, похожее на большой 

карандаш. Для приготовления мебели требуется очень много деревьев, поэтому 

люди сажают новые молодые деревья. Такая мебель называется…(ответ детей: 

деревянная) 

Бревна грузят на специальные машины, которые называются лесовозами, и 

отвозят на лесопильный завод. А там уже распиливают бревна на доски. Такие 

доски шероховатые и опасны. Как вы думаете почему? (ответы детей: можно 

пораниться, посадить занозу…) Поэтому с лесопильного завода доски отвозят на 

фабрику. Как называется фабрика, где изготавливают мебель? ( ответы детей: 

мебельная фабрика). 

Затем эти грубые доски обстругивают на специальных станках, чтобы они стали 

гладкими. Из досок столяры изготавливают мебель. 

-Ребята, а из чего еще может быть сделана мебель? (ответы детей: из 



пластмассы, железа…) 

Д/и «Как называется мебель», «Один - много» 

П/г «Много мебели в квартире» 

Подвижная игра «Выше ноги от земли»                                                                                                                          

 

 

 

Викторина «Мебель вокруг нас» 

Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы с вами собрались, чтобы закрепить 

полученные вами знания о мебели. А проходить наша встреча будет в виде игры 

в викторину, давайте разделимся на 2 команды, назовем их и выберем капитана. 

За каждое задание команда получает по 1 баллу, в конце викторины баллы 

суммируются и у кого их будет больше, тот и выиграл. 

1. Задание. Отгадать загадки. 

Цель: уточнение и расширение предметного словаря детей по разным темам; 

обучение детей узнаванию предметов по их функциональному назначению; 

развитие мышления детей. 

2. Задание. Д/и «Четвертый лишний». 

Цель: развивать умение классифицировать предметы по существенному 

признаку, обобщать. 

3. Задание . «Доскажи словечко». 

Цель: развивать умение отгадывать загадки, подбирать нужное слово, отвечать 

на вопрос по содержанию литературного текста. 

4. Задание. П/и «Займи стульчик» 

Подведение итогов, награждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Пальчиковая гимнастика  

Цель: развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

«МНОГО МЕБЕЛИ В КВАРТИРЕ» 

Раз, два, три, четыре,    

(Загибают пальчики, 

начиная с большого, 

на обеих руках.)    

Много мебели в квартире.    
(Сжимают и 

разжимают кулачки.)    

В шкаф повесим мы рубашку, А в буфет поставим 

чашку. 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,    

(Загибают пальчики, 

начиная с большого).  

Чай с вареньем дружно пили. Много мебели в 

квартире.  

(Попеременно 

хлопают в ладоши и 

стучат кулачками).  

  

Д/и «Подскажи словечко» 

Цель: развивать умение отгадывать загадки, подбирать нужное слово, отвечать 

на вопрос по содержанию литературного текста. 

Костя в комнату вошел 

И поставил сок… (НА стол).  

Всем детишкам по конфете 

Взял из вазочки… (В буфете).  

Маша в комнату впорхнула, 

Шарф и плащ взяла… (СО стула).  

Катя вынула жирафа, 

Мяч и гномика… (ИЗ шкафа). 

Закатила барабан 



Наша Оля… (ПОД диван). 

На портрете – Аня с бантом, 

А портрет тот… (НАД сервантом).  

Книжку новую Ивана 

Я достал… (ИЗ-ПОД дивана).  

Если хочет Миша спать, 

Он приляжет… (НА кровать).  

Чтобы ноги отдохнули, 

Посидит чуть - чуть… (НА стуле).  

Почитать хотим мы если, 

То развалимся мы… (В кресле). 

Д/и «Четвертый лишний?» 

1. Диван, кресло, тумбочка, буфет 

2. Кровать, шкаф, кастрюля, стол 

3. Стол, стул, телевизор, шкаф 

4. Комод, шкаф, тумбочка, стул 

5. Кушетка, полка, стул, табурет 

6. Диван, кресло, кровать, люстра 

 Д/и  «Один-много» 

 Один стол – много столов 

 Один стул — … 

 Одна кровать — … 

 Один шкаф — … 

 Один комод — … 

 Один табурет — … 

 Одно кресло — … 

 Одна полка — … 

 Один диван — … 

 Д/и «Как называется мебель?» 

 Стол, за котором едят? (обеденный) 

 Стол, за которым учат уроки? 



 Стол, на котором стоит компьютер? 

 Стол, на который кладут журналы? 

 Шкаф, в котором хранятся книги? 

 Шкаф, в котором хранится одежда? 

 Кровать для детей? 

Д/и «Сравни» 

 Диван и кровать 

 Кресло и стул 

 Стол и стул 

 Шкаф и комод 

 Стул и табурет 

 

. Чистоговорка: 

Цель: работать над интонационной выразительностью речи детей, учить 

варьировать темп, силу голоса в зависимости от контекста. 

                                                      Мебель в доме берегут: 

                                                      Создает она уют. 

( Медленно – быстрее – быстро; тихо – громче – громко; повествовательная – 

восклицательная – вопросительная интонации; нараспев – по слогам – целыми 

словами).  

Подвижная игра «Займи стульчик». 

Цель: развивать умение концентрировать внимание на начале и конце 

музыкального отрывка и занимать свободный стул по заданному сигналу. 

Игра: Все играющие стоят в кругу. В середине круга расставлены стульчики, 

количеством на один меньше, чем детей. 

Под веселую музыку дети на носочках бегут по кругу. Когда музыка 

заканчивается, дети стремительно занимают свободный стул. Тот ребенок, 

которому стула не хватило, выбывает из игры и садится на место. Педагог 

убирает один стул.  

Игра продолжается до тех пор, пока не останется один ребенок. Он становится 

победителем игры. 

Загадки на тему «Мебель» 



 

С боками, а без ребер, 

С сиденьем, а без живота, 

Со спиной, но без головы. 

(Кресло)  

— четыре ножки, 

А на крыше — суп да ложки. 

(Стол)  

 

На любого посмотри: 

Сверху носит он одежду. 

У него она – внутри. 

(Гардероб)  

 

На весу пальто держу. 

(Вешалка)  

— 

Умники и мудрецы. 

Кто со всеми познакомится — 

Образованным становится. 

(Книжный шкаф)  

 

В нем и новенький сервиз, 

И старинная посуда, 

И ножей, и вилок груда. 

Здесь одежды только нет: 

Это все-таки… 

(Буфет)  

 

А по ночам там спит – Андрюшка. 

(Кровать)  

шкаф, но только ниже, 

И каждый ящик в нём подвижен. 

Белья в нём много поместится, 

И ничего с ним не случится. 

(Комод)  

те всякий приметит, 

А открыв меня, зиму с летом встретит. 

(Шкаф)  

 

Вам не трудно угадать, 

— Любят бабушки и внуки 

Посидеть и полежать. 

(Диван)  

-старушки 

https://po-ymy.ru/zagadki-dlya-detej-pro-shkaf.html


Очень маленький секрет: 

Платья, книжки и игрушки, 

Занавески, погремушки, 

Кукол и велосипед — 

Всё она упрямо прячет, 

Чтоб не смог добраться внук. 

Есть у бабушки на даче 

Ветхий старенький … 

(Сундук)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

                                            Консультация для родителей 

   Советы родителям     гиперактивного ребенка 

Как определить имеет ли  ребенок синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью или он просто активный? 

Давайте разграничим эти понятия. 

 Активный ребенок: 

 

- Большую часть дня "не сидит на месте", предпочитает подвижные игры 

пассивным (пазлы, конструкторы), но если его заинтересовать - может и книжку 

с мамой почитать, и тот же пазл собрать. 

 

- Быстро и много говорит, задает бесконечное количество вопросов. 

 

- Для него нарушение сна и пищеварения (кишечные расстройства) - скорее 

исключение. 

 

- Он активный не везде. К примеру, беспокойный и непоседливый дома, но 

спокойный - в садике, в гостях у малознакомых людей. 

 

- Он неагрессивный. То есть случайно или в пылу конфликта может и наподдать 

"коллеге по песочнице", но сам редко провоцирует скандал. 

Гиперактивный ребенок: 

 

- Он находится в постоянном движении и просто не может себя контролировать, 

то есть даже если он устал, он продолжает двигаться, а выбившись из сил 

окончательно, плачет и истерит. 

 

- Быстро и много говорит, глотает слова, перебивает, не дослушивает. Задает 

миллион вопросов, но редко выслушивает ответы на них. 

 

- Его невозможно уложить спать, а если спит, то урывками, беспокойно. У него 

часто кишечные расстройства. Для гиперактивных деток всевозможные аллергии 

не редкость. 

 

- Ребенок - неуправляемый, при этом он абсолютно не реагирует на запреты и 

ограничения. И в любых условиях (дом, магазин, детсад, детская площадка) 

ведет себя одинаково активно. 

 

- Часто провоцирует конфликты. Не контролирует свою агрессию - дерется, 

кусается, толкается, причем пускает в ход подручные средства: палки, камни… 



 

                      Основные причины гиперактивности 

Часто гиперактивность - это следствие не слишком гладкого появления на свет и 

нарушений в грудничковом возрасте. В группу риска входят детки, родившиеся 

в результате кесарева сечения, тяжелых патологических родов, малыши-

искусственники, родившиеся с маленьким весом, недоношенные. Учитывая, что 

экология и темп современной жизни сейчас оставляют желать лучшего, 

неудивительно, почему гиперактивные дети не редкость, а скорее норма нашей 

сегодняшней жизни. И стоит оговориться: не все дети, входящие в группу риска, 

обязательно являются гиперактивными! Да и впоследствии, если все 

"недоразумения" (беспокойность, истеричность, колики, нарушения сна) не 

исчезли до первого дня рождения малыша, то их не поздно привести в норму 

после. 

Что нужно сделать, чтобы малыш избавился от "излишков" активности?  

1. Создать ему определенные условия жизни.  

Сюда входит спокойная психологическая обстановка в семье, четкий режим дня 

(с обязательными прогулками на свежем воздухе, где есть возможность 

порезвиться на славу). Придется и родителям потрудиться. Если вы сами - очень 

эмоциональны и неуравновешенны, постоянно везде опаздываете, торопитесь, то 

пора начинать работать над собой. Мы больше не несемся сломя голову в сад, 

постоянно поторапливая ребенка, стараемся поменьше нервничать и реже менять 

планы "по ходу дела". Скажите себе: "Четкий распорядок дня" и постарайтесь 

сами стать более организованными.  

 

2. Воспользуйся такими советами: 
 

- Малыш не виноват, что он такой "живчик", поэтому бесполезно его ругать, 

наказывать, устраивать унизительные молчаливые бойкоты. Этим вы добьетесь 

только одного - снижение самооценки у него, чувство вины, что он 

"неправильный" и не может угодить маме с папой. 

 

- Научить ребенка управлять собой - ваша первоочередная задача. 

Контролировать свои эмоции ему помогут "агрессивные" игры. Негативные 

эмоции есть у каждого, в том числе и у вашего ребенка, только табу, скажите 

ему: "Хочешь бить - бей, но не по живым существам (людям, растениям, 

животным)". Можно бить палкой по земле, бросаться камнями там, где нет 

людей, пинать что-то ногами. Ему просто необходимо выплескивать энергию 

наружу, научите его это делать. 

 

- В воспитании необходимо избегать двух крайностей – проявления чрезмерной 

мягкости и предъявления ему повышенных требований. Нельзя допускать 



вседозволенности: детям должны быть четко разъяснены правила поведения в 

различных ситуациях. Однако количество запретов и ограничений следует 

свести к разумному минимуму. 

 

- Ребенка нужно хвалить в каждом случае, когда ему удалось довести начатое 

дело до конца. На примере относительно простых дел нужно научить правильно 

распределять силы. 

 

- Необходимо оберегать детей от переутомления, связанного с избыточным 

количеством впечатлений (телевизор, компьютер), избегать мест с повышенным 

скоплением людей.  

- В некоторых случаях излишняя активность и возбудимость могут быть 

результатом предъявления ребенку родителями слишком завышенных 

требований, которым он по своим природным способностям просто не может 

соответсвовать, а также чрезмерного утомления. В этом случае родителям стоит 

быть менее требовательными, постараться снизить нагрузку. 

 

- "Движение - это жизнь", недостаток физической активности может стать 

причиной повышенной возбудимости. Нельзя сдерживать естественную 

потребность ребенка поиграть в шумные игры, порезвиться, побегать, 

попрыгать. 

 

- Иногда нарушения поведения могут оказаться реакцией ребенка на 

психическую травму, например, на кризисную ситуацию в семье, развод 

родителей, плохое отношение к нему, определение его в несоответствующий 

класс школы, конфликт с учителем или родителями.  

 

- Обдумывая рацион ребенка, отдавайте предпочтение правильному питанию, в 

котором не будет недостатка витаминов и микроэлементов. Гиперактивному 

малышу больше, чем другим деткам необходимо придерживаться золотой 

середины в питании: поменьше жареного, острого, соленого, копченого, 

побольше вареного, тушеного и свежих овощей и фруктов. Еще одно правило: 

если ребенок не хочет есть - не заставляйте его! 

 

- Подготовьте своему непоседе "поле для маневров": активные виды спорта для 

него - просто панацея. 

 

- Приучайте малыша к пассивным играм. Мы читаем, а еще рисуем, лепим. Даже 

если вашему ребенку трудно усидеть на месте, он часто отвлекается, следуйте за 

ним ("Тебе интересно это, давай посмотрим…"), но после удовлетворения 

интереса постарайтесь возвратиться с малышом к предыдущему занятию и 

довести его до конца. 

 

- Научите малыша расслабляться. Возможно, ваш с ним "рецепт" обретения 

внутренней гармонии - это йога. Для кого-то больше подойдут другие методы 



релаксации. Хороший психолог подскажет вам, что это может быть: арттерапия, 

сказкотерапия или, может, медитация. 

 

- И не забывайте говорить ребенку, как сильно вы его любите. 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


