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Цели и задачи:

Коррекционно-образовательные:

- Учить детей образовывать и употреблять сложные 
слова;

Коррекционно-развивающие:

- Упражнять детей в подборе действий, 
соответствующих назначению комнат;

- Упражнять в употреблении предлогов;

- Расширять и активизировать словарь по теме;

Коррекционно-воспитатаельные:

- Воспитывать у детей аккуратность и желание 
помогать взрослым в работе по дому.



(Дверь, окно, потолок, пол, стены. (Комната))



(Фундамент, балкон, лестница, крыша, стены, окна, двери. 
(Дом))



В древние времена человек не умел 
строить дома и жил в пещере. Но 

жить  в пещере было очень неуютно. 



Дверей в пещере не было и поэтому вход 
приходилось охранять от непрошенных 

гостей.



И человек стал задумываться, а не 
построить ли ему самому жилище. 

Сначала дома строили одноэтажные, а 
потом стали строить и многоэтажные



В краях, богатых лесом, люди издавна 
строили себе дома из дерева. 

Деревянный дом теплый и удобный, в 
нем хорошо дышится. 



Постройки из камня долговечны. 
Современные дома строят  из кирпича, 

железобетона, стекла и металла.



Для строительства немало
Есть на складе материала:
Дерево, кирпич, бетон…
Из чего же строить дом?



Игра «Какой дом?»

В этом доме много этажей - он…

В этом доме один этаж – он….

В этом доме много квартир – он…..                                                 



Игра «Какой дом?»

В доме один подъезд – он…

В этом доме много подъездов – он…

Дом построен из кирпича – он…



Игра «Какой дом?»

Дом построен из дерева – он … 

Дом построен из блоков – он…

Дом построен из камня – он…



Дом построен из панелей – он…

Игра «Какой дом?»



Игра «Подбери действия»

Открываются двери, и мы заходим куда?

(в квартиру, в дом)



Игра «Подбери действия»

В прихожей (что делают?) – одеваются, 
раздеваются, разуваются, обуваются, встречают, 

провожают (гостей);



Игра «Подбери действия»

В гостиной (что делают?) - смотрят телевизор, 
отдыхают, принимают гостей.



Игра «Подбери действия»

В спальне (что делают?) – спят, отдыхают.



Игра «Подбери действия»

В ванной комнате (что делают?) - умываются, 
моются, принимают душ, купаются, чистят 

зубы, причесываются и т.д.



Игра «Подбери действия»

В детской (что делают?) – играют, учат, 
занимаются, спят, отдыхают и т.д.



Игра «Подбери действия»

В кухне (что делают?) - готовят, варят, жарят, 
режут, моют (посуду), кушают.



Игра «Подбери действия»

В столовой (что делают?) - завтракают, 
обедают, ужинают.



Игра «Угадай профессию»

Человек, который задумывает 
и разрабатывает проекты дома?
(архитектор)   

Кто управляет краном?
(крановщик)



Игра «Угадай профессию»

Кто занимается штукатурными 

работами? (штукатур)

Кто занимается окраской 

помещения нового дома?

(маляр)



Кто стеклит окна?

(стекольщик)

Игра «Угадай профессию»



Рассмотри картинку и расскажи, где 
находится каждый кот?

(Составляем предложения с предлогами НА, В, ПОД и 
др. Например: Кот идет к дому.)




