
Лексическая тема: Дом и его части. 
Учитель-логопед: 

 Марина Сергеевна Замогильная. 

ДЕТИ ДОЛЖНЫ : 

Ориентироваться в доме. 

Знать и называть расположение основных его частей. 

Уметь сказать, кто на каком этаже живет. 

Знать, кто и для кого строит дома, что их строить очень трудно, 

долго. 

Знать, какие бывают дома. 

 

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: этаж, подъезд, 

балкон, лоджия, панель, блок, бревно, окно, рама, форточка, 

лестница, перила, лестничная клетка, двери, лифт, звонок, крыша, 

труба, антенна, чердак, подвал, ступеньки, замок, порог, землянка, 

шалаш; 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: каменный, деревянный, белый, серый, 

желтый, красивый, одноэтажный, двухэтажный, многоэтажный, 

высокий — низкий, новый — старый, современный, светлый, 

удобный, нарядный, большой, крепкий, прочный, блочный, 

кирпичный, панельный, бревенчатый, соломенный; 

 

ГЛАГОЛЫ: строить, красить, открывать, закрывать, стучать, 

подниматься, позвонить, выходить, прибивать, укладывать, жить. 

 

Повторение слоговых цепочек: 
 

 сма-сма-сам; смау-смау-смы; 

 амта-амта-амт; мша-мшо-мшу; 

 амду-амду-омд; амб-амб-амба. 

 

 Выделение начального согласного в словах:  

 

мак, мама, маска, мышка, мыло, мост, мошка, муха, Мурка. 

 

 Выделение конечного согласного в словах: 
 



сом, ком, дом, лом, ум, ум, изюм. 

 

 Повтори слова: 
 

сом-ком-дом; ум-шум-кум; 

бом-лом- том; сам-нам-вам. 

 

 Повтори чистоговороки: 
 

ама-ама-мама; ома-ома-Рома; 

ума-ума-дума; има-има-Дима. 

 

Хлопни, когда услышишь "Т", топни, когда услышишь "Д" 
Амп, дум, том, эмт, дим, по, об, да, да-ди, мак, так, тод. 

 

 Отгадай загадку! 

 

Не лает, не кусает, 

А в дом не пускает. (Замок.) 

Одной ручкой всех встречает,  

Другой ручкой провожает. (Дверь.) 

 

 

Без шофера, без колес,  

А домой меня привез.  

Прокатил меня почти 

До дверей квартиры.  

Управляли им в пути  

 

Сами пассажиры. (Лифт.) 
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Дома бывают: 

 

Для людей — жилой дом. 

Для машин — гараж. 

Для собак — конура, будка. 

Для коней — конюшня. 

Для свиней — свинарник. 

Для коров — коровник. 

Для птиц — скворечник, гнездо. 

Для кур — курятник и т.д. 

 



 
 

Назови ласково: 

 

Окно — окошко, окошечко. 

Рама — рамка, рамочка. 

Комната — комнатка, комнатушка. 

Стена — стенка, стеночка. 

Дверь — дверка, дверца. 

Балкон — балкончик. 

Бревно — бревнышко. 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1/58/855/58855608_Dom4.jpg


Лестница — лесенка. 

Звонок — звоночек. 

Крыша — крышка, крышечка. 

Порог — порожек. 

 

Один- много 

 

Пол — полы — много полов.  

Рама — рамы — много рам.  

Комната — комнаты — много комнат.  

Стена — стены — стен. 

Этаж — этажи — много этажей (многоэтажный). 

Подъезд — подъезды — много подъездов. 

Балкон — балконы — балконов. 

Бревно — бревна — бревен. 

Окно — окна — много окон.  

Форточка — форточки — форточек.  

Лестница — лестницы — много лестниц.  

Дверь — двери — дверей.  

Звонок — звонки — звонков.  

Крыша — крыши — много крыш.  

Труба — трубы — много труб.  

Антенна — антенны — много антенн.  

Подвал — подвалы — подвалов.  

Замок — замки — замков. 

 

Пальчиковая гимнастика «Дом и ворота».  

Импровизация движений: 

 

На поляне дом стоит,  

Ну а путь к нему открыт,  

Мы ворота открываем —  

В этот домик приглашаем. 



 

 Речевая подвижная игра «Строим дом».  

 

Дети сидят на корточках и стучат кулачками по полу, затем 

медленно встают, руками изображая пилу: 

 

Стук-стук молотком,  

Строим, строим новый дом.  

Ты, пила, пили быстрей,  

Домик строим для людей. 

 

Мы считаем: 

 

Одна комната — две комнаты — пять комнат. 

Одна большая комната — две большие комнаты — пять больших 

комнат. 

Один дом — два дома — пять домов. 

Один многоэтажный дом — два многоэтажных дома — пять 

многоэтажных домов. 

Одно окно — два окна — пять окон и т.д. 

 

Если в доме два этажа, то он... 

 

Если в доме один этаж, мы говорим, что дом одноэтажный. 

Если в доме так много этажей, что трудно посчитать, мы говорим, 

что дом многоэтажный. 

Два этажа — дом ... (двухэтажный). 

Три этажа — дом ... (трехэтажный). 

Пять этажей — дом ... (пятиэтажный). 

Десять этажей — дом ... (десятиэтажный). 

 

Назови, какой? 

 



Дом из соломы — соломенный.  

Дом из кирпича — кирпичный. 

Дом из камня — каменный. 

Дом из дерева — деревянный. 

Дом из брёвен — бревенчатый. 

Крыша из железа — железная. 

Окна из стекла — стеклянные. 

Фундамент из цемента — цементный. 

Труба из кирпича — кирпичная. 

Пол из дерева — деревянный. 

 

Опиши свой дом: 

 

Например. Дом многоэтажный, в нем есть подъезд, лестница, лифт, 

двери, стены, ступеньки, перила, окна и т.д. В доме много квартир, 

комнаты, коридор, кухня, ванная, туалет. В комнатах мебель, 

балконы, окна и др. Я живу на пятом этаже. 


