
Проект «Мебель в нашей жизни» 

Дошкольное детство – это первое звено, где интенсивно проходит 

накопление знаний об окружающем мире. Дети старшего дошкольного 

возраста – неутомимые «Почемучки», им интересно все, что твориться 

вокруг. Задача воспитателей – помочь детям познакомиться с предметами и 

явлениями мира, который нас окружает, в интересной и увлекательной 

форме. Родители, как активные участники педагогического процесса, 

должны эти знания закрепить с ребенком дома. И только тогда, в процессе 

взаимодействия «воспитатель – родитель», результат будет положительным. 

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. Важно, чтобы ребенок знал и правила безопасности в 

обращении с мебелью, как и с любыми другими предметами. В 

подготовительно к школе группе «Мечтатели» был реализован 

краткосрочный проект посвящен именно этому. 

 

В ходе проекта дети расширяли и систематизировали свои знания о 

предметах мебели и их предназначении, учились различать и называть 



детали мебели, знакомились с историей создания мебели, с профессией 

столяр. 

 При подготовке к проекту дети совместно с воспитателями работали в 

книжном уголке, рассматривая иллюстрации с изображением мебели, 

рассматривали альбом «Мебель». Совместно со взрослыми читали 

художественную литературу по данной теме, составляли описательные 

рассказы «Дом, в котором я живу». 

 



В центре науки и экспериментирования ребята рассматривали фото мебели, 

изучали материалы, из которых она сделана. Закрепили основные части 

мебели. Во время бесед рассуждали «Как нужно ухаживать за мебелью?», 

«Что такое интерьер?». Экспериментировали: «Сколько ножек может быть у 

стула?» Проводили опыты с деревом «Тонет - не тонет», «Тяжелое - легкое». 

 
В математическом центре дети выкладывали из счетных палочек фигурки 

мебели, моделировали мебель на магнитной доске из геометрических фигур, 

считали мебель в групповой комнате. 

В центре развития речи ребята играли в речевые игры: «Один - много», 

«Назови ласково», «Из чего какой?», «Из чего сделано?». Отгадывали 

загадки по теме, заучивали стихотворение С.Маршака «У стола четыре 

ножки», составляли короткие описательные рассказы о мебели по плану. 

В центре творчества ребята рисовали, лепили, конструировали. 



 



 

 



 

 



 



 
 

Проект прошел весело, познавательно и продуктивно! 

 Воспитатели: Сергеева Л.В. 

Голенкова Н.А. 


