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Уважаемые родители!  Тема этой недели 

  «БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 

Словарик по теме: утюг, стиральная машина, телевизор, пылесос, телефон, 

компьютер, магнитофон, лампа, микроволновая печь, плеер (DVD), холодильник, 

сканер, миксер, люстра, соковыжималка, электромясорубка; картинка мастера 

Винтикова, его сумка с предметами — шнур, шланг, пульт, компьютерная мышка, 

лампочка, вилка, телефонная трубка, насадка- расчёска от фена. 

1. Игра с мячом «Закончи мое предложение». 

Цель: уметь правильно называть бытовые приборы; внимательно слушать родителя, 

быстро реагировать на его слова; ловить мяч, не прижимая к груди. 

 Мама стирает белье в … (стиральной машине). 

 Папа чистит ковер … (пылесосом). 

 Мама взбивает крем … (миксером). 

 Дедушка достает на кухне молоко из … (холодильника). 

 Бабушка варит щи на … (электроплите). 

 Юля смотрит передачу «Спокойной ночи малыши» по … (телевизору). 

 Мама сушит мокрые волосы … (феном). 

2. Загадайте ребенку загадки. 

 Пыль увижу — заворчу, заворчу и проглочу. (Пылесос). 

 Полюбуйся, посмотри — полюс северный внутри! Там сверкает снег и лед, там 

сама зима живет. Навсегда нам эту зиму привезли из магазина. (Холодильник). 

 Из горячего колодца через нос водица льется. Включишь, сразу закипит, сам 

отключится, молчит. (Электрочайник). 

 Я не хвастая скажу: «Всех друзей омоложу! Идут ко мне унылые — с 

морщинками, со складками. Уходят очень милые — веселые и гладкие! Значит, 

я надежный друг, электрический...» (Утюг). 

 Вот так дом — одно окно. Каждый день в окне кино! (Телевизор). 

 Люблю я жать и выжимать и сок на завтрак всем давать. (Соковыжималка). 

3. Сгруппировать электроприборы по месту использования и объяснить, почему они 

нужнее на кухне, или в ванной, или в зале. 

4. К конкретному прибору подобрать предметы, на которые направлено его действие 

(стиральная машина — грязное белье, утюг — мятое белье, кофемолка — зерна кофе, 

пылесос — мусор и т.п.), назвать действие. 

5. Через пантомимику изобразить какой-то электроприбор, рассказать о себе (как 

называюсь, что с помощью меня делают, из каких частей состою, из какого материала 

сделан, как мной управлять).  



6. Дидактическая игра «Что будет, если...» 

 Что будет, если во всем доме отключат электричество? 

 Что будет, если не выключить утюг? 

 Что будет, если электроприборы не выключить? 

 Что будет, если включить неисправный электроприбор? 

 

 

 

 

7.«Экскурсия» по квартире. 

Потрогайте и сравните поверхность металлических, пластмассовых и деревянных 

предметов домашнего обихода. У какого предмета поверхность самая теплая, самая 

холодная, самая гладкая? 

Какую бытовую машину нельзя поднять одному человеку? Что тяжелее — 

пылесос или стиральная машина? Какие предметы можно легко поднять и перенести? 

Что мы слышим? (Звуки радио, магнитофона, шум мотора холодильника, 

щелканье выключателя и т. д.) 

Сравните разные электрические машины и приборы. Что больше — холодильник 

или стиральная машина, телевизор или радио? 

Найдите в квартире электроприборы прямоугольной формы. (Холодильник, 

стиральная машина и т. д.) 

 

8.Игра с мячом “Помощники” 

Воспитатель бросает мяч, ребёнок ловит мяч и отвечает.  



 Пылесос помогает папе ковёр (что делать?) ... (пылесосить). 

 Утюг помогает бабушке платье (что делать?) ... (утюжить, гладить). 

 Стиральная машина помогает маме бельё (что делать?) ...({стирать). 

 Мясорубка помогает бабушке мясо (что делать?) ... (измельчить). 

 Соковыжималка помогает Кате сок (что делать?)... (выжимать). 

 Микроволновая печь помогает маме пироги (что делать?) ... (печь). 

 Сканер помогает папе документы (что делать?) ... (сканировать) 

9.Игра с движением “На кухне” 

Выполнять действия и движения в соответствии с содержанием стихотворения. 

Что за шум на кухне этой? 

Будем жарить мы котлеты. 

Мясорубку мы возьмём, 

Быстро мясо провернём. 

Миксером взбиваем дружно  

Всё, что нам для крема нужно. 

Чтобы торт скорей испечь, 

Включим мы электропечь. 

Электроприборы — это чудо! 

Жить без них нам было б худо. 

(Е. Игнатьева) 

10.Игра “Один — много” 

Холодильник – холодильники - много холодильников  

 Телевизор - ... 

 Компьютер - ... 

 Утюг - ... 

 Лампа - ... 

 Телефон - ... 

 Люстра - ... 

 Пылесос - ... 

 Сканер - ... 

 Электромясорубка - ... 

 Соковыжималка - ... 

 Миксер - ... 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие диалогической речи 

Ответьте на вопросы. Задайте друг другу вопросы по теме 

«Электроприборы». Составьте мини-диалоги. 

Какие электроприборы есть у вас на кухне? В ванной комнате? В гостиной? 

Почему некоторые машины и приборы называются электрическими? Какие 

общие части есть у электроприборов? (Электрический провод и вилка.) Почему 

большинство электроприборов издают гудящий звук? (Это работает их мотор.) Без 

чего не могут работать электроприборы? (Без электричества.) Почему люди 

предпочитают пользоваться электрическими машинами и электроприборами? Что 

освещает наши квартиры и дома? Как они освещались до появления электричества? 

Для чего нужен холодильник? Почему продукты лучше сохраняются в 

холодильнике, чем при комнатной температуре? Как люди раньше обходились без 

холодильника? Что может заменить холодильник? Для чего нужна стиральная 

машина? Можно ли обойтись без стиральной машины? Почему лучше чистить ковер 

пылесосом, а не веником? Зачем нужен телевизор? Хорошо или плохо жить без 

телевизора? Для чего нужен электроутюг? Всегда ли были такие утюги, как сейчас? 

Как они нагревались? (В одни утюги клали горячие угли, а другие ставили на горячую 

печь.) 

Почему так назвали эти предметы: кофеварка, скороварка, соковыжималка, 

электробритва, электромассажер? Чем взбивают крем? Каким миксером удобнее 

взбивать — ручным или электрическим? Что еще можно делать миксером? Где 

быстрее закипит вода — в электрочайнике или на электрической плите? Что случится, 

если вовремя не выключить чайник? 

Чем, кроме тепловых батарей, можно обогревать комнату? 

(Электрообогревателем.) Чем сушат волосы? (Феном.) С помощью чего можно 

запечатлеть на долгое время знаменательные события нашей жизни? (С помощью 

фотоаппарата и видеокамеры.) 

Куда следует обратиться при поломке электроприборов и бытовых машин? (В 

мастерскую, телеателье, к телевизионному мастеру.) Кто устраняет неполадки в 

работе электроприборов? Какими словами вы встретите пришедшего к вам мастера? 

Что вы скажете ему после того, как он починил сломанную вещь? Что означает слово 

умелец? 

Что обозначает слово экономить? Как научиться экономно расходовать газ и 

электроэнергию? Почему надо учиться быть экономными? 

Что вы должны предпринять, если почувствуете запах горелой резины? Что надо 

сделать, если увидишь искрящийся провод? Почему нельзя засовывать в розетку раз-

ные предметы? 

Что может случиться, если надолго отключится электроэнергия? Что делать, если 

вечером погас свет? (Можно зажечь свечу, керосиновую лампу или фонарь, посветить 

фонариком.) 

Без каких бытовых машин и приборов нельзя обойтись современному человеку? 
 

 

 

 



Стихи 
Чтобы самовозгоранья 
В доме не произошло, 
Выходя из помещенья, 
Уноси с собой утюг, 
Пылесос, электроплитку, 
Телевизор и торшер, 
Лучше с лампочками вместе 
Вынеси в соседний двор. 
А еще надежней будет 
Перерезать провода, 
Чтоб во всем твоем районе 
Сразу вырубился свет.  
Тут уж можешь быть уверен 
Ты почти наверняка, 
Что от самовозгоранья 
Дом надежно уберег. 
Г. Остер 
 
МИША-МАСТЕР 
Чинит сам розетки,  
Лампы, плитки, утюги... 
Мишу знают все соседки, 
Часто просят: 
— Помоги! 
— Если сможем, 
То поможем! — 
Отвечает он всегда.  
В нашем доме плитки греют, 
Не провисли провода. 
Все звонки в квартирах наших 
Издают приятный звон... 
Миша — мастер настоящий! 
Дело твердо знает он. 
Г. Ладонщиков 
 
 
 
 
 



— Пылесос, пылесос, 
Ты куда суешь свой нос? 
— Жу-жу-жу! Жу-жу-жу! 
Я порядок навожу! 
А. Масленникова 
 
ЭЛЕКТРИК 
Станкам, машинам, поездам 
Он пустит ток по проводам, 
Придет он в город и село 
Один, а всем кругом светло. 
В. Степанов 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Загадки 

По бокам коробки — 

Кругленькие кнопки. 

Тут же рядом в уголке — 

Ручка с трубкой на шнурке. 

(Телефон) 

 

Называется «патрон», 

Но стрелку не нужен он: 

Нет в нем пороху и пули — 

Пузырек в него ввернули. 

(Электрический патрон) 

 

У меня который год 

Ежик в комнате живет. 

Если пол намазать воском, 

Он натрет его до лоска. 

(Электрополотер)  

 

Он на столике стоял, 

Все, что слышал, повторял. 

(Магнитофон) 

 

Стоит красивый сундучок, 

Его не тронешь — он молчок. 

Но стоит ручку повертеть, 

Он будет говорить и петь. 

(Радиоприемник) 

 

Пришел вчера монтер ко мне, 

Повесил ящик на стене. 

Теперь в любое время дня 

Я говорю с друзьями. 

А что за ящик у меня, 

Вы мне скажите сами.  

(Телефон) 

 

 

 



Дом на ножках, 

Посреди — окошко. 

Засветится окно — 

Появится кино. 

(Телевизор) 

 

Полюбуйся, посмотри, 

Полюс Северный внутри! 

Там сверкает снег и лед, 

Там сама зима живет, 

Навсегда нам эту зиму 

Привезли из магазина. 

(Холодильник) 
 

Дом — стеклянный пузырек, 

А живет в нем огонек. 

Днем он спит, а как проснется, 

Ярким пламенем зажжется. 

(Электрическая лампочка) 

 

Провели под потолок 

Удивительный шнурок. 

Привинтили пузырек — 

Загорелся огонек. 

(Электрическая лампочка) 

 

Он с хоботом резиновым, 

С желудком парусиновым, 

А загудит его мотор — 

Глотает он и пыль, и сор. 

(Пылесос) 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



НАЗОВИ КАКИЕ ИНСТРУМКНТЫ ВИДИШЬ? 
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НАЗОВИ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 





НАЙДИ ОТЛИЧИЯ 

 



 



 



ЧЬЯ ТЕНЬ? 

 

 



 

 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО В РЕЗЕТКУ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧТО ЕСТЬ НА ТВОЕЙ КУХНЕ 

 

 


