
Тема недели «Бытовая техника» 

Расширение и углубление представлений о бытовой технике, её частях и 
назначении.   формировать представления детей о предметах, облегчающих 
труд человека в быту, закреплять представления о том, что предметы имеют 
разное назначение. 

Словарная работа: Электричество, электроприборы, электрические приборы 

Дидактическая игра «Игра слов» Образуйте с ребенком уменьшительно-
ласкательные варианты слов. 

Пылесос - пылесосик. 
Утюг – утюжок. 
Фен – фенчик. 
Кондиционер – кондиционерчик. 
Магнитофон – магнитофончик. 
Электрочайник – электрочайничек. 
Плита – плиточка. 
Микроволновка – микроволновочка. 
 
Дидактическая игра «Хвастунишки». Образуйте с ребенком 
множественную форму слов. Называете один предмет, а ребенок хвалится, 
что у него их несколько. Например: У меня телефон, ребенок –  у меня 
телефоны. У меня утюг, а у меня утюги. То же самое со словами 
холодильник, чайник, пылесос, магнитофон, электроплита, компьютер, 
блендер, фен, телевизор. 

Дидактическая игра  «Деление слов на слоги».  

Разделите слова на слоги и сказать из скольких слогов состоит слово: утюг (у 
– тюг), фен (фен), чайник (чай – ник), пылесос (пы - ле – сос), магнитофон 
(маг - ни - то – фон), блендер (блен – дер), телефон (те - ле – фон), телевизор 
(те – ле -ви - зор). Какое из перечисленных слов самое длинное слово? 
Короткое? 

ОБЖ: Вместе с ребенком формулируют правила: 

1. Не включать и не выключать электроприборы без взрослых. 

2. Не трогать руками провода. 

3. Ничего не втыкать, не засовывать в розетки. 

4. Не поливать водой электроприборы. 

5. Гвозди и пальчики в розетку не вставлять. Электричество опасно - Это 
каждый должен знать! 



6. Нельзя прикасаться к электроприборам мокрыми руками! 

 

Физминутка. 

«А часы идут, идут» 
Тик-так, тик-так, 
В доме кто умеет так? 
Это маятник в часах, 
Отбивает каждые такт. (Наклоны) 
А в часах сидит кукушка, (показывают крышу руками) 
У нее своя избушка. 
Прокукует птичка время, 
Снова спрячется за дверью (приседания) 
Стрелки движутся по кругу, 
 
Не касаются друг друга (круговые движения туловищем) 
Повернемся мы с тобой, 
Против стрелки часовой (вращения в другую сторону) 
А часы идут, идут (ходьба) 
Иногда, вдруг отстают (медленный темп ходьбы) 
А бывает, что спешат, 
Словно убежать хотят! (Бег на месте) 
Если их не заведут, 
То они совсем встают (встали) 
 

Загадки о бытовой технике: 

1. Он квартиру убирает, пыль, и мусор он глотает. (Пылесос) 

2. Он пищу разную хранит, в нем холод и покой царит. (Холодильник) 

3. Дом на ножке, посреди окошко. Засветится окно, появится кино. 
(Телевизор) 

4. Он может волосы сушить и аккуратно уложить. (Фен) 

5. Он мгновенно, без проблем нам собьет для торта крем. (миксер, блендер) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 




