
Игротека малоподвижных и дидактических игр на тему 

«Электроприборы» 

 

 

 

Игра с мячом “Помощники” 

Цель: уточнять названия предметов бытовой техники, описывать действия, которые 

они совершают. 

Воспитатель бросает мяч, ребёнок ловит мяч и отвечает, какие действия совершают 

разными электроприборами. 

Утюгом – гладят бельё. 

Миксером – взбивают крем. 

Феном – сушат волосы. 

Лампой – освещают книгу. 

Пылесосом – пылесосят ковры. 

Вентилятором – охлаждают воздух. 

В холодильнике – хранят продукты. 

В микроволновке – разогревают еду. 

В чайнике – кипятят воду. 



На электроплите – готовят еду. 

По телефону – звонят. 

На магнитофоне – слушают музыку. 

Игра «Четвертый лишний» 

Цель: побуждать детей выделять, классифицировать предметы. 

 Воспитатель выставляет детям предметные картинки три из них с изображением 

бытовых электроприборов, дети должны определить, какая картинка лишняя. 

Например: телевизор, веник, утюг, холодильник. 

«Закончи фразу» 

Цель: активизировать слова, обозначающие бытовую технику; развивать связную речь; 

упражнять в установлении причинно-следственных и пространственно-временных 

отношений. 

Закончите предложение с помощью картинок: 

Я чищу ковёр... (пылесосом). Я стираю бельё в... Я слушаю новости по... 

Я глажу бельё... Я смотрю фильм по... Я ищу новую информацию в... 

Я взбиваю сливки с помощью... Я храню продукты в... Я шью платье на...   

Игра «Ток бежит по проводам» 

Ток бежит по проводам,                (Бегут по кругу, взявшись за руки) 

Свет несёт в квартиру нам. 

Чтоб работали приборы,                («Моторчик») 

Холодильник, мониторы.              ( Хлопки в ладоши на каждый бытовой 

Кофемолки, пылесос,                       прибор) 

Ток энергию принёс.                       (Взяться за руки) 

 

Игра “Чудный сон мастера Винтикова” 

Воспитатель: Ребята, Помогаторе  для вас письмо. Давайте, я прочитаю письмо, а вы 

исправите ошибки. 



Мне приснился чудный сон, 

Готовит тесто телефон. 

Стирает платье пылесос, 

А утюг поет всерьез! 

Пылесосит холодильник, 

Несмотря на морозильник. 

Ну, а печь морозит сало. 

Как бы худо всем не стало! 

Крутит фарш магнитофон. 

Вот так странный марафон! 

Помогите разобраться, 

Надо в доме мне прибраться! 

Игра «Что у меня есть дома» 

Цель: активизировать слова, обозначающие бытовую технику; развивать связную речь; 

Дети садятся в круг, передаем «волшебную палочку». Ребенок, у которого оказалась 

палочка, должен назвать один предмет бытовой техники, который есть у него дома, 

рассказать, какие функции он выполняет (не повторяя уже названных). 

Если дети затрудняются, воспитатель помогает вопросами: 

– У кого дома есть утюг? 

– Кто расскажет о нем? И т. п. 

Подготовил воспитатель: 

 группы «Тигрята» Тупицына Н.Н. 

 


