
Рекомендации для родителей 

 «Бытовая техника» 

 

Уважаемые родители! Предлагаем Вам игры и упражнения по 

лексической теме «Бытовая техника» 

 

1. «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.) 

2. Рассмотрите вместе с ребенком картинки инструментов (музыкальные, 

сельскохозяйственные, рабочие, вспомните вместе названия инструментов, 

предназначение каждого). 

Музыкальные: гитара, скрипка, балалайка, барабан и др. 

Сельскохозяйственные: грабли, лопата, тяпка, вилы, коса и др. 

Рабочие: молоток, топор, ножницы, клещи, рубанок, дрель, отвертка, 

пила и т.д. 

3. Поразмышляйте  к чему относится тот или иной электроприбор 

Телевизор — это видеотехника, а настольная лампа — осветительный 

прибор. 

Электрочайник — бытовая техника, а торшер — осветительный прибор. 

Видеокамера — оптический прибор, а электромассажер — бытовая 

техника. 

4.Назовите одним словом 

Стиральная машина, кофемолка, соковыжималка, электромясорубка, 

электрочайник — это (электроприборы). 

5.Поиск общих признаков и различий 

Игра «Четвертый лишний». Что между ними общего? Чем они 



отличаются? 

бра, лампочка, свеча, люстра солнце, торшер, фонарик, телефон 

6.Кто знает, пусть продолжает 

Я знаю такие электроприборы: пылесос, холодильник .... 

7.Назовите предметы бытовой техники, которые не могут работать без 

электричества 

8.Посмотрите  и скажите. 

Где у вас дома стоят холодильник, стиральная машина и пылесос? 

9.Назовите общий признак у данных предметов. 

 Мясорубка, кухонный процессор, кофемолка. (Они измельчают 

продукты.) 

 Электрочайник, кофеварка, электросамовар. (С их помощью можно 

быстро приготовить горячие напитки.) 

 Стиральная машина, пылесос. (Они облегчают домашний труд.) 

 Холодильник, погреб, лед. (Сохраняют холодными продукты.) 

 Веник, щетка, пылесос. (С их помощью можно сделать уборку.) 

 Фен, полотенце. (С их помощью можно высушить волосы.) 

 Бра, фонарик, свеча. (Светят в темноте.) 

 Электроплита, газовая плита, микроволновая печь. (С их помощью 

можно приготовить еду.) 

 Радиоприемник, книга, телевизор. (С их помощью можно узнать много 

нового.) 

10.Придумайте диалоги между: 

 Утюгом и Телевизором,  

 Стиральной машиной и Бельем,  

  Электроплитой и газовой плитой. 

11.Обсудите вместе с ребенком 

 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? 

 Можно ли обойтись без стиральной машины? 

 Почему лучше чистить ковер пылесосом, а не веником?  

 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 разные 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? 

12. Предложите ребенку выразить эмоциональное состояние, связанное со 

случившимися событиями. Покажите, как вы радуетесь покупке компьютера 

или видеоприставки, огорчились поломке телевизора, прикоснулись к 

горячему утюгу. 

Предложите передать движением, мимикой или позой функциональное 

назначение электроприборов и бытовых машин: наполненный продуктами 

холодильник, работающий пылесос, закипевший электрочайник, 

включенный телевизор, работающий миксер и др. 

Изобразите белье в стиральной машине; морковь, апельсин и яблоко в 

соковыжималке; кофе в кофемолке; взбитые сливки и т. д. 

 

  

Подготовил воспитатель группы « Жирафики»  

Турупенко З.А. 


