
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ 

«БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»  

 Рассмотреть с ребенком домашнюю бытовую технику, предназначенную для 

кухни, спальни, гостиной; 

 рассмотреть на иллюстрациях различную бытовую технику; 

 вместе с ребенком сходить на экскурсию в магазин бытовой техники, в 

энциклопедии посмотреть предметы быта прошлого века, сделать сравнительный 

анализ. 

 назвать бытовую технику и ее отдельные части, внешние признаки, материал, из 

которого она изготовлена; 

 объяснить ребенку назначение бытовой техники, различных ее видов; 

 помочь ребенку усвоить: что такое бытовая техника, как и для чего используется; 

меры предосторожности; части электроприборов. 

Закрепить 

Назначение основных электроприборов в доме. 

Почему они так называются. 

Как с ними обращаться. 

 

 СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: телевизор, магнитофон, пылесос, люстра, телефон, радио, 

видеомагнитофон, торшер, лампа, компьютер, обогреватель, холодильник, миксер, утюг, 

стиральная машина, электроплита, тостер, фен, вентилятор, микроволновая печь, 

морозильник, техника, провод, розетка, вилка, электричество; 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: цветной, черно-белый, большой, маленький, моющий, хрустальная, 

стеклянная, напольная, настольная, настенная, высокий, низкий, двухкамерный, горячий, 

холодный, стиральная, микроволновая, теплый, электрический, бытовая; 

 

ГЛАГОЛЫ: смотреть, веселиться, танцевать, слушать, чистить, пылесосить, включать — 

выключать, светить, разговаривать, пользоваться, играть, проветривать, согревать, 

показывать, гладить, стирать, готовить, поджаривать, сушить, разогревать, замораживать, 

доставать. 

НАЗОВИ ЛАСКОВО: 

Телефон — телефончик.  

Пылесос— пылесосик. 

Торшер — торшерчик.  

Лампа — лампочка. 

Холодильник — холодильничек.  

Утюг — утюжок.  

Магнитофон — магнитофончик.  

Плита — плитка (плиточка). 

СКАЖИ СО СЛОВОМ "НЕТ". 

Телевизор — нет телевизора.  

Магнитофон — нет магнитофона.  

Плита — нет плиты.  

Пылесос — нет пылесоса.  

Люстра — нет люстры.  

Телефон — нет телефона.  

Радио — нет радио.  



Торшер — нет торшера.  

Лампа — нет лампы.  

Компьютер — нет компьютера.  

Обогреватель — нет обогревателя.  

Холодильник — нет холодильника.  

Миксер — нет миксера.  

Утюг — нет утюга.  

Стиральная машина — нет стиральной машины.  

Микроволновая печь — нет микроволновой печи.  

Электроплита — нет электроплиты.  

Тостер — нет тостера.  

Фен — нет фена.  

Вентилятор — нет вентилятора.  

Морозильник — нет морозильника. 

 

ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
Мама стирает белье в ... (стиральная машина). 

Папа чистит ковер ... (пылесос). 

Дочь гладит одежду ... (утюг). 

Коля поджаривает хлеб в ... (тостер). 

Бабушка на кухне достает продукты из ... (холодильник). 

Даша готовит обед на ... (плита). 

Антон разговаривает с другом по ... (телефон). 

Фильмы и мультфильмы показывают по ... (телевизор). 

 

ЗАГАДКИ. 
Он с хоботом резиновым, 

С желудком парусиновым, 

А загудит его мотор — 

Глотает он и пыль, и сор. (Пылесос) 

СТИХИ  

Выучить стихотворение. 

Я- утюг, помощник мамы. 

Глажу простыни, пижамы. 

Ты малыш, меня не тронь, 

Я горячий как огонь. 

Дети должны усвоить: что такое бытовая техника, как и для чего используется; меры 

предосторожности; части электроприборов. 

БЕСЕДА ПО ТЕМЕ: 

Какие вы знаете электроприборы? 

Для чего нужен каждый из них? 

Какие электроприборы находятся у вас на кухне, в спальне, в зале? 

Что служит питанием для электроприборов? 

Откуда поступает электричество в дома? 



(С электростанций.) 

Где в каждом доме живет электричество? 

(В розетках.) 

Почему нельзя трогать розетки? 

Для чего нужен провод? 

На какой предмет мебели похож холодильник? 

Какие бывают лампы? (Настольные, настенные.) 

«Великан и Гномик» 

 
 

У Великана пылесос, а у Гномика …    (пылесосик) 

У Великана торшер, а у Гномика …   

У Великана лампа, а у Гномика …       

У Великана холодильник, а у Гномика …   

У Великана утюг, а у Гномика …    

У Великана магнитофон, а у Гномика …   

 

Развитие мелкой моторики. Координация речи с движением. 

Выполняйте действия и движения в соответствии со смыслом текста стихотворения. 

Что за шум на кухне этой? 

Будем жарить мы котлеты. 

Мясорубку мы возьмем, 

Быстро мясо провернем. 

Миксером взбиваем дружно 

Все, что нам для крема нужно. 

Чтобы торт скорей испечь, 

Включим мы электропечь. 

Электроприборы — это чудо! 

Жить без них нам было б худо. 

СКОЛЬКО ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ НА КАРТИНКЕ. 

Назови их. Обведи разным цветом. 
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