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Цель: Обобщить, расширить и систематизировать знания детей о 

бытовых приборах в жизни человека. 

Задачи.  

Образовательные:  

• Учить составлять описательный рассказ с использованием схем. 

• Расширять представления о том, какую роль бытовые приборы 

играют в жизни человека. 

• Обобщить знания детей о бытовых приборах. 

• Обогащение и активизация словаря:  посуда чайная и столовая 

• Закрепить правила безопасного поведения в обращении с 

электроприборами в быту. 

• Вводить детей в историю возникновения бытовых приборов. 

Развивающие: 

• Развивать мыслительную активность, умение анализировать, 

делать выводы. 

Воспитательные:  

• Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

• Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам: 

слушать не перебивая, дополнять ответы. 

Материалы: картинки – схемы; бытовые приборы: пылесос 

электрический, утюг электрический, чайник электрический, веник, самовар, 

чугунный утюг; кула:  домовёнок – Кузя; сундук; геометрические фигуры;  

картинки с изображением бытовых приборов; посуда игрушечная;  

магнитофон. 

Ход НОД: 

Воспитатель берёт в руки сундук подходит к детям. 

Что за странный сундучок 

И закрыт он на замок! 
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- Ребята, посмотрите, как интересно, что же там спрятано? Вам 

интересно посмотреть? Как можно открыть? 

Воспитатель обращает внимание на замок.  

Дети замечают «ключики». Педагог предлагает подобрать 

«ключик». Дети методом подбора выбирают ключик, открывают 

сундучок. 

Дидактическая игра «Найди геометрическую фигуру» 

В замочке есть отверстие геометрической фигуры (маленький 

 прямоугольник). Дети выбирают подходящий по размеру «ключик». 

Воспитатель берет в руки домовёнка Кузю. 

- Кузя, ты, что там делаешь, зачем ты  в сундучок залез? 

- Ой, я так боюсь! Здравствуйте, ребята! 

- Что же ты так напугался? 

- Я и сам не знаю, моя хозяйка Дуняша пользуется такими страшными 

приборами, все они так гудят, трещат, свистят. 

- Что же это за приборы, которые так испугался Кузя? 

- Я и сам не знаю, как они называются, но у меня есть картинки и 

загадки про них. 

Воспитатель  предлагает детям сесть вокруг стола. Кузя достает из 

сундучка маленькие картинки с предметами и бытовыми приборами . 

Загадывает загадки, дети находят картинку, называют бытовой прибор: 

Есть у нас в квартире робот, 

У него огромный хобот. 

Любит робот чистоту 

И гудит как лайнер: «Ту». 

Он охотно пыль глотает, 

Не болеет, не чихает.   (Пылесос) 
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Кузя, чтобы ты никогда не боялся пылесоса, мы с ребятами сейчас 

расскажем о нем. 

Педагог с детьми подходят к приготовленному пылесосу и венику. 

- Ой, вот мой веник, я часто им подметаю и прибираю у себя в избе. 

Кузя показывает движения веником. 

- Правильно, Кузя, это веник, пользовались им давно, сейчас 

пользуются пылесосом. Ребята, давайте расскажем Кузе о пылесосе так, 

чтобы он не пугался его. 

 Рассказ детей 

Игра «Пылесос и пылинки» 

- Кузя мы с ребятами сейчас поиграем в игру «Пылесос и пылинки». 

Ты будешь пылесосом, а ребята – пылинки. Под музыку пылинки летят по 

всей комнате, но как только сменится музыка, ты должен собрать все 

пылинки в свой мешок- корпус, задевая пылинки по плечу. 

 - Вот так и работает пылесос, собирая пыль, делая ковры чистыми. 

- Как здорово, теперь я буду тоже пы-ле-со-сить дома у себя. 

- Нет, Кузя, это электрический прибор и пользоваться им можно только 

вместе со взрослыми! 

Кузя загадывает загадку: 

 

Я, не хвастая, скажу, 

Всех друзей омоложу. 

Идут ко мне унылые –  

С морщинками, со складками. 

Уходят очень милые –  

Веселые и милые. 

Значит, я надежный друг –  

Электрический … утюг. 

К.: Утюг?  А что это? 
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В.: Наши дети тебе расскажут об утюге. 

- Ой, а это что такое? Вроде бы на утюг похож, но какой-то он 

странный! 

- Правильно, Кузя, это электрический утюг. Раньше пользовались 

утюгом с угольками, а теперь электрическим утюгом. 

Дети рассказывают как пользоваться утюгом(с использованием 

план-схемы). 

Кузя: 

- Как здорово, теперь я буду тоже сам гладить свои рубашки. 

- Нет, Кузя, это электрический нагревательный прибор и пользоваться 

им можно только вместе со взрослым! Иначе может случиться беда! Но вот 

помогать своим мамам можно. 

 Речевая игра «Помощники мамы» 

Дружно маме помогаем 

Платья и штаны стираем 

Воды много мы налили ш-ш-ш, 

Порошка насыпали с-с-с, 

Покрутили, покрутили ( движения руками), 

Все отжали (движения), посушили. 

На доске расправили (движения), 

Утюгом погладили пш-пш-пш. 

Кузя загадывает загадку: 

На столе – кастрюль начальник 

Толстый, длинноногий… чайник 

Кузя: 

- Ой, а это мой любимый самовар! Мы с моей Дуняшей чай по вечерам 

пьем из него! 

- Правильно, Кузя, раньше были в избах самовары, а сейчас 

электрические чайники. 
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Дети рассказывают Кузе о чайнике. 

Кузя: 

- Как здорово, теперь я буду тоже кипятить воду в чайнике. 

- Только ты должен помнить правило: пользоваться им можно только 

вместе со взрослым! 

-Хорошо, хорошо, я это запомню! 

Воспитатель проводит игру с детьми. 

Игра «Сервируем стол» (Дети делятся на две команды, одна из них 

накрывает стол для чаепития, другая – для обеда.  

При этом называя предметы посуды.)  

К.: Спасибо дети, с вашей помощью я многое узнал о бытовых 

приборах  и понял, что их бояться не нужно.  И к вам я не с пустыми руками 

пришел, в моем сундуке лежат раскраски, я хочу их вам подарить на память. 

 В.:  Спасибо тебе Кузя за подарки. 

 

 

 

 

 


