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Программное содержание. 

Цель. 

Сформировать представления детей о предметах бытовой техники, её 

эволюции, значении и техники безопасности. 

 

Образовательные задачи: 

Закрепить знания детей об истории создания некоторых предметов бытовой 

техники, о процессе их преобразования человеком. 

Развивающие задачи: 

Развивать познавательные интересы детей. 

Формировать мыслительные процессы детей: устанавливать причинно-

следственные связи между строением и назначением предмета, умение 

выстраивать логическую цепочку, находить закономерность и исключать 

лишний предмет. 

Развивать речь детей: обогащать словарь новыми словами (рубель, угольный 

утюг, веник-голяк, пылесос-робот, отпариватель). 

Совершенствовать диалогическую и монологическую  речь, поощрять 

попытки детей высказывать свою точку зрения, развивать умение отгадывать 

загадки. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать культуру поведения: выслушивать взрослого и сверстника, не 

перебивая. 

Воспитывать целеустремлённость, активность, бережное отношение к 

предметам бытового назначения. 

 

Материал. 

Книга с изображением предметов бытовой техники, д/и «Что было, что 

будет»,  видеоролик «Путешествие в прошлое газовой плиты», мультфильм 

«Уроки тётушки Совы. Электричество», тазик с водой, стиральная доска, д/и 

«Что было, что будет». 



 

 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

 

Воспитатель. 

- Ребята, сегодня по почте нам прислали книгу загадок. Страницы в ней 

переворачиваются после того, как вы отгадаете загадку. Страница первая. 

Очень любим дом мы свой, 

И уютный, и родной. 

Но не каждый бы сумел,  

Переделать массу дел. 

Нужно дома нам убрать, 

Приготовить, постирать, 

А еще белье погладить…. 

Как со всей работой сладить? 

И чудесно, что сейчас, 

Есть помощники у нас. 

Труд они нам облегчают,  

Время наше сберегают. 

А приходится им братцы,  

Электричеством питаться. 

Всем понятно и без спора, 

Это… – электроприборы. 

 

 

-  Страница перевернулась. Что такое электроприборы? (ответы детей) 

 

Страница вторая.  

 

Жарит мясо, варит суп, 

Пироги печет. 

У нее и там и тут 

Очень горячо. (плита). 

 

-  Где находится  плита в квартире. Чем она удобна. Для чего нужна.  

О, эта страница приглашает нас в путешествие в прошлое плиты.  

Мы в прошлое далёкое  

Отправимся сейчас    

Много интересного 



Там ожидает нас. 

 

Первая остановка.  

Картинка: древние люди на костре готовят пищу. 

- Дети, что вы видите? (древние люди на костре готовят еду) 

- Удобно было древним людям готовить еду? (нет, рыба и мясо становились 

грязными, закопчёнными) 

- Почему же древние люди готовили еду на костре? (не было электричества). 

 

Вторая остановка.  

Картинка: русская печь. 

- Дети, что это? Для чего нужна была печь? Можно было быстро приготовить 

еду? 

Третья остановка. 

- А теперь, посмотрите какие необычные для нас предметы. 

Картинка: керосинка, примус. 

- Можете предположить, для чего используются эти предметы? 

- Сначала люди готовили еду в печи, а потом появились керосинка и примус. 

 

- Пора нам возвращаться  домой. 

 

Из прошлого далёкого 

Вернёмся мы домой, 

И всё, что там узнали,  

Запомним мы с тобой. 

 

- Вот мы и дома. Продолжаем читать книгу. 

  

- Страница третья 

 Его в розетку мы включаем, 

 Когда захочется нам чаю. (электрочайник) 

- Эта страница приглашает нас поиграть. 

 

Физкультминутка «Чайник-ворчун» 

 

Я чайник - ворчун, хлопотун, сумасброд, ( шагаем на месте) 

Я всем на показ выставляю живот, (руки на пояс,живот вперёд-назад) 

Я чай кипячу, хлопочу и кричу (туловище влево - вправо) 

Эй, дети, я с вами попить чай хочу! (прыжки на месте) 

 

Четвёртая страница 

 

Дело главное ее – 

Чисто выстирать  белье. (стиральная машина) 

 



-Покажите, как раньше стирали бельё. 

(тазик с водой, стиральная доска). 

 

 

Пятая страница. Здесь даже две загадки 

 

 Он квартиру убирает,  

 Пыль и мусор обожает.( пылесос)  

 

Это что за пароход  

Ходит взад и вперед? 

Он на каплю налетит, 

Жаром дышит и шипит (утюг) 

 

- И эта страница предлагает вам поиграть в игру «Что было, что будет». 

Расположить картинки в эволюционной последовательности. 

Веник – щётка – пылесос – робот-пылесос. 

Рубель – чугунный утюг – электрический утюг – отпариватель. 

 

Следующая страница. 

 

Вижу розетку внизу на стене 

И интересно становится мне. 

Что за таинственный зверь там сидит, 

Нашим приборам работать велит? 

Зверя зовут электрический ток.  

Очень опасно играть  с ним,  дружок! 

Руки подальше от тока держи, 

Пальцы в розетку совать не спиши! 

Если попробуешь с током шутить, 

Он разозлиться и может убить. 

Ток -  для электроприборов, пойми, 

Лучше его никогда не дразни! 

 

- Расскажите мне о правилах пользования электроприборами. 

 

- Не засовывайте в электрическую розетку посторонние предметы, особенно 

металлические! 

- Не касайтесь руками оголенных проводов!  

-Не прикасайтесь к включенным электроприборам мокрыми руками! 

-Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра! 

- Все электроприборы нужно включать и выключать специальным 

выключателем. 



-Главное правило для детей: нельзя включать электроприборы без 

разрешения взрослых и в их отсутствие. Это очень опасно для жизни и 

здоровья. 

 

- Молодцы, дети вы очень хорошо знаете бытовые электрические приборы и 

правила обращения с ними 

Вот и перевернули мы последнюю страницу, но что это? 

На последней странице сюрприз: диск с мультфильмом «Уроки тётушки 

Совы. Электричество». 

 

 


