
Дети должны знать: 

- назначение основных электроприборов в доме; 

- почему они так называются; 

- как с ними обращаться. 

 

Расширение словарного запаса детей: 

       названия: электроприборы, телефон, радио, видеомагнитофон,  электроплита, тостер, 

микроволновая печь, телевизор, магнитофон, пылесос, люстра, настольная лампа, торшер, 

ночник,  компьютер, обогреватель, холодильник, миксер, утюг, микроволновая печь, тостер, 

кухонный комбайн, овощерезка, электромясорубка, стиральная машина, кофемолка, 

электроплита, фен, вентилятор, морозильник, техника, провод, розетка, вилка, электричество, 

электростанция, гидростанция, атомная станция; 

        признаки: цветной, черно-белый, большой, маленький, мощный, сверкающая, 

современный, холодный, паровой, стеклянная, напольная, настольная, настенная, высокий, 

блестящий, двухкамерный, горячий, стиральная, моющий, электрический, бытовой, 

микроволновая, электрический, опасный, хрустальная,  низкий,  теплый. 

       действия:помогают, освобождают, показывает, включается, выключается, записывает, 

светит, освещает, играет, греет, морозит, замораживает, взбивает, поджаривает, режет, месит, 

перемешивает, гладит, отпаривает, подогревает, размораживает, жарит, печет, перемалывает, 

моет, ополаскивает, стирает, сушит, пользоваться, смотреть, слушать, танцевать, чистить, 

пылесосить, печатать, играть, смотреть, веселиться, танцевать, слушать, чистить, пылесосить, 

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

готовить,   разогревать, доставать. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

Грамматический строй речи 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами «Назови 

ласково» (детям от 5 лет) 

Телефон — телефончик, 

пылесос— пылесосик, 

торшер — торшерчик, 

лампа — лампочка, 

 холодильник — холодильничек, 

утюг — утюжок, 

магнитофон — магнитофончик, 

плита — плитка (плиточка). 

Образование существительных множественного числа в именительном и родительном 

падежах «Один — много» 



Телевизор — телевизоры — телевизоров, 

магнитофон — магнитофоны — магнитофонов, 

пылесос — пылесосы — пылесосов, 

люстра — люстры — люстр, 

телефон — телефоны — телефонов, 

радио — радио — радио, 

торшер — торшеры — торшеров, 

лампа — лампы — ламп, 

компьютер — компьютеры — компьютеров, 

холодильник — холодильники — холодильников, 

утюг — утюги — утюгов, 

машина — машины — машин, 

плита — плиты — плит, 

техника — техника — много техники, 

провод — провода — проводов, 

розетка — розетки — розеток, 

печь — печи — печей. 

Образование существительных и прилагательных множественного числа в именительном и 

родительном падежах «Посчитай» 

Один цветной телевизор — два цветных телевизора — пять цветных телевизоров, 

одна хрустальная люстра — две хрустальные люстры — пять хрустальных люстр, 

один высокий холодильник — два высоких холодильника — пять высоких холодильников и 

т.д. 

Образование существительных в родительном падеже «Скажи со словом "нет"» 

Телевизор — нет телевизора; 

 магнитофона, плиты, пылесоса, люстры, телефона, радио, торшера, лампы, компьютера, 

обогревателя, холодильника, миксера, утюга, стиральной машины, микроволновой печи, 

электроплиты, тостера, фена, вентилятора, морозильника. 

Согласование слов по типу управления «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). 

Вера читает книгу под настенной ... (лампа). 

Лексический строй речи 

Поиск соответствующего понятия и развертывание монологической речи «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.) 

МИНУТКА ОТДЫХА 

Полюбуйся, посмотри — 

Полюс северный внутри! 

Там сверкают снег и лед, 

Там сама зима живет. 

Навсегда нам эту зиму 

Привезли из магазина. (Холодильник.) 

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.) 

Я не хвастая скажу: 

Всех друзей омоложу! 

Идут ко мне унылые — 

С морщинками, со складками, 

Уходят очень милые — 

Веселые и гладкие! 



Значит, я надежный друг, 

Электрический ... (утюг). 

Через поле и лесок 

Подается голосок. 

Он бежит по проводам — 

Скажешь здесь, а слышно там. (Телефон.) 

  


