Тема «Электроприборы» 16-20.04.18г.
1.Расскажите ребенку об электроприборах (телефон, холодильник, пылесос,
чайник, микроволновая печь, утюг, электрическая плита и т.д.), для чего каждый из
них нужен и где находятся они в квартире (на кухне, в спальне, в зале). А также о
правилах пользования электроприборами (не засовывать в розетку посторонние
предметы, не трогать руками оголенных проводов и включенные приборы мокрыми
руками и т.д.).
2.Упражнение «Что это?».
Показать дома по очереди на электроприборы и спросить: - Что это? (Это
холодильник. В нем хранятся продукты. Это телевизор – показывает мультфильмы и
т.д.). Обведите рукой на картинке все электроприборы и скажите:
- Запомни! Телефон, телевизор, холодильник, пылесос, чайник, микроволновая печь,
утюг, электрическая плита - это электрические приборы. Затем опять обведите рукой
электроприборы и спросите ребенка: - Что это? (Это электроприборы – пусть отвечает
по слогам.)
2.Поиграйте с ребенком в игру «ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»: (с опорой на показ
электроприбора)
Мама стирает белье в ... (стиральной машине) (взрослый начинает предложение, а
ребенок договаривает по слогам с вашей помощью)
Папа чистит ковер ... (пылесосом).
Мама гладит одежду ... (утюгом).
Папа на кухне достает продукты из ... (холодильника).
Мама готовит обед на ... (плите).
Папа разговаривает с другом по ... (телефону).
Мультфильмы показывают по ... (телевизору).
3. Игра с мячом «Помощники» (с опорой на показ электроприбора, ребенок
отвечает по слогам)
Электроприборы нам помогают в домашних делах:
Пылесос помогает папе ковѐр (что делать) … пылесосить
Утюг помогает маме платье (что делать) … гладить
Стиральная машина помогает маме бельѐ (что делать) … стирать
4. Отгадывание загадок о бытовых приборах (с опорой на показ электроприбора)
1. Он пыхтит, как паровоз, важно кверху держит нос.
Пошумит, остепенится — пригласит чайку напиться (Чайник)
2. Гладит все, чего касается, а дотронешься – кусается (Утюг)
3. Я очень люблю побродить по коврам,
По мягким диванам, по темным углам.
Там вкусную пыль я всегда нахожу
И от наслаждения громко жужжу (Пылесос)
4. В комнате ванной коробка стоит, глазом прозрачным и круглым глядит.
В глаз заглянуть интересно, когда в этой коробке клокочет вода (Стиральная машина)
5. Что за чудо, что за ящик? Сам – певец и сам – рассказчик,
И к тому же заодно демонстрирует кино (Телевизор)

5. Расскажите ребенку стихотворение «Пылесос».
Пылесос, пылесос
Ты куда суешь свой нос?
Я жужжу, я жужжу, Я порядок навожу.
6. Сделай дыхательную гимнастику (5-7
раз): Легко вдохни через нос (плечи не
поднимай) и, выдыхая воздух через рот,
длительно подуй на листья (щеки не надувай).
9. Раскрась утюг – зеленым, чайник –
желтым, телевизор голубым, микроволновую
печь красным цветами.

