
 



Цель Цель: 
Познакомить детей с предметами, облегчающими труд людей и  сформировать 

познавательную активность и самостоятельность 

 у детей дошкольного возраста через развитие исследовательской деятельности 

посредством создания творческого продукта, 

опытов, игр, и практических упражнений. 

Задачи: 

Обучающие: 

Продолжать знакомить с электроприборами. Выявить значимость бытовой 

техники для человека. Показать, как с течением времени изменяется 

многообразный мир предметов. 

Развивающие: 

   Развивать навыки детей конструировать и моделировать. 

Воспитательные: 

Воспитывать бережное отношение к предметам бытовой техники и 

соблюдение техники безопасности. 

 

 



Цель 
Вид проекта: познавательно - исследовательски - творческий. 

Продолжительность: краткосрочный  

Участники: дети старшей группы, воспитатель, учитель- логопед, 

родители. 

Итоговое мероприятие:  Викторина  «Наши помощники - электроприборы» 

 

Актуальность:  

 Выяснить вместе с детьми : действительно ли необходима в 

современной жизни человека бытовая техника, и что она может 

заменить людям в бытовых делах? 

 Предполагаемый результат:  

Повышение познавательной активности детей в ходе  знакомства с 

бытовыми предметами. 

 

 



Цель Подготовительный этап: 

Составление перспективного плана работы по проведению проекта. 

Подбор детской литературы и различного дидактического материала. 

Беседы с детьми «Человек создаёт технику», «Техника помогает нам». 

Рассматривание иллюстраций с изображением бытовых предметов. 

Организация условий для реализации целей и задач проекта. 

  

Основной этап: 

Вовлечение родителей в процесс познавательного развития детей. 

Развитие познавательного интереса детей за счет углубления в 

понравившуюся тему. 

Воспитание у детей умения слушать воспитателя , задавать вопросы по 

теме. 

  

Заключительный   этап: 

Изготовление совместно с родителями  мини-макетов бытовой техники. 



Цель 
Познавательное развитие 

 

Беседа «Что было до и станет после»     

 Рассматривание иллюстраций «Электроприборы» 

     Д/и «Для чего нужен …» ; Д/и «Я знаю пять названий электроприборов»; 

      Д/и « Четвёртый лишний» ; Д/и «Собери предмет»; «Считай по порядку» 

   НОД  «Почему светит лампочка» 

    Презентация «Осторожно, электроприборы» 

 НОД  «В мире электроприборов» 

Рассматривание страниц из  энциклопедии для детей «Что было вначале» 

Речевое развитие 
     Артикуляционная гимнастика «Чашечка» 
    Чтение  Л. Толстой «Пожар», Л.Громова «Стиральная машина» 
   Чтение в совместной деятельности: 
         «Телефон» К. Чуковский, Рябикин Б.»Бытовая техника»  
   Д/И  «Закончи предложение»,  «Назови ласково», «Узнай по описанию» 
   Загадки о бытовых приборах 
  «Загадки и отгадки» 
  «Расскажи о маминых помощниках» 
   Рассматривание книг по лексической теме. 
 



Цель 
Художественно-эстетическое развитие 

 Рисование «  Пылесос» 

  Аппликация «Утюг» 

 Конструирование «Телевизор» 

  Самостоятельная деятельность: 

     «Обведи  и закрась электроприбор» 

    Знаки-символы «Будь осторожен»  

 

Социально-коммуникативное развитие 

      Беседа по ОБЖ «Как правильно  и безопасно пользоваться бытовыми 

приборами»  

     Беседа с элементами тренинга «Ты остался дома один» 

     Д/и  «Кому что нужно для работы» 

   СРИ    «Магазин бытовых приборов»  
  
Физическое  развитие 
  Пальчиковая гимнастика «Ток бежит по проводам» 
    Физкультминутка «Самовар»          
    П/игры: «Пожарные на учении»; « Провода» 
 

 

  



Цель 
Наше творчество 



Цель Наше творчество 



Цель Работа с родителями: изготовление 

макетов «Электроприборы» 



Цель Викторина «Наши помощники-  электроприборы» 



Цель 

Благодарим за внимание! 


