
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д Е Т И       Д О Л Ж Н Ы       З Н А Т Ь 

 
ПРЕДМЕТЫ:   телевизор, магнитофон, пылесос, люстра, телефон, радио, 

видеомагнитофон, торшер, лампа, компьютер, обогреватель, 

холодильник, миксер, утюг, стиральная машина, электроплита, тостер, 

фен, вентилятор, микроволновая печь, морозильник, техника, провод, 

розетка, вилка, электричество. 
 

ПРИЗНАКИ:   цветной, черно-белый, большой, маленький, моющий, 

хрустальная, стеклянная, напольная, настольная, настенная, высокий, 

низкий, двухкамерный, горячий, холодный, стиральная, микроволновая, 

теплый, электрический, бытовая. 

 

ДЕЙСТВИЯ:   смотреть, веселиться, танцевать, слушать, чистить, 

пылесосить, включать — выключать, светить, разговаривать, 

пользоваться, играть, проветривать, согревать, показывать, гладить, 

стирать, готовить, поджаривать, сушить, разогревать, замораживать, 

доставать. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

Д Е Т И       Д О Л Ж Н Ы       У М Е Т Ь 

 
ОПРЕДЕЛЯТЬ «ЧЕТВЁРТЫЙ ЛИШНИЙ»: 

 

Холодильник, мясорубка, утюг, чайник.  

Кастрюля, микроволновая печь, сковорода, кружка.  

Стиральная машина, посудомоечная машина, телевизор, швейная машина.  

Телевизор, ноутбук, магнитофон, пылесос.  

Электрический чайник, обогреватель, холодильник, электроплита.  

Ножницы, иголка, спицы вязальные, швейная машина. 

 
 

СОГЛАСОВЫВАТЬ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ: 

 

Один фен, два фена, пять фенов.  

Один утюг,  два утюга, пять утюгов. 

Один холодильник, два холодильника, пять холодильников. 

Один телевизор, два телевизора, пять телевизоров. 

Один пылесос, два пылесоса, пять пылесосов. 

Один телефон, два телефона, пять телефонов. 

Один компьютер, два компьютера, пять компьютеров.  

Одна стиральная машина, две стиральные машины, пять стиральных машин. 

 

 

ОБРАЗОВЫВАТЬ СЛОВА С УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫМ 

СУФФИКСОМ: 

 

чайник – чайничек,  

пылесос - пылесосик,  

мясорубка - мясорубочка,  

телефон - телефончик,  

утюг - утюжок,  

холодильник - холодильничек,  

магнитофон – магнитофончик. 
 

ОПИСЫВАТЬ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ  ПО ПЛАНУ: 

 

НАЗВАНИЕ 

КАКОГО ЦВЕТА И ФОРМЫ ЭЛЕКТРОПРИБОР? 

ИЗ КАКОГО МАТЕРИАЛА ЗДЕЛАН? 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА 

 

 

 



 

В М Е С Т Е       С       Р Е Б Е Н К О М 

 
     РАССКАЖИТЕ РЕБЁНКУ: 

Какие вы бывают 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.) 
 

ОТГАДАЙТЕ ЗАГАДКИ: 

 

 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). 

 


