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Проект "Бытовая техника" 

Тип проекта:  информационно - познавательный, исследовательский, групповой, 

долгосрочный. 

Срок реализации проекта: февраль - декабрь 2021г. 

Участники проекта: воспитатели, воспитанники младшей группы, родители.  

Актуальность проекта: 

В современном мире ребенок постоянно сталкивается с бытовой техникой, он 

приблизительно знает, для чего служит тот или иной предмет, как он называется,  и как им 

пользуются взрослые. При ознакомлении детей с бытовой техникой открываются 

возможности для изучения назначения приборов и правилами пользования ими. Проект 

может быть использован педагогами дошкольных учреждений для развития 

познавательного интереса детей, формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в быту, для организации познавательно – исследовательской 

деятельности в семье. 

Совместная деятельность детей и взрослых в данном проекте помогает связать обучение с 

жизнью, развивает познавательную активность, приучает действовать самостоятельно, 

соблюдая правила безопасности при контакте с бытовыми приборами.  

 В проекте дети изучают объект с разных сторон, все его характеристики, т.е. формируется 

целостное видение картины изучаемого объекта. 

Наблюдая за работой электроприборов, ребенок расширяет знания о работе «бытовых 

помощников», выясняет – действительно ли они необходимы в современной жизни 

человека, развивает внимание, наблюдательность. Знакомится и учится выполнять 

правила безопасности, соблюдать последовательность действий и помогать взрослым. 

Проблема:  

Не для кого не секрет, что дети с недоверием относятся к громко работающим 

электроприборам, Наблюдая за детьми в группе мы заметили, что некоторые  боятся 

пылесоса, Было решено поближе познакомить детей с этим предметом, Затем пришла 

идея подготовить и реализовать проект «Бытовая техника», с помощью которого более 

подробно познакомить детей с электробытовыми приборами. 

Цель проекта: 

Создание условий для расширения представлений о бытовой технике.  

Задачи проекта: 

1. Уточнение и расширение знаний о разнообразии бытовой техники, назначении 

домашних электроприборов. 

2. Прививать навыки правильного безопасного обращения с электроприборами. 

3. Активизировать и расширять словарный запас по данной теме, развивать связную 

речь, формировать грамматический строй речи. 

       4.   Воспитывать внимание, наблюдательность, любознательность. 

Формы реализации: 

- Беседа с детьми. 

-  Игры.  

- Рассматривание фотографий, сюжетных картинок, презентаций. 

-  Чтение стихов, рассказов. 



-  Отгадывание загадок. 

-  Экскурсии 

 

 Взаимодействие с родителями: 

 

  - консультации 

  - беседы 

  - памятки 

 

 

План реализации: 

Этапы реализации проекта Мероприятия Срок реализации 

Подготовительный этап: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор методической и 

художественной литературы для 

реализации проекта. 

Определение задач, исходя из 

интересов и потребностей детей. 

Планирование предстоящей 

деятельности направленной на 

реализацию проекта. 

Подбор наглядно – дидактического 

материала для реализации проекта. 

Изготовление памяток для детей и 

взрослых "Пожароопасные 

предметы",  «Безопасность детей»,  

Подготовить консультации по теме 

проекта. 

 

 

 

 

 

Первая неделя февраля 

Основной этап 

С воспитанниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций по 

теме проекта 

Отгадывание загадок о бытовых 

приборах 

Чтение стихов и рассказов о 

бытовой технике 

 

Беседы:   

«Пожароопасные предметы» 

« Домашние помощники» 

"Предметы, требующие 

осторожного обращения" 

" Телевизор и здоровье" 

" Один дома" ( ЗОЖ ) 

«Правила безопасности при 

обращении с бытовой техникой» 

«Правила пожарной 

безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры : 

" Моя квартира" 

" Чудесный мешочек" 

(игрушечные  предметы бытовой 

техники) 

"Назови знакомые приборы" 

«Что будет если…" 

"Чудо рядом" 

"Закончи предложение» 

 «Из чего сделано» 

«Звук, свет, вода» 

 

 

Сюжетно - ролевые игры:  

" Магазин бытовой техники " 

" Семья" 

 

Просмотр мультфильмов: 

«Уроки Тётушки Совы» 

Фиксики «Изучаем домашние 

электроприборы» 

Смешарики «Бытовая техника – 

азбука безопасности» 

Познавательный мультфильм 

«Бытовые приборы» 

 

 

Экскурсия в прачечную детского 

сада 

 

Консультации:  

«Неисправная ёлочная гирлянда» 

«Осторожно утюг» 

«Один дома» 

«Дошкольник и компьютер – 

друзья или враги» 

Беседы: 

«Безопасность детей в быту: 

электричество» 

«Ребёнок и телевизор» 

 

Заключительный этап:  

Вручение памяток детям и 

родителям 

Презентация книги  «Сказки про 

электроприборы» 

 

 

Декабрь 

 



Материально-техническое обеспечение проекта: 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- дидактические пособия, наглядный материал. 

 

Методическое обеспечение: 

О,В, Дыбина  «Из чего сделаны предметы» М. : ТЦ Сфера, 2010 г. 

О,В, Дыбина «Что было до…» М. : ТЦ Сфера, 2010 г. 

Е,А, Алябьева «Дошкольникам о предметах быта» М. : ТЦ Сфера, 2017 г. 

Е,А, Алябьева «Сказки о предметах и их свойствах» М. : ТЦ Сфера, 2017 г. 

Е,А, Алябьева «Тематические дни и недели в детском саду» М., ТЦ Сфера, 2017 г. 

Т,А, Шорыгина «Безопасные сказки. Беседы о безопасном поведении» ТЦ Сфера, 2017 г. 

И,А, Лыкова, В,А, Шипунова «Информационная культура и безопасность» 

 

 

Чтение художественной литературы: 

«Как бытовые приборы в магазине поссорились» сказка. 

А.В.Шипунова «Прозрачный пылесос» 

В,Черняева «Кот Василий и бытовая техника» 

М,Монякова «Розетки мне не интересны» 

Б,Миротворцева «Анюта» 

В,Гальченко «Первая тревога» 

Ю,Л,Смирнов «Огонь» (книга для талантливых детей и заботливых родителей) 

Стихи «Игрушечный холодильник», «Советы мамы», «Ток». 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

- Сформировать элементарные представления о бытовых приборах. 

- Дети познакомятся с практическим использованием электроприборов и правилами 

безопасного обращения с ними. 

 

Способы предоставления «конечного результата» проектной деятельности: 

- Подборка художественного слова по теме. 

- Памятки для детей и взрослых  

- Выставка совместных детско – родительских работ по теме. 

- Оформление книги  «Сказки про электроприборы». 
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