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Аннотация 

 

Целью нашей работы является пополнение и обогащение у детей 

знаний об электричестве: откуда оно берется, чем опасно, явление 

статического электричества 

  Для достижения поставленной цели использовались следующие 

методы и приемы: проведение опытов, изучение и обобщение информации, 

анализ литературы и интернет источников, анализ полученных данных.  

В результате проделанной работы дети узнали, откуда берется ток, что 

такое статическое электричество. Научились безопасному поведению с 

электричеством.   
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Паспорт проекта 

   
 

Наименование 

учреждения 

Нефтеюганское районное муниципальное  

дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Теремок»  

Название проекта   «Удивительный мир дядюшки Тока» 

      Автор проекта 
 

Имамова Назира Набиуллаевна воспитатель                                                                                 

Цель проекта  Пополнение и обогащение у детей знаний об 

электричестве: откуда оно берется, чем опасно, явление 

статического электричества 

Задачи проекта  Систематизировать у детей элементарные 

представления об электричестве. 

 Развить любознательность, познавательные интересы, 

внимание, память, речь, наблюдательность 

дошкольников. 

 Сформировать навыки безопасного поведения детей с 

электричеством   

 Привлечь родителей к совместной деятельности.  

Сроки реализации 

проекта: 

Краткосрочный с 15.11.2021г. - 19.11.2021г. (1 неделя). 

Ожидаемый 

конечный результат       

реализации проекта 

 Дети будут знать откуда берется электричество и что 

оно из себя представляет. 

 Развитие у детей любознательности и познавательной 

активности. 

 Дети получат навыки безопасного пользования 

электричеством. 

Участники   Дети подготовительной «А» группы, педагоги, родители. 

Тип проекта  Познавательно-исследовательский, практико-

информационный, групповой 

Продукт детской   

деятельности 

Картотека опытов «Удивительный мир дядюшки Тока» 

Представление проекта «Удивительный мир дядюшки Тока» на 

уровне ДОУ 
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Введение 

 

Актуальность 

 

Современный мир нельзя представить без электричества, оно окружает 

нас повсюду. Что же это такое? Электричество- наш верный друг и 

помощник в жизни. Все приборы, окружающие нас дома, работают благодаря 

ему.  Это, например, чайники, плитки, холодильники, лампочки. Но как 

только мы забываем о правилах техники безопасности, наш верный друг-

электрический ток становится большим врагом. Поэтому детям будет очень 

интересно узнать о том, откуда берется электричество, окружающее нас 

повсюду. Полезно будет узнать о технике безопасности. 

Рассматривать природу электричества мы будем на самом незаметном 

и дружелюбном статистическом электричестве. 

Гипотеза: электричество бывает безопасным и опасным.   

Проблема: Недостаток у детей знаний и представлений об электричестве.  

Объект: электричество.  

Предмет: природа электрического тока. 

Цель: пополнение и обогащение у детей знаний об электричестве: откуда оно 

берется, чем опасно, явление статического электричества 

Задачи: 

 Систематизировать у детей элементарные представления об 

электричестве 

 Развить любознательность, познавательные интересы, внимание, 

память, речь, наблюдательность дошкольников. 

 Сформировать навыки безопасного поведения детей с электричеством   

 Привлечь родителей к совместной деятельности.  

Этапы проекта: 

 I этап – подготовительный – 15.11.2021 

 II этап – основной – 16.11.2021 – 18.11.2021 

 III этап – заключительный, презентационный – 19.11.2021 

Ожидаемые результаты:  
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 Дети будут знать откуда берется электричество и что оно из себя 

представляет. 

 Развитие у детей любознательности и познавательной активности. 

 Дети получат навыки безопасного пользования электричеством  

Продукт проекта: Картотека опытов «Удивительный мир дядюшки Тока» 

Методы и формы работы: 

 

 Интегрированные занятия 

 Изучение и обобщение информации. 

 Эксперимент.  

 Игры-ситуации. 

 Изучение и анализ литературы. 

 Анализ полученных данных. 

 Викторины. 

 Наблюдение. 

 Консультации. 

Теоретическая значимость нашей исследовательской работы 

заключается в том, что в ней непосредственно рассказывается о природе 

электрического тока, его значении и безопасном использовании. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что дети 

смогут безопасно пользоваться электроприборами 

Содержание работы 

I этап – подготовительный 

 Постановка цели и задач. 

 Изучение необходимой методической литературы.  

 Разработка циклов ООД, бесед. 

 Подбор дидактических, подвижных и пальчиковых игр.   

 Подбор художественной литературы, сюжетных картинок и 

иллюстраций, загадок, стихотворений. 

 Создание необходимых условий для реализации проекта 

«Удивительный мир дядюшки Тока» 
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  На данном этапе реализации проекта, с помощью «Модель трех 

вопросов» была определена цель и поставлены задачи. 

Модель трех вопросов 

 

II этап – основной 

На данном этапе проводилась непосредственно познавательно-

исследовательская деятельность, которая заключалась в проведении опытов, 

беседе с детьми, комплексе занятий, чтении художественной литературы, 

проведении дидактических и подвижных игр. 

 Проанализировав все мероприятия в ходе этапа, я составила план 

работы в рамках проекта: 

Планирование работы в рамках проекта 

 

Что я знаю? Что хотим узнать? И как узнать? 

Электричество поступает 

в наши дома по 

толстым проводам. 

Азалия 

Что такое статистическое 

электричество? 

Карим 

Посмотреть в 

энциклопедиях, научных 

журналах для детей 

Батраз   

Электричество – это наш 

друг.  

Мария 

Почему волосы 

электралезуються зимой? 

 Варвара 

Спросить у мамы. 

Евгения 

Электричество — это 

опасно. 

Денис 

 

Можно ли его получить  

электричество в домашних 

условиях? 

Богдан 

Спросить у воспитателя. 

Мухаммад 

Электричество –          

вырабатывается, в 

батарейках. 

Ванесса 

Где оно живет и как можно 

его увидеть?  

Матвей 

Посмотреть в интернете. 

Ксения   

Дни недели Содержание   работы 

Понедельник  

15.11.2021г. 

Р       ООД по опытно-экспериментальной деятельности ««В поисках 

электричества»» 

Оп    Чтение басни И. Ревю «Электричество -мой друг» 
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III - заключительный, презентационный 

 

 Подведение итогов. 

 Картотека опытов «В гостях у дядюшки Тока» 

 Представление проекта «Удивительный мир дядюшки Тока» на уровне 

ДОУ 

 Вывод: в ходе реализации проекта были выполнены все задачи. Дети узнали, 

откуда берется ток, что такое статическое электричество. Научились 

безопасному поведению с электричеством.  Так же удалось достигнуть 

хороших результатов взаимодействия с родителями.  

 

Заключение: проект «В гостях у дядюшки Тока» длился неделю. Во время 

проведения проекта дети узнали о природе электричества: откуда оно 

берется. Был проведен ряд опытов на тему «Статистическое электричество», 

которые в последствие оформились в картотеку опытов «В гостях у дядюшки 

Тока». Подтвердилась наша гипотеза о безопасном и опасном электричестве.   

Подвижная игра «Горячая лампочка» 

Опыт № 1 «Поможем золушке»      

Вторник 

16.11.2021г.  

 

Опыт № 2 «Танцующая фольга» 

Просмотр обучающего мультфильма «Уроки Тетушки Совы - Уроки 

осторожности – Электричество» 

Пальчиковая гимнастика «Электроприборы» 

Среда 

17.11.2021г. 

НО    Беседа-игра «Осторожно – электричество!»   

Опыт № 3 «Летающие бабочки» 

Консультация для родителей: «Электричество полезно, но опасно!» 

Дидактическая игра «Можно-нельзя» 

Четверг 

18.11.2021г. 

НО   ООД «Берегите электроэнергию» (аппликация) 

Игра «Ток бежит по проводам»  

Опыт № 4 «Ожившие волосы» 

Чтение сказки Р.Г. Подольный «Как человек огонь приручил» 

Пятница 

19.11.2021г. 

Просмотр мультимедийных презентаций «Путешествие в прошлое 

лампочки», «Откуда к нам приходит электричество» 

Дидактическая игра «Кто поможет электротоку» 
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Опыт 1.   «Поможем Золушке» 

Цель: узнать, что в результате контакта не во всех 

предметах возможно разделение статических 

электрических разрядов. 

Материалы и оборудование: чайная ложка молотого 

перца, чайная ложка соли, бумажное полотенце, 

воздушный шарик, шерстяной шарф. 

Ход опыта: Расстелем на столе бумажное полотенце. 

Высыплем на него перец и соль и тщательно их 

перемешаем. Можно ли теперь разделить соль и перец? 

Очевидно, что сделать это весьма затруднительно! 

Надуем небольшой воздушный шарик. Потрем шарик о 

шерстяной шарф, затем поднесем его к смеси соли и 

перца. Произойдет чудо! Перец прилипнет к шарику, а 

соль останется на столе. Это еще один пример действия 

статического электричества. Когда мы потерли шарик 

шерстяной тканью, он приобрел отрицательный заряд. 

Потом мы поднесли шарик к смеси перца с солью, перец 

начал притягиваться к нему. Это произошло потому, что 

электроны в перечных пылинках стремились 

переместиться как можно дальше от шарика. 

Следовательно, часть перчинок, ближайшая к шарику, 

приобрела положительный заряд и притянулась 

отрицательным зарядом шарика. Перец прилип к 

шарику. Соль не притягивается к шарику, так как в этом 

веществе электроны перемещаются плохо. Когда мы 

подносим к соли заряженный шарик, ее электроны все 

равно остаются на своих местах. Соль со стороны 

шарика не приобретает заряда, она остается 

незаряженной или нейтральной. Поэтому соль не 

прилипает к отрицательно заряженному шарику. 

Вывод: В результате контакта не во всех предметах 

возможно разделение статических электрических 

разрядов. 
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Опыт №2 «Танцующая фольга» 

Цель: узнать, что разноименные статические заряды 

притягиваются друг к другу, а одноименные 

отталкиваются. 

Материалы и оборудование:   

Тонкая алюминиевая фольга. 

Ножницы. 

Воздушный шар. 

Бумажное полотенце. 

Ход опыта: Нам понадобится воздушный шар, кусок 

шерстяной ткани, тонкая алюминиевая фольга, 

нарезанная полосками.  

Натрем воздушный шар о шерстяную ткань и 

поднесем вплотную к полоскам фольги. Полоски 

начнут «танцевать». Шерстяная ткань, о которую мы 

потерли воздушный шар, легко теряет свои электроны. 

Их часть перешла на эбонитовую палочку, и она 

приобрела отрицательный статический заряд. Когда 

мы приблизили ее к полоскам фольги, электроны в ней 

начали отталкиваться от электронов расчески и 

перемещаться. Одна сторона полоски приобрела 

отрицательный заряд, а другая – положительный. 

Поэтому при приближении воздушный шар фольга 

начала притягиваться одной стороной, а другой 

отталкиваться. Этот процесс идет непрерывно, 

поэтому создается впечатление, что фольга «танцует». 

Вывод: Разноименные статические заряды 

притягиваются друг к другу, а одноименные 

отталкиваются. 
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Опыт 4. «Ожившие волосы» 

Цель: посмотреть на проявление одного вида 

электричества. 

Материалы и оборудование: воздушный шарик, 

шерстяной шарф. 

Ход опыта: Берем воздушный шарик и трем им о 

шерстяной шарф, дотрагиваемся до волос. Волосы 

«оживают», становятся «дыбом». Почему так 

происходит? 

Волосы «оживают» под действием статического 

электричества, возникающего из-за трения шарика с 

шерстяной тканью. 

Вывод: В результате контакта между двумя различными 

предметами возможно разделение электрических 

разрядов. 

 

           

                 

Опыт «Летающие бабочки» 

Цель: узнать, что разноименные статические заряды 

притягиваются друг к другу, а одноименные 

отталкиваются. 

Материал и оборудование: бумага, ножницы, 

пластмассовая трубочка. 

Ход опыта: Нарежем бумагу в виде маленьких бабочек. 

Кладем готовые бабочки на стол. Проведем несколько 

раз пластмассовой трубочкой по своим волосам, а затем 

поднесем ее вплотную к нашим маленьким бабочкам. 

Бабочки начинают «порхать», притягиваться к трубочке. 

Почему так происходит? 

Волосы, о которые мы потерли пластмассовую 

трубочку, очень легко теряют свои электроны. Их часть 

перешла на трубочку, и она приобрела отрицательный 

статический заряд. Когда мы приблизили трубочку к 

бумажным бабочкам, электроны в ней начали 
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Конспект ООД «В поисках электричества». 

Задачи: 

Образовательные: 

Опытным путем убедиться, что электричество важная часть нашей жизни. 

Способствовать формированию правил безопасности при использовании 

электричества. 

Развивающие: 

Развитие любознательности детей, поддерживая проявление 

самостоятельности и инициативности в познании окружающего мира. 

Способствовать развитию наблюдательности, способности сравнивать, 

сопоставлять, делать выводы. 

Воспитательные: 

Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми, взаимодействовать, 

предлагать помощь. Способствовать воспитанию умения договариваться и 

работать друг с другом. 

отталкиваться от электронов трубочки и перемещаться 

на противоположную сторону трубочки. Таким образом, 

одна сторона трубочки оказалась заряжена 

положительно, и трубочка начала притягивать их к себе. 

Другая сторона полоски приобрела отрицательный 

заряд, бабочки притягиваясь, поднимается в воздух, 

переворачивается и оказывается повернутой к трубочке 

другой стороной, с отрицательным зарядом. В этот 

момент она отталкивается от трубочки. Процесс 

притягивания и отталкивания полосок идет непрерывно, 

создается впечатление, что «бабочки порхают», «летят 

на трубочку». 

Вывод: Разноименные статические заряды 

притягиваются друг к другу, а одноименные 

отталкиваются. 
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Материалы: курьер с посылкой. Свечи. Фонари по кол-ву детей. Батарейки. 

Спички. Ролик про станции. Катушка Тесла. Кипятильник. Емкость с водой. 

Набор Электроник. Конструктор Механик. 

Предварительная работа: чтение и рассматривание книг об электричестве.  

Беседы о важности электричества в нашей жизни. 

Ход работы: 

(Приходит курьер). 

Курьер: Здравствуйте, я курьер. Это д\с «Теремок? Лаборатория 

«Всезнайка»?  

Дети: (Да) 

Курьер: Вам посылка. До свидания. 

Воспитатель: Спасибо. Ребята как вы думаете, что там?  

- Фонарики. Давайте посмотрим. 

(открываем, достаем) 

Воспитатель: Странно, не работает фонарик, а у вас? (нет) Что могло 

случиться? Почему не работают? 

Дети: (Батареек нет) 

Воспитатель: У нас есть запасные батарейки. Аиша, возьми, пожалуйста, их 

и принеси нам. 

Воспитатель: Кто умеет их правильно вставлять? И как это делать? Можно 

любой стороной вставить?   

Воспитатель: Вот и все заработало. Что же за волшебство есть в батарейках? 

Почему они заставили фонарики работать? 

Дети: (электричество) 

Воспитатель: Ребята, а что такое электричество? Где еще оно встречается, 

кроме батареек? (телефон от чего работает) Для чего, оно нам нужно? 

Воспитатель: Закройте глаза и представите, что света не стало. Попробуйте 

подвигаться. Какие ваши ощущения? 

Воспитатель: Поиграем в игру «Если не работает, то…» 

- Если не работает лампочка, мы возьмем (свечку) 
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- Если не работает пылесос, мы возьмем (веник) 

- Если не работает плита, мы готовим (на костре) 

- Если не работает электрочайник, возьмем (обычный чайник) 

- Если не работает лифт, пойдем (по лестницам) 

- Если не работают авто и электромобили, (пойдем пешком, телеги) 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, если отключат свет, что лучше взять 

фонарь или зажечь свечу? И то, и другое, дает свет. Что удобнее? 

Воспитатель: Давайте проверим.  

Опыт со светом. 

Воспитатель: Зажжем свечи. Ребята, а можно детям самим зажигать огонь? 

если не аккуратно обращаться с огнем, что произойдет?  

Воспитатель: Если случился пожар, что вы должны сделать? (выбежать из 

помещения и позвать на помощь взрослого, он вызывает 101 и выводит всех) 

Воспитатель: Все верно. У нас, конечно, все будет хорошо.  

Воспитатель: И так, посмотрите, что легче зажечь свечу или фонарь? 

Воспитатель: Если нам нужно пойти в другую комнату, что удобнее взять с 

собой? Попробуйте подвигаться со свечей? 

Воспитатель: А если придется бежать? А вдруг ветер? Подуйте на фонарь, а 

теперь на свечу.  

Воспитатель: Какой вывод мы можем сделать? Что удобнее? Безопаснее? 

Воспитатель: Откуда же берется электричество?  Как оно попадает к нам в 

дома, в детский сад? Где оно рождается? Предлагаю вам посмотреть 

небольшой видеофрагмент. 

Ролик - Станции… ГЭС. ТЭС. АЭС ветряные, солнечные.  

Воспитатель: Идет по проводам к нам в дома, а про провода вам хочет 

рассказать кое, что важное Папус. (ролик)  

Воспитатель: Ребята, так можно ли нет, трогать провода, особенно без 

изоляции, поврежденные? 

Ток бежит по проводам          - бег на месте. 

Свет несет в квартиру нам   - руками на грудь хлопаем 
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Чтоб работали приборы        - раками пропеллер 

Холодильник, мониторы         -руки вверх, к плечам 

Кофемолки, пылесос               - руки на пояс, наклоны пр. лев. 

Ток энергию принес. - сжимаем разжимаем руки 

Воспитатель: где в природе можно встретить электричество?  

Воспитатель: ребята, но молния очень бывает опасной. Что нужно сделать, 

чтобы избежать беды во время грозы? (нельзя стоять под деревом, возле 

металлических строений) 

Воспитатель: Ребята, а хотите увидеть настоящую молнию, прямо сейчас? 

(Опыт с катушкой Тесла) 

Воспитатель: Электричество может оживлять огромное количество 

предметов и дает нам свет и тепло. Как же это происходит?   

(кипятильник) Ребята, что это? Верно, для чего нужен кипятильник? Почему 

его так назвали? А почему он нагревает воду? За счет чего он это делает?  

Воспитатель: Давайте проверим, как он это делает.  

(дети сами) Что нам понадобится? Когда кипятильник нагреет воду, она 

какая будет? Какие правила безопасности нам помогут избежать 

неприятностей? (проговариваем) 

Опыт с нагреванием с помощью кипятильника. 

Воспитатель: По такому же принципу работают и остальные приборы. 

Какие приборы еще могут нагреваться?  плита, утюг, печки,  

Воспитатель: Предлагаю вам собрать свою игрушку, и с помощью 

электричества ее оживить. (набор) 

Вывод: Воспитатель: О чем мы сегодня разговаривали? Какими свойствами 

обладает электричество? Как вы считаете для чего нам электричество? 

Можем ли мы без него прожить? 

Выход: у меня для вас подарок. С помощью этого конструктора можно 

создать много игрушек. А еще его можно взять к малышам и показать, как 

оживают игрушки с помощью электричества. 
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Басня «Электричество – мой друг» 

Автор басни: Ирис Ревю 

Мой дед – большой любитель басен, 

Вещает мне о том, о сём, 

А чтобы смысл всегда был ясен, 

Я сам читаю обо всём. 

 

Давным-давно была пора, 

Еду варили у костра, 

Подъем — лишь солнышко взойдёт, 

Отбой – как темнота придёт. 

 

Но изменились времена, 

И жизнь чудес теперь полна. 

Компьютер можем мы включить, 

И в город дальний позвонить, 

 

Волны движение уловить, 

По-новому людей лечить, 

Дровами печи не топить, 

Камином новым удивить, 

 

И обогреть, и накормить, 

Что надо — ярко осветить. 

Ведь электричество – наш друг, 

Но надо умным быть, чтоб вдруг, 

 

Не превратилось во врага, 

Во вред не сделало шага. 

Мораль сей басни такова - 

Должна работать голова. 

И делать надо всё с умом, 
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Чтоб слёз не проливать потом. 

Подвижная игра «Горячая лампочка»                                      

Цель игры: закрепление передачи мяча по кругу. 

Оборудование: мяч, бубен или муз. центр. 

Ход игры 

Игроки строятся в круг, один из игроков держит в руках мяч. Под музыку 

или звуки бубна дети передают по кругу мяч друг другу. Как только музыка 

остановилась, игрок, у которого оказался в руках мяч, выбывает из игры. 

Игра продолжается до тех пор, пока не останутся 2 игрока- победителя. При 

передаче мяч не бросать; уронившие мяч- выбывают из игры 

Пальчиковая гимнастика «Электроприборы» 

Что за шум на кухне этой?   (сгибаем мизинцы) 

Будем жарить мы котлеты. (сгибаем безымянные пальцы) 

Мясорубку мы возьмем (вращаем средние пальцы вокруг друг друга) 

Быстро мясо провернем. (то же указательными пальцами) 

Миксером взбиваем дружно (то же большими пальцами) 

Все, что нам для торта нужно, (соединяем мизинцы) 

Чтобы торт скорей испечь, (соединяем безымянные пальцы) 

Включим мы электропечь. (соединяем средние пальцы) 

Электроприборы – это чудо! (сжимаем пальцы в кулаки, большой палец 

поднимаем вверх) 

Жить без них нам было б худо. 

Беседа «Осторожно – электричество!» 

Цель: повторить правила безопасного поведения с электроприборами. 

Задачи:  

 Повторить и закрепить правила безопасного поведения с 

электроприборами. 

 Развивать практические навыки детей по оказание первой помощи при 

поражении электрическим током. 
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 Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни. 

- Ребята, как вы думаете, когда впервые появилось электричество? (Ответы 

детей). 

- Электричество вошло в быт в конце 19 века. А до этого времени для 

освещения улиц использовались фонари, работающие на керосине. В домах 

для освещения комнаты использовали свечи, а позже лампы, в которых горел 

фитиль, погруженный в масло.  

В наше время невозможно представить себе жизнь без электричества. Оно 

подается в дом по проводам, как вода по трубам. В доме очень много 

электрических приборов, и без них мы уже не можем обходиться: зажигаем 

свет, включаем телевизор, разогреваем обед на электрической плите, 

работаем на компьютере и т.д. 

Большое количество электроприборов создает условия для возникновения 

опасных ситуаций. Указанными приборами надо уметь пользоваться, а для 

этого нужно знать правила безопасности.  

Давайте вспомним эти правила. (Ответы детей). 

1). Надо пользоваться только теми электроприборами, которыми разрешили 

пользоваться родители. 

2). Надо включать и выключать электроприборы с помощью специального 

выключателя. 

3). Нельзя тянуть за шнур. 

4). Не пытаться самим починить неисправные электроприборы. 

- Какой номер нужно набирать, вызывая службу спасения? (Ответы детей). 

- Правильно – 01. Если все-таки загорелся электроприбор, запомните: 

1). Нельзя поливать загоревшийся прибор водой, так как вода проводит 

электрический ток и вас может «ударить током». 

2). Нельзя трогать провода мокрыми руками. 

3). Нельзя пользоваться феном в ванной комнате, когда есть опасность 

попадания на него воды. 
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4). Нельзя включать много электроприборов в одну розетку. 

Если вы уходите из дома, не забывайте выключить свет и электроприборы. 

Нарушение этих правил может привести к поражению электрического тока. 

Консультация «Электричество полезно, но опасно!». 

В жизни человека электроприборы являются помощниками, и в каждом доме, 

квартире их много. Не нужно колоть дрова, чтобы вскипятить воду. Стоит 

нажать кнопку, и электричество спешит на помощь. Маме электричество 

поможет приготовить обед, погладить рубашку. А ребёнку – посмотреть 

любимый мультфильм. Но электрические приборы могут быть опасны, если 

люди не выполняют правила обращения с ними. 

Правила пользования электроприборами: 

- Расскажи маме или папе, если ты почувствовал запах горелой резины, 

увидел задымившийся проводок. 

- Не включай сам электроприборы без взрослых. 

- Нельзя брать мокрой рукой за электрическую вилку прибора. 

- Нельзя смотреть телевизор во время грозы. Выключи его. 

- Нельзя пользоваться электроприборами, у которых повреждён 

электрошнур. 

- Нельзя рубить электропровод. 

- Уходя из дома, выключайте все электроприборы и свет. 

- Нельзя за шнур выдёргивать вилку из розетки. 

- Не пользуйтесь электроприборами в ванной комнате. 

- Не накрывайте лампу или светильник бумагой, или тканью. 

- Когда гуляешь на улице, нельзя подходить к оборванным или оголённым 

проводам и ни в коем случае их трогать. 

- Нельзя играть возле электроустановок, подходить к ним и трогать их. 

- Нельзя влезать на деревья вблизи электроустановок и линий 

электропередачи. 

Если из – за неисправный электроприбор возник пожар, сразу нужно звонить 

«01». Необходимо назвать свой адрес. Немедленно покинуть квартиру, дом, 
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рассказать соседям о пожаре. И помните, нельзя тушить электроприборы 

водой. 

Чтобы ребёнок запомнил эти правила безопасности, поиграйте с ним в игру 

«Найди и назови все электроприборы в доме». Покажите все опасные места в 

доме. Придумайте рассказ со словами: бельё, утюг, шнур, вилка, розетка, 

огонь, дым. Не забывайте сами чаще проверять безопасность ваших 

электроприборов. 

Электричество – помощник только для умелых. 

Глупых же оно ударит за плохое дело. 

Помни, взрослый и малыш: не балуй с огнём, 

С проводами не шути – стукнут, как ремнём. 

Чтобы ток послушным был, нужно быть внимательным. 

И тогда на свете всё будет замечательно! 

Дидактическая игра «Можно-нельзя» 

Цель. Закреплять правила безопасного обращения с электричеством. 

Воспитатель: задает детям вопросы на тему безопасного обращения с 

электричеством, сопровождает беседу демонстрацией наглядных пособий, 

иллюстраций. 

Можно включать телевизор? (Можно.) 

Можно включать пылесос? (Можно.) 

Можно включать утюг? (Нельзя.) 

Можно играть с проводами бытовой техники, электроприборами? (Нельзя.) 

Можно играть с розетками? (Нельзя.) 

Конспект ООД «Берегите электроэнергию» 

Цель: Развитие связной речи, воображения, фантазии. Развитие творческих 

способностей детей. Воспитание бережного, экономного отношения к 

электроэнергии. 

Оборудование: Электрическая лампочка, энергосберегающая лампочка, 

ножницы, полоски жёлтого цвета, клей, картонные лампочки. 

Воспитатель: 
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Ребятки я хочу загадать вам загадку. Послушайте внимательно. 

Она снаружи вроде груши, 

Висит без дела днем, 

А ночью освещает дом. 

Дети: Лампочка 

Воспитатель: 

- Правильно молодцы. Это лампочка 

Воспитатель: 

- Посмотрите, что я вам принесла? 

(Показываю обыкновенную лампочку) 

Воспитатель: 

- Что вы можете сказать об этом предмете? 

Дети: 

- Это лампочка. 

Воспитатель: 

- Да, вроде бы перед вами обыкновенная стеклянная лампочка, которая 

служит для освещения. 

Воспитатель: 

- Сегодня на занятии вы узнаете о том, как изменился бы мир, если бы ее не 

стало. Сейчас я прочитаю вам сказку о лампочке. 

«Маленькая Лампочка работала в дальней части городского сада. Каждый 

вечер она загоралась и прогоняла Тьму с узенькой дорожки. Тьма злилась, но 

ничего не могла поделать, а Лампочка только посмеивалась над ней. 

Иногда днем Лампочке не спалось, тогда она рассматривала прохожих, для 

которых работала. Первое время, когда её только направили сюда, люди 

радовались: «Как здесь теперь светло!», потом привыкли и перестали 

обращать внимание на Маленькую Лампочку, но она не обижалась. Она 

понимала, что нужна и не ждала громких признаний. 

Лампочка любила всех, для кого горела, и не догадывалась, какими 

несправедливыми бывают люди. Однажды Старая Ворона объяснила ей, что 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Теремок» 

 Познавательно - исследовательский проект «Удивительный мир дядюшки Тока» 

    

24 

надо опасаться мальчишек, потому что они часто носят с собой рогатки, 

чтобы стрелять по воронам и лампочкам. С тех пор она стала бояться, что её 

разобьют, и она больше не сможет бороться с Тьмой. Вскоре Лампочке 

пришлось убедиться, что Ворона не обманывала – несколько раз по вечерам 

Лампочку пугали пролетавшие мимо камни. Ей тогда казалось, что это сама 

тьма хочет расправиться с ней. И однажды случилось то, чего лампочка так 

опасалась: выпущенный из рогатки камень попал в неё. Обрадованная тьма 

сразу же захватила тропинку. 

А следующей ночью там горела новая лампочка, предусмотрительно 

закрытая сеткой. У неё не было возвышенных мыслей, как у её 

предшественницы, прожившей короткую, но яркую жизнь. Вворачивая 

новую лампочку, монтер не говорил: «Ну вот, теперь тут будет светлее». Он 

сердито ворчал: «Руки бы пообрывать этим поганцам!» 

Воспитатель: 

Ребята сегодня мы с вами изготовим лампочки для нашего детского сада: 

Нарезаем цветную бумагу на полоски. Используем элементарные операции - 

намазать конец полоски клеем и прижать к другому концу. Соединить концы 

полосок клеем, чтобы получилась петля. 

Теперь начинаем сборку наших лампочек. Для этого берём 

подготовленные ранее петли и начинаем наклеивать их на заготовку нашей 

лампочки. Укладка их на лампочку производится плотно друг к другу, по 

краям лампочки. Таким образом, склеиваем всю нашу лампочку 

Игра «Ток бежит по проводам» 

Дети встают в круг, берут в руки веревочку с узелками, поочередно 

перехватывая узелки говорят: 

Ток бежит по проводам, 

Свет несет в квартиры к нам. 

Чтоб работали приборы: 

Холодильник, телефоны, 

Кофемолка, пылесос, 
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Ток энергию принес. (Игра повторяется два раза, в обратную сторону) 

Сказка «Как человек огонь приручил» 

«Жил-был огонь. Был он весёлым и горючим. Гулял, где хотел, что хотел, то 

и делал. Никого е щадил, сжигал всё подряд и стал злейшим врагом всего 

живого. 

Большую беду нёс огонь везде: в лес, на луга, в дома, - где только появлялся. 

И вот однажды повстречал Человека: 

- Слушай, Человек, а давай померимся силами. Человек согласился. И 

начался великий бой не на жизнь, а на смерть. Силы были неравные. Огонь 

ослабевает, ему ветер помогает, силы прибавляет. Иссякли силы у Человека и 

решил он хитростью победить Огонь. Заманил его к реке и прыгнул сам в 

речку, в воду, а огонь за ним. Да не тут-то было, схватил Человек мокрой 

рукой язык пламени и хотел затушить… Взмолился Огонь: «Не туши меня, 

верой и правдой служить тебе буду!» Пожалел его Человек. И правда, 

сдержал огонь данное слово, с тех пор начал служить он людям, стал другом. 

Дидактическая игра «Кто поможет электротоку» 

Задачи: 

уточнять и закреплять знания детей о предназначении домашних 

электроприборов способом соотнесения функций и изображением предмета 

на картинке; 

воспитывать бережное отношение к электроприборам и электричеству. 

Игровые правила: 

Находить картинку по функциональному предназначению в помощь 

человеку. 

Игровые действия: 

Поиск нужных картинок по озвученному действию; рассказывание о 

простейших способах экономии электричества при пользовании тем или 

иным электроприбором. Соревнование – кто правильно найдёт картинку. 

Ход игры: 
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Игра начинается с краткой беседы об электрических помощниках человеку, в 

ходе которой дети вспоминают о разных электроприборах. Затем педагог 

напоминает правила игры: у каждого ребёнка набор картинок. Педагог 

называет действие прибора, а дети находят картинку с электроприбором по 

заданному действию и показывают педагогу. Усложнение в этой игре 

заключается в том, что, разбившись на пары, дети друг другу загадывают 

найти картинку по действию электроприбора. 

Электроток все может, но кто ему поможет: 

-  показать мультфильм (телевизор); 

-  сварить кашу (электроплита); 

-  вскипятить воду (электрокипятильник, электрочайник); 

-  испечь пирог (микроволновая печь, электроплита); 

-  высушить грибы (электроплита, электросушилка); 

- взбить тесто (миксер); 

-  заморозить фрукты, овощи, мясо, ягоды (холодильник); 

-  сделать прическу (электроплойка) и т.д. 

В конце игры педагог моделирует ситуацию, когда включили все приборы 

сразу, не берегли электричество, и оно обиделось и отключилось. Школьники 

должны назвать, что они не смогут сделать без электричества. Делается 

совместный вывод о бережном отношении к электричеству и 

электроприборам. 
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«Берегите электроэнергию» 
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Опыт «Поможем золушке» 
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Опыт «Танцующая фольга» 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт «Летающие бабочки» 
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Опыт «Ожившие волосы» 

 


