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Цель: способствовать развитию у детей познавательной активности, 

расширять представления о физических явлениях окружающего мира через 

организацию опытно-экспериментальной деятельности.  

Задачи:  

 познакомить детей с достижением человечества – электричеством; 

 обобщить знания детей об электрических приборах и их использовании 

человеком;  

 познакомить с понятием «статическое электричество», с причиной его 

возникновения и проявления; 

 закреплять правила безопасного обращения с электроприборами; 

 способствовать развитию внимания, памяти, логического мышления; 

 развивать познавательный интерес, стремление к исследовательской 

деятельности; 

 воспитывать чувство уважения и гордости к достижениям человека. 

 

Оборудование и материал: презентация, иллюстрации предметов бытовой 

техники, карточки для игры, фрагмент мультфильма «уроки тетушки Совы», 

батарейки, лоскутки шерстяной ткани, палочки, шарики, салфетки, стеклянная 

палочка, энергометр.  

 

Ход занятия: дети заходят в группу, приветствуют гостей. 

В руках у воспитателя книга. Ребята я пока вас ожидала книгу взяла 

почитать. Хотите узнать, что за книгу я читаю? 

«Про бедную девушку сказку читаю, но как ей помочь, к сожаленью не знаю. 

Не справиться девушке с тяжкой работой, а ей на балу оказаться охота. 

Никто не оценит бедняжки стараний! Ей так не хватает машины стиральной. 

Приходится девушке дом убирать, но где пылесос чтобы ей помогать? 

Как трудно тарелок огромную груду помыть без машины, что моет посуду! 

А надо еще приготовить обед. Как жаль, что электроплиты в доме нет. 

Присела бедняжка – всего не успеть, сейчас телевизор бы ей посмотреть! 

Однако работает сил не жалея, надеется только на добрую фею». 

Догадались, о ком я читаю? (ответы детей) 

Ребята, а мы можем помочь Золушке, не дожидаясь феи? 

Давайте подскажем ей как называются все эти предметы, которые помогают 

человеку, мы их называем помощниками (электроприборы, бытовая 

техника), у вас дома, наверняка, такие помощники помогают вашим мамам. 

Вы хотите, чтобы Золушка попала на бал, так давайте сделаем ей подарок, 

чтобы она быстро со всем справилась и отправилась на бал. (Присаживаемся) 

Я буду вам загадывать загадки, и, если вы правильно отгадываете, на экране 

будет появляться изображение электроприбора. Это и будет нашим подарком 

Золушке. 

1.Есть у меня в квартире робот, у него огромный хобот. 

   Любит робот чистоту, и гудит, как лайнер «ту». 

   Он охотно пыль глотает, не болеет, не чихает.    (пылесос) 

2.Летом папа нам привез в белом ящике мороз –  

   И теперь мороз сухой у нас летом и зимой 

   Бережет продукты: мясо, рыбу, фрукты.    (холодильник) 

3.Жарит мясо, варит суп, пироги печет,  

    У нее и там и тут очень горячо.   (электроплита) 



4.Этот ящик очень любят, он умеет говорить, 

    И показывать он будет, только надобно включить. 

    Глядя на экран в квартире – видим, что творится в мире.  (телевизор) 

5.Что за машина – просто диво! После нее все чисто красиво, 

    Пятна и грязь всю отстирала, сама все отжала – прополоскала. (стир. маш.) 

6.Пройдусь слегка горячим я, и гладкой станет простыня. 

    Могу поправить недоделки, и навести на брюках стрелки.  (утюг) 

7.Этот ящик просто чудо! В нем вся грязная посуда. 

   Не пройдет и полчаса, вновь становится чиста. (посудомоечная машина) 

8. Помогает нам готовить утром кофе или чай,  

    Ты узнал тот кипятильник? Ну-ка быстро отвечай! (чайник) 

Вот сколько подарков мы подарили Золушке, теперь она быстро справится с 

работой и успеет на бал в своем красивом наряде от феи. 

А вам я предлагаю поиграть в игру «как предметы помогают человеку». 

Вам надо к картинке, где изображен прибор бытовой техники, подобрать 

изображение, которое показывает, для чего этот прибор нужен, и объяснить 

свой выбор. (карточки для игры разложены на столах). 

Все справились, правильно объяснили свой выбор. 

А как работают эти приборы? Что заставляет их двигаться? (ответы детей)  

Правильно! Электрический ток бежит по проводам и электроприборы 

начинают работать.  Электрический ток чем –то похож на реку. Только в реке 

течет вода, а по проводам текут маленькие частицы. А здесь в зале есть 

электричество? (розетки, выключатели, провода и т.д.) Да ребята, провода - 

это дорожка для электрического тока. Их прокладывают высоко над землей, 

или прячут глубоко под землей, а в помещении используют специальные 

провода – изолированные, у них резиновая «рубашка», а под ней пучок 

тонких проволочек. Много тысяч километров надо пробежать току прежде 

чем он окажется у нас дома, а появляется ток на станциях. Они так и 

называются – электростанции. Это большие сооружения, как небольшой 

городок. На них работает много двигателей, турбин, другой техники. 

Электростанции бывают разные: 

Есть теплоэлектростанции (слайд), которым нужно топливо, для выработки 

электрического тока (уголь, мазут, газ). Эти электростанции строят в районах 

добычи топлива. 

С помощью воды вырабатывают ток на гидроэлектростанциях (слайд). 

Огромный поток воды требуется, чтобы вырабатывать эл. ток. Их строят на 

полноводных реках, сооружают плотины. 

Электростанции бывают атомные (слайд), на этих станциях работают 

реакторы на уране (ядерный реактор). 

Ток можно вырабатывать и при помощи солнечных батарей, похожих на 

большие зеркала - это солнечные электростанции, они преобразуют 

солнечную радиацию в электроэнергию. 

Есть даже ветровые электростанции, где используется энергия ветра. Для 

работы необходимо 100 и более ветровых генераторов. 

Больше обо всех электростанциях, об электрическом токе вы узнаете в 

школе, на уроках физики. А мы с вами пока должны знать, что ток 

необходим, чтобы было светло, и чтобы работали бытовые приборы. Ток 

помогает людям. А может ли ток нам навредить, может ли он быть опасен? 

Да. Ток может стать причиной пожара, от удара тока можно пострадать, и я 



предлагаю посмотреть, о чем нас предупреждает тетушка Сова на своих 

уроках безопасности (видео). 

При неправильном обращении помощник и друг – эл.ток – может 

превратиться в нашего врага нужно быть всегда внимательным и 

осторожным. 

А вы знаете, что есть и неопасное электричество? Тихое, незаметное, оно 

живет повсюду, само по себе, но, если его поймать – с ним можно поиграть. 

Я приглашаю вас в лабораторию, где мы с вами убедимся, что электричество 

бывает не опасным. 

 Опыт 1: Мы с нашими ребятами собрали вот такой приборчик, только не 

успели проверить как он работает. Как вы думаете, что мы забыли? 

(поставить батарейки). А как надо ставить батарейки? (дети помогают, 

убеждаются, что прибор работает). Человек научился управлять 

электричеством, делать безопасные батарейки, на них работают многие 

полезные приборы. Вы можете назвать, что еще работает на батарейках? 

(ответы детей). 

Опыт 2: У меня есть вот такая стеклянная палочка и бумага. Бумагу я 

нарезала на кусочки. Я прикасаюсь ею к бумаге, что –то происходит? А 

теперь я натру палочку вот этим шерстяным лоскутком, что произошло? 

(зашевелились). Когда мы натираем палочку лоскутком, она заряжается 

статическим электричеством или наэлектризовывается, и поэтому 

притягивает к себе кусочки бумаги. А чтобы убедиться, что это 

действительно электричество, я решила проверить на электрометре. Есть вот 

такой прибор. С его помощью можно проверить есть ли электрический заряд, 

и какой силы. 

Когда мы касаемся палочкой этого прибора, стрелка стоит на месте. А теперь 

натрем полочку, и опять прикоснемся – стрелка начала двигаться, прибор 

нам показывает, что действительно палочка получила заряд. Вы можете 

самостоятельно повторить этот опыт, только теперь возьмем пластмассовые 

палочки (дети выполняют). 

А теперь попробуем «волшебным» сделать воздушный шарик 

Опыт 3: натираем шарики лоскутками, подносим к бумаге. Что происходит? 

(бумажные кусочки притягиваются к шарику, и поднимаются за ним).  

Вот мы с вами убедились, что статическое электричество живет рядом с 

нами: в предметах, в тканях, а значит в одежде. 

Ребята, а вам приходилось, прикасаясь к другому человеку чувствовать 

неприятные ощущения, в таких случаях мы говорим «бьет током» 

Давайте проверим, есть ли в человеке электричество. 

Опыт 4: возьмем шарик, и потрем его о волосы, а теперь попробуем 

прикоснуться им к гладкой поверхности. Шарик остался висеть. Значит он 

наэлектризовался от соприкосновения с волосами. 

А как вы думаете можно снять статическое электричество? Надо 

наэлектризованный предмет сбрызнуть водой. 

Наше занятие заканчивается, о чем мы с вами сегодня поговорили? Что 

интересного вы узнали? Что вам запомнилось? 

Пока мы с вами работали в лаборатории, Золушка уже с бала вернулась. 

Она очень довольна, что мы ей помогли, и она успела повеселиться на балу. 

Она нам тоже приготовила подарки. 

  


