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Дорогие родители!
Ваш ребенок по-прежнему смотрит на мир широко 

открытыми глазами. Все чаще и чаще, все смелее и смелее он 
бросает свой взор на открывшуюся перспективу познания 

большого мира. Детям все интересно, их все манит и 
привлекает. Дошкольник пытается освоить и то, что 

поддается осмыслению на данном возрастном этапе, и то, что 
пока он не в состоянии глубоко и правильно осознать. У 

детей дошкольного возраста наблюдается пик 
познавательных вопросов. Их познавательные потребности 

можно выразить девизом: «Хочу все знать!» 
Я предлагаю Вам вместе со своими мальчиками и девочками 

совершить познавательное путешествие 
«Удивительный мир электричества»!

Итак, в путь…



Правила 
электробезопасности



Расскажите детям, что такое электричество, 
что оно  встречается и в живой природе! 

Это электрический скат: 

http://www.youtube.com/watch?v=2f-YyW0fqWw
https://vk.com/video-97298376_456241038

http://www.youtube.com/watch?v=2f-YyW0fqWw
https://vk.com/video-97298376_456241038


Обязательно предложите посмотреть ребёнку 
мультфильм и посмотрите вместе с ним, 

постарайтесь ответить на интересующие его 
вопросы по ходу просмотра.

http://www.youtube.com/watch?v=vSxRaoekFfk

http://www.youtube.com/watch?v=VqVUqAbDSXc

http://www.youtube.com/watch?v=9u-zEcA5Z0s

http://www.youtube.com/watch?v=vSxRaoekFfk
http://www.youtube.com/watch?v=VqVUqAbDSXc
http://www.youtube.com/watch?v=9u-zEcA5Z0s


Посмотрите с детьми, как проводятся 
опыты с статическим электричеством:

http://www.youtube.com/watch?v=2b5ddYw1Qio

http://www.youtube.com/watch?v=jikQ1Jx1UJk

http://www.youtube.com/watch?v=-fuq92WBEtc

И обязательно 
поэкспериментируйте вместе с 

ребенком! 

http://www.youtube.com/watch?v=2b5ddYw1Qio
http://www.youtube.com/watch?v=jikQ1Jx1UJk
http://www.youtube.com/watch?v=-fuq92WBEtc


А теперь давайте посмотрим, 
как Вы умеете отгадывать загадки?

Слушайте внимательно 
и не перебивайте взрослых

Приготовились?? 
Тогда начнём..



К дальним сёлам, городам
Кто идёт по проводам?
Светлое величество! Это…
(Электричество)



Дом — стеклянный пузырёк, 
А живёт в нём огонёк. 
Днём он спит, 
А как проснётся –
Ярким пламенем зажжётся. 

А по центру потолка солнышко висит, 
Как наступит темнота –
В ней лампочка горит.



Свет идёт не с потолка,
Свет даёт моя рука. -
Я включаю и Она
Как домашняя луна
Светит около меня,
И под ней читаю я.

Ночь. Но если захочу, 
Щёлкну раз — и свет 
включу. 



Я не хвастая скажу: Всех друзей омоложу! 
Идут ко мне унылые - С морщинками и 
складками, Уходят очень милые –
Весёлые и гладкие! 
Значит, я надёжный друг, 
Электрический … (утюг) 

Есть у нас в квартире робот. 
У него огромный хобот. 
Любит робот чистоту 
И гудит, как лайнер: «Ту-у-у…» 
Он охотно пыль глотает, 
Не болеет, не чихает. 



Я пыхчу, пыхчу, пыхчу,
Больше греться не хочу.
Крышка громко зазвенела:
«Пейте чай, вода вскипела!»

Сушит ветер-суховей
Кудри мамочки моей.



Что за чудо, что за ящик?
Сам – певец 
и сам – рассказчик,
И к тому же заодно
Демонстрирует кино.

В комнате ванной коробка стоит,
Глазом прозрачным и круглым глядит.
В глаз заглянуть интересно, когда
В этой коробке клокочет вода.



Утюг горячий не игрушка, 
Утюг опаснее, чем  пушка.
За ним внимательно следи, 
Не то пожар ждет впереди!

Не оставляй электроприборы  без присмотра!!!



Если все приборы разом,
Ты в одну розетку включишь,
Ты пожар проводки сразу
В этой комнате получишь!

Не перегружай электросеть!!!



Спицы в розетку засунул едва
Искры и пламя до потолка!

Не суй в розетку предметы и пальцы!



Не тяни вилку из розетки за провод!



Не лезь и даже не подходи к 
трансформаторной будке!



Не бросай ничего на 
провода и не играй вблизи!



Помни и соблюдай правила

Электробезопасности



Уверяю, Вы получите 
массу удовольствия, 

смеха и веселья! А самое 
главное, проведете 
время ВМЕСТЕ!

Проведите с ребёнком
немного времени


	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение� «Детский сад № 41 «Сказка» общеразвивающего вида» �г. Алапаевск�
	���Дорогие родители!� Ваш ребенок по-прежнему смотрит на мир широко открытыми глазами. Все чаще и чаще, все смелее и смелее он бросает свой взор на открывшуюся перспективу познания большого мира. Детям все интересно, их все манит и привлекает. Дошкольник пытается освоить и то, что поддается осмыслению на данном возрастном этапе, и то, что пока он не в состоянии глубоко и правильно осознать. У детей дошкольного возраста наблюдается пик познавательных вопросов. Их познавательные потребности можно выразить девизом: «Хочу все знать!» �Я предлагаю Вам вместе со своими мальчиками и девочками совершить познавательное путешествие �«Удивительный мир электричества»!�� Итак, в путь…
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21

