
Познавательное развитие. 

25-29 мая 2020 г. 

ОБЖ в старшей группе.  

Правила безопасного поведения с электроприборами.  

Цель: создание условий для формирования у детей старшего возраста знаний о правилах 

безопасного поведения с бытовыми электроприборами. 

 

РОДИТЕЛЬ: 

 

Электроприборы окружают нас повсюду. Они, как добрые волшебники, помогают нам 

везде. Без них человеку было бы трудно. , а у вас дома есть электроприборы? 

 А вот я сейчас проверю с помощью загадок, какие приборы вы знаете. Назовите их. 

 

1. Если кнопочку нажать                             4.Гладит платья и рубашки,           

 

    Будет музыка звучать.                                Отутюжит нам кармашки. 

 

                      (Магнитофон)                           Он в хозяйстве верный друг - 

 

2.Чудо-ящик – в нём окно.                              Имя у него………. 

 

    В том окошечке – кино!                                                                   (утюг) 

 

                        (Телевизор)                         5.Полюбуйся, посмотри -   

 

3.Пыль найдёт и вмиг проглотит                  Полюс северный внутри! 

 

   Чистоту для нас наводит.                           Там сверкает снег и лёд, 

 

  Длинный шланг, как хобот-нос,                  Там сама зима живёт.   

 

  Коврик чистит……….                                                               (холодильник) 

 

                           (Пылесос) 

 

6.Только я, только я                                        8.На столе в колпаке   

 

   Я на кухне главная.                                        Да в стеклянном пузырьке,   

 

   Без меня как не трудитесь                               Поселился дружок - 

 

   Без обеда насидитесь.                                     Развесёлый огонёк. 

 

                       (Электроплита)                                              (Настольная лампа)     

 

7. Посмотри на бочок 

 

    Во мне вертится волчок. 

 

    Ни кого он не бьёт, 

 

    Зато всё собьёт. 

 

                          (Миксер) 



Дидактическая игра «Собери картинку» (ребенок собирает электроприборы из разрезных 

картинок) 

 

-А чтобы работали все эти приборы, куда их включают? (ответ ребенка) 

 

- Для того чтобы приборы работали, их включают в розетку. Розетка — это входные 

ворота в электрическую сеть. 

 

-А что же это такое невидимое сидит в розетке и заставляет домашние машины 

трудиться? 

Ответы  детей. 

Родитель : 

-  Правильно. Электрический ток бежит по проводам и заставляет электрические приборы 

работать. Электрический ток чем-то похож на реку, только в реке течет вода, а по 

проводам текут маленькие-премаленькие частицы-электроны. 

 

  Родитель : 

 

 - Послушай  одну поучительную историю, которая  приключилась с маленькой девочкой. 

 

 Стихотворение М. Манаковой “Розетки мне не интересны!” 

Девочка: В гости к нам пришла соседка, 

Мы резвились с ней полдня, 

Спицу вставили в розетку, 

Из розетки – столб огня! 

Мы с соседкой еле-еле 

прыгнуть в сторону успели. 

Папа мой, большой знаток, 

Нам сказал: 

 

Мальчик: “В розетке – ток, 

Вам розетку эту я  

трогать не советую, 

утюги и провода 

не хватайте никогда! 

Ток невидимый без рук 

Вас ударить может вдруг!” 

 

Родитель: 

-  чему учит нас это стихотворение? (ток опасен, нельзя баловаться с розеткой) 

Родитель: 

 -А есть электричество неопасное, тихое, незаметное. Оно живет повсюду, само по себе.  

Вывод: в батарейке живет неопасное электричество. С игрушками на батарейках очень 

весело и интересно играть. 

 -Какие у вас дома есть игрушки на батарейках? (ответы детей)  

Родитель : 

А теперь давайте повторим правила безопасности.  

Главное правило пользования электроприборами для дошкольников 

Нельзя включать электроприборы без разрешения взрослых и в их отсутствие. 

И если вы будете соблюдать все эти правила, то электричество будет всегда вашим 

другом.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


