
Занятие из познавательно-исследовательской области на тему "Волшебное 

электричество" 

Задачи: 

образовательные: 

• познакомить с достижением человечества – электричеством; формировать 

представление о возможностях использования электричества человеком; 

• обобщать знания детей о электрических приборах и их использовании человеком; 

• познакомить с новым понятием «статическое электричество»; 

развивающие: 

• закреплять правила безопасного обращения с эл. приборами; 

воспитательные: 

• воспитывать уважительное отношение к друг другу во время беседы (не перебивать 

друг друга)  

Материалы, используемые в ходе беседы: 

• презентация  

Материалы, используемые для наблюдения и экспериментирования: 

• часы, батарейка; 

• лоскуты шерстяной ткани, трубочки для коктейля, фигурки бабочек из бумаги; 

Материалы, используемые для обратной связи: солнышко - весѐлое, солнышко - грустное 

 Ход занятия 

I. Орг. момент. 

Дети проходят в зал, встают вокруг педагога. 

- Посмотрите, ребята, сколько у нас сегодня гостей. Давайте улыбнѐмся им и скажем 

«Здравствуйте». А теперь посмотрите на меня и улыбнѐмся я – вам, а вы – мне. 

II. Актуализацию ранее пройденного материала. Наблюдение за работой часов. 

–Я принесла в эту комнату часы, чтобы и мы не могли пропустить важные дела. 

III. Беседа о бытовой технике. 

- Послушайте, что это? (часы тикают) Закройте глаза, сосчитаем до 5. 

Гаснет свет, воспитатель переодевается в Фею 

СЛАЙД «ЧАСЫ»       ТИКАНИЕ ЧАСОВ 

- Ребята, а часы приглашают нас в сказку. Закройте глаза, сосчитаем до 5. 

Гаснет свет, воспитатель переодевается в Фею 



ЗВУЧИТ МУЗЫКА и появляется СЛАЙД «СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС» 

- Мы очутились в сказочном лесу. А в этом лесу живѐт добрая Фея – это я. 

СЛАЙД «ФЕЯ» 

- Хотите угадать в какую сказку мы попали? Послушайте  

Воспитатель читает стихотворение.  

Про девушку эту сказку читаю, 

Но как ей помочь, к сожалению, не знаю. 

Не справиться девушке с тяжкой работой, 

А на балу оказаться охота. 

Никто не оценит бедняжки стараний! 

Ей так не хватает машины стиральной. 

Приходится девушке дом убирать,                СЛАЙД «МОЕТ ПОЛ» 

Но где пылесос, чтобы ей помогать? 

Как трудно тарелок огромную груду            СЛАЙД «МОЕТ ПОСУДУ» 

Помыть без машины, что моет посуду. 

А надо еще приготовить обед: 

Как жаль, что электроплиты в доме нет. 

Присела бедняжка - всего не успеть.             СЛАЙД «ШЬЁТ» 

Сейчас телевизор бы ей посмотреть! 

Однако работает, сил не жалея, 

Надеется только на добрую Фею. 

– Вы догадались, о какой девушке идет речь? (О золушке)  

СЛАЙД «ЗОЛУШКА» 

– Дети, вы хотите, чтобы Золушка попала на бал? Ответы детей. 

– Я предлагаю предлагает вам сделать Золушке подарок. 

Какой – вы узнаете, отгадав загадки. Если вы правильно называете отгадку, я-фея буду 

дарить подарок Золушке. Эти подарки помогут золушке быстрее справиться с работой и 

поехать на бал. 



Педагог читает загадки, дети отгадывают. По мере отгадывания появляются 

изображения предметов.  

1) Есть у нас в квартире робот, 

У него огромный хобот, 

Любит робот чистоту 

И гудит, как лайнер «ТУ».               СЛАЙД «ПЫЛЕСОС» 

Он охотно пыль глотает, 

Не болеет, не чихает. 

(пылесос) 

2) То назад, то вперед 

Ходит-бродит пароход.                  СЛАЙД «УТЮГ» 

Остановишь – горе, 

Продырявит море. (утюг)   

3) Четыре теплых солнца 

У бабушки на кухне, 

Четыре теплых солнца 

Горели и потухли.                            СЛАЙД «ЭЛ.ПЛИТА» 

Сварили кашу и уху, 

Спасибо солнцам за еду. 

(Эл. плита) 

– Вот какие молодцы! Сколько подарков Золушке подарили. Теперь она может поехать на 

бал. 

СЛАД «Золушка поехала на бал» 

– Как можно, одним словом назвать то, что мы перечислили? Это электрическая  бытовая 

техника, которой мы пользуемся каждый день дома. 

IV. Беседа о технике безопасности. 

– У нас есть много приборов-помощников, но ими нужно правильно пользоваться! При не 

правильном обращении наши помощники и друзья могут превратиться в наших врагов. 

Будьте всегда внимательны и осторожны с электричеством. Электричество, при помощи 

которого работают электроприборы опасно для человека. 



– Почему? (Ответы детей). 

 V. Экспериментирование. 

– А есть такое электричество, которое неопасно, оно тихое и незаметное. Такое 

электричество называется «статическое». Оно живет повсюду и если его поймать, то с ним 

можно очень интересно поиграть. Я приглашаю вас в страну "Волшебных предметов", где 

мы научимся ловить электричество. 

- Но мы с вами немного устали и перед путешествием нам надо отдохнуть. В сказочном 

лесу живѐт зайка Тишка. Он хочет с нами поиграть. 

VI. Физминутка «Зайка серенький сидит…» 

– А теперь закроем  глаза, сосчитать до 5 .  

(ЗВУЧИТ МУЗЫКА и появляется СЛАЙД «СТРАНА ВОЛШЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ») 

– Вот мы и в волшебной стране. 

- Я приглашаю нас в школу юных волшебников.  

.А сейчас мы попробуем другие предметы сделать волшебными. У меня есть вот такие 

бабочки (показывает бумажных бабочек разложенных на разносе). Возьмите с подноса 

пластмассовые палочки и прикоснитесь к бумажным бабочкам. Что вы видите? (Ничего не 

происходит, бабочки лежат спокойно). Сейчас мы сделаем эти обычные палочки 

волшебными, электрическими, и они помогут бабочкам взлететь. Возьмите кусочек 

шерстяной материи и натрите им пластмассовую палочку. Медленно поднесите палочку к 

бабочкам и потихоньку поднимите ее. Бабочки тоже будут подниматься. Почему? 

Палочки стали электрическими и бабочки прилипли к ним, притянулись. Как палочки 

стали электрическими? Их натерли кусочком шарфика. 

– Ребята, вы молодцы! Сегодня вы научились делать предметы волшебными. Нам пора 

прощаться с волшебной страной и возвращаться в детский сад. На память об этой стране 

возьмите бабочек с собой. Сейчас закройте глаза. (ЗВУЧИТ МУЗЫКА) Гаснет свет, 

воспитатель переодевается обратно. 

Один, два, три, четыре, пять – превращаемся в ребят и опять мы в нашем зале. 

VII. Итог. Обратная связь. 

– Какие вы молодцы! Что вам больше понравилось? О чем расскажите дома? Что мы 

сегодня ловили? 

– Ребята, мне бы хотелось узнать понравилось вам занятие или нет. У меня есть  

солнышко весѐлое и солнышко – грустное. Кому понравилось и было интересно. Тот 

возьмѐт весѐлое солнышко. А кому сегодня было сложно, неинтересно, тот возьмѐт 

солнышко, которое грустит. 

(Дети прикрепляют солнышко на магнитную доску) 



(ТИКАНИЕ ЧАСОВ) 

- Слышите, часы напоминают нам, что наше время закончилось. Нас ждут другие важные 

дела. Скажем всем до свидания и до новых встреч! 

 

 

 

 


