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Конспект занятия по реализации адаптированного варианта 

программы «От рождения до школы» с детьми, 

находящимися на длительном стационарном лечении

Тема: «Волшебное электричество»

Интегрированные области: Ознакомление с окружающим миром, Речевое развитие, «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»

Возраст детей: 5-6 лет. 

Длительность занятий: 25-30 минут. 

Форма организации детей на занятиях: малая группа (до пяти человек). 

Наглядный и дидактический материал: демонстрационный материал, кукла Бибабо, презентации педагога 

по темам, набор «Юный электроник» академия Наураша

Электронные ресурсы: «Научные развлечения»



Цель: обобщить знания детей об электричестве, сформировать навыки безопасного поведения при 

обращении с электроприборами.

Образовательные задачи: расширить знания детей об электричестве, дать представление о том, 

где «живет» электричество и как оно помогает человеку, закрепить правила безопасного поведения в 

обращении с электроприборами в быту.

Развивающие задачи: развивать стремление к познавательной деятельности, развивать мыслительную 

активность, умение наблюдать, делать выводы, взаимодействовать в коллективе, продолжать учить 

отгадывать загадки.

Воспитательные задачи: воспитывать интерес к познанию окружающего мира, вызывать радость 

открытий, полученных из опытов.

Словарная работа: электричество, электрический ток, электроприборы

Участники образовательного процесса: дети старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет), воспитатель



Ход занятия

1. Организационный момент. 

Педагог здоровается с каждым ребёнком, спрашивает о самочувствии и готовности к занятию.

Воспитатель – «Добрый день, ребята!»

Для создания сюрпризного момента в гости к ребятам приходит Незнайка (это может быть игрушка, 

переодетый взрослый либо картинка).

Незнайка (кричит) – «Ой, ой, ой, в моем домике темно, свет не горит…. 

Что случилось, что же делать?» (выглядывает из окна) 

«Ой, ребята… Здравствуйте, как у вас здорово, и светло, а у меня в домике

совсем темно, наверное, не работает электричество…. Помогите мне, пожалуйста!»



2. Содержательная часть

Воспитатель – «Здравствуй, Незнайка! Конечно, мы тебе поможем, но сначала, нам нужно разобраться 

что же такое это электричество. Ребята, как вы думаете?» (ответы детей)

Воспитатель – «Отличные предположения, молодцы! Я знаю кто нам сейчас все подробно расскажет и 

покажет! Это мой друг, юный ученый, его зовут Наураша» 

(картинка Наураши с электроприборами).

«Он очень увлечен электрическими приборами и разными 

гаджетами через которые протекает электрический ток! Ведь 

понятия «электричество» и «электрический ток» неразрывно 

связаны меду собой Давайте его послушаем!» 

(включаем видео-объяснение – мультфильм).

https://drive.google.com/file/d/1LHuQHemoUKkz2MpUDGgkjQN9

6snkQoTF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LHuQHemoUKkz2MpUDGgkjQN96snkQoTF/view?usp=sharing




Воспитатель – «Вот такое интересный и познавательный мультфильм показал нам Наураша. Ребята, а вы хотите 

поиграть? Предлагаю вам представить, что мы с вами тоже маленькие частички, которые бегают

внутри проводов. Поиграем? Осторожно встаём со своих стульчиков… (возможно на занятии будут 

присутствовать дети, подключенные к инфузоматам – в этом случаем игра адаптируется под их 

двигательные возможности). Вспомним как сначала двигались частицы…. (ответы детей) 

Правильно, в разные стороны – хаотично! А потом, когда прибор включают, я хлопну в ладоши, частички начинают 

двигаться в одном направлении – от шкафа к пуфикам и обратно. Поехали!»

(подвижная игра под музыку, на экран в качестве 

образца выводится картинка с упорядоченным 

движением частиц)



Воспитатель – «Молодцы! Присаживайтесь за стол. Ну, что ж, теперь мы с вами точно знаем, что такое 

электричество и электрический ток. Кто готов ответить? (ответы детей).

Да, действительно! 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. А подробнее об электричестве вы узнаете на уроках

физики, когда пойдете учиться в школу.

Ну, теперь-то мы точно можем помочь Незнайке!

Поможем? Давайте зажжем свет в его домике. 



3. Практическая часть

Воспитатель – «Перед вами конструктор «Юный электроник», а на экране схема включения электрического 

прибора, сейчас мы с вами представим, что мы настоящие электрики!» (дети могут работать в парах за 

одним набором).



Воспитатель – «Наша схема состоит из трех элементов. Вам необходимо соединить эти три элемента между 

собой: элемент питания – батарейку, включатель - кнопку и осветитель – лампочку. Соединяем все при помощи 

проводов. Обратите внимание, если провод отталкивается от элемента, просто переверните его другим концом.

Если кому-то потребуется помощь – я обязательно помогу!»



(дети собирают конструктор по схеме, как только первый ребенок готов, воспитатель обращается к 

Незнайке) 

Воспитатель – «Незнайка, посмотри, мы зажгли первую лампочку! У нас получилось!»

Незнайка – «Ура! Большое спасибо, ребята! Теперь в моем домике не будет темно!»

(ждем момент, когда все ребята соберут правильно конструктор и все осветители будут работать) 

Воспитатель – «Ребята, вы все такие молодцы! Незнайка вам очень благодарен! А как вы думаете, что еще 

мы сможем собрать из этих элементов?»

(детям предлагается полный набор «Юный Электроник», среди элементов присутствует моторчик с 

пропеллером; предположения детей, если дети не могут ответить – дать подсказку, что можем собрать 

еще один электроприбор, который помогает людям в жаркое время, загадать загадку)



Наш приборчик, как живой -

Дует, крутит головой.

Летом отдыха не знает,

Дома воздух разгоняет.



Воспитатель - «Молодцы, ребята! Да, действительно, это вентилятор и сейчас мы с вами попробуем его 

собрать по такому же принципу как собирали только что лампочку. На нашем экране – новая схема. Вам 

необходимо соединить так же три элемента между собой при помощи проводов: элемент питания – батарейку, 

включатель - кнопку и моторчик с пропеллером – вентилятор. Но сначала, давайте разомнем наши пальчики и 

глазки!

Пальчиковая гимнастика

Мы компьютер покупаем Моргаем глазками и сжимаем/разжимаем кулачки

Ждал его я целый год Хлопаем в ладоши

Но одно меня смущает – Моргаем глазками и сжимаем/разжимаем кулачки

Мышь в компьютере живет! Пальцы «бегают» по столу

Воспитатель – «Ребята, как вы думаете, что за мышь живет в компьютере?» (ответы детей)





4. Подведение итогов и самоанализ деятельности.

Воспитатель – «Ребята, вы сегодня отлично поработали! Помогли Незнайке! Но неправильное 

использование электричества может привести к беде, поэтому я предлагаю вам в завершение занятия 

придумать правила безопасного поведения с электроприборами.

Варианты правил:

– Пользуйся электроприборами под присмотром взрослых

– Никогда не тяни за электропровод руками

– Не вставляй в отверстия розетки пальцы, ручки, гвозди и другие предметы

– Не пользуйся приборами мокрыми руками

– Следи за целостностью шнура, когда пользуешься электроприбором.

– Уходя из комнаты или из дома обязательно выключи телевизор, магнитофон, утюг, чайник и другие 

электрические приборы.






