
11 ноября 2016 г. дети группы "Колобок"приняли участие  

в опытно - экспериментальной деятельности 

в рамках естественно - научного цикла "Все физично"  

по теме «Волшебное электричество» 

 

Программное содержание: 

Образовательные задачи: 

-обобщать знания детей об электричестве, 

-расширять представления о том, где "живет" электричество и как оно помогает 

человеку, 

-познакомить детей с 

причиной проявления 

статического электричества, 

-закрепить правила 

безопасного поведения в 

обращении с 

электроприборами в быту. 

Развивающие задачи: 

-развивать стремление к 

поисково-познавательной 

деятельности, 

-способствовать овладению приемами практического взаимодействия с окружающими 

предметами, 

-развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, делать 

выводы, 

-развивать волевую готовность к школе. 

Воспитательные задачи 

-воспитывать интерес к познанию окружающего мира.  

-вызывать радость открытий, полученных из опытов, 

-воспитывать умение работать в коллективе. 

 

 

К детям в гости пришла Золушка, она очень хотела попасть на бал. 



 

 

 Про бедную Золушку сказку читаю, 

Но как ей помочь, к сожалению, не знаю. 

Как справиться 

девушке с тяжкой 

работой, 

А на балу оказаться 

охота. 

Белье постирать, 

потом дом убирать 

Ковры во всем доме 

ей подметать. 

Дрова наносить, 

затем печь затопить и гору посуды еще перемыть. 

Однако работает, сил не жалея, 

Надеется только на добрую Фею. 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Ток бежит по проводам, 

Свет несет в квартиру 

нам. 

Чтоб работали приборы, 

Холодильник, мониторы. 

Кофемолки, пылесос, 

Ток энергию принес. 

 

 



Дети добывают 

статическое 

электричество путем 

натирания палочки о 

шерстяные вещи. 

Бумажные снежинки 

прилипли к заряженной 

палочке. 

 

 

 

 

Дети фиксируют 

результаты опыта. 

 

 

 

 



 

 

А сейчас я предлагаю помочь Золушке перебрать соль и перец. 

Расстелем на столе бумажное полотенце. Высыплем на него перец и соль и 

тщательно их перемешаем. Можно ли теперь разделить соль и перец? Очевидно, 

что сделать это весьма затруднительно! Надуем небольшой воздушный шарик. 

 

Потрем шарик о шерстяной 

свитер, затем поднесем его к 

смеси соли и перца. Произойдет 

чудо! Перец прилипнет к шарику, 

а соль останется на столе. Это 

еще один пример действия 

статического электричества. 



Когда мы потерли шарик шерстяной тканью, он приобрел отрицательный заряд. 

Потом мы поднесли шарик к смеси перца с солью, перец начал притягиваться к 

нему. Это произошло потому, что электроны в перечных пылинках стремились 

переместиться как можно дальше от шарика. Следовательно, часть перчинок, 

ближайшая к шарику, приобрела положительный заряд и притянулась 

отрицательным зарядом шарика. Перец прилип к шарику.Соль не притягивается к 

шарику, так как в этом веществе электроны перемещаются плохо. Когда мы 

подносим к соли заряженный шарик, ее электроны все равно остаются на своих 

местах. Соль со стороны шарика не приобретает заряда, она остается 

незаряженной или нейтральной. Поэтому соль не прилипает к отрицательно 

заряженному шарику. Вывод: В результате контакта не во всех предметах 

возможно разделение 

статических электрических 

разрядов. 

 

 

 

А еще у меня в 

лаборатории есть генератор 

Ван де Граафа, который 

добывает статическое 

электричество и мы можем 

убедиться в этом, 

прикасании мы почувствуем и 

услышим треск.  

 

 

 

А сейчас я предлагаю узнать 

где же еще живет 

электричество. А поможет нам 

в этом простая расческа. 

Сейчас сюда выйдут мальчики 



и встанут в круг, 

девочки возьмите 

с разноса 

расческу и 

подойдите к 

мальчикам. 

Сейчас мы 

начнем 

расчесывать 

мальчикам 

волосы проводя 

по одному месту несколько раз. Проводя расчѐской по волосам, что мы делаем? 

 

 

 

 

Вывод:в волосах тоже живет статическое электричество. 

 

Воспитатель группы: Пермякова Ю.Н. ВКК 

Кадочникова О.Н. ВКК 


