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Тематическая беседа для детей в старшей группе по основам 
безопасности жизнедеятельности «Ток бежит по проводам» 

   
Послушайте внимательно загадку: 

Вижу розетку вверху на стене, 
И интересно становится мне, 

Что за таинственный зверь там сидит, 
Нашим приборам работать велит? 

(электричество) 
Скажите, а для чего люди ещё используют 

электричество, кроме освещения помещения? 
(для пользования электроприборами)  

 
Он всем несёт тепло и свет, 

Щедрей его на свете нет. 
К посёлкам, сёлам, городам 
Приходит он по проводам.  

(электрический ток) 
Почему вы думаете, что это электрический ток? А вы знаете, откуда электрический ток 
попадает в ваш дом?  Электричество рождается на электростанциях и по проводам, 
спрятанным глубоко в земле или очень высоко над землей, приходит в дома, машины, на 
заводы и помогает человеку. Электрический ток совершает длинное путешествие по 
улицам и переулкам по проводам и чем-то похож на реку, только в реке течёт вода, а по 
проводам текут маленькие-премаленькие частицы. Этот провод – дорожка. Сверху она 
одета в резиновую рубашку, а под ней пучок тонких медных проволочек. Вот по этим 
проволочкам ток и попадает в дома.  А у нас в группе есть электрический ток?  Как вы 
догадались? (в группе есть розетки, выключатели, лампочки)  Для чего нужен 
электрический ток?  (электрический ток нужен, для того чтобы, смотреть телевизор, 
пылесосить, играть в компьютер).  Как, одним словом можно назвать эти приборы?  
(это электроприборы). А с помощью чего работают электроприборы? (электроприборы 
работают с помощью электричества).   А мы с вами запомним важное правило, давайте 
его повторим. 
                                  Гвоздики и пальчики, 
                                 В розетку не вставлять. 
                                Электричество опасно – 
                                Это каждый должен знать. 
Правила безопасности: 
1. Не дотрагивайся до проводов и электроприборов мокрыми руками! 
2. Пользуйся только исправными электроприборами! Не оставляй их включёнными без 
присмотра! 
3. Не играй с розетками! 
4. Уходя из дома, гаси свет и отключай электроприборы! 
5. Не оставляй включённую плиту без присмотра. Не включай её без необходимости! 
 А главное правило пользования электроприборами для дошкольников – нельзя включать 
электроприборы без разрешения взрослых и в их отсутствие.  А что может произойти, 
если не соблюдать правила безопасности при использовании электроприборов?(может 
быть пожар, убьет током). Если не соблюдать правила безопасности при 
использовании электроприборов, может случиться беда, возникнет пожар. Недаром в 
народе говорят: “Опасение – половина спасения!” 
  Источник:    Внимание! Опасно! Правила безопасного поведения ребёнка. – Серия « Я - 
человек» (дошкольное воспитание и обучение – приложение к журналу «Воспитание 
школьников»).               




