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Ток бежит по проводам, 

Свет несёт в квартиру нам. 

Чтоб работали приборы, 

Холодильник, мониторы. 

Кофемолки, пылесос, 

Ток энергию принёс.  



Дети, будьте бдительны! 

Очень заняты ваши родители. 

Помните о своей безопасности – 

Вокруг не мало опасностей! 

 



Жизнь опасна если рядом  

Зажигалки, спички, ток  

Не бери их в руки, детка,  

Вот тогда и будет толк  



 

Газ на кухне, пылесос,  

Телевизор, тостер  

Пусть включает взрослый.  



И девочка, и мальчик,  

Не суй в розетку пальчик  

В розетке круглый год  

Живет опасный ток! 



Нельзя играться с утюгом,  

Утюг бывает тоже злом! 

Не приключиться чтоб беде,  

Утюг нельзя включать тебе!!! 



 

Если ты включил утюг,  

Убегать не надо вдруг.  

Закрывая в доме дверь,  

Все ли выключил, проверь.  



Вот докрасна утюг раскалился  

Хозяин ушел, а пожар приключился  

Скажем, друзья вам, дружно и ясно:  

Утюг и розетку трогать опасно.  



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: “В розетке – ток, 

Вам розетку эту я  

Трогать не советую, 

Утюги и провода 

Не хватайте никогда! 

Ток невидимый без рук 

Вас ударить может вдруг!” 



Чтоб не случилась с тобою беда 

Правила эти помни всегда!!! 

Не заливай водой горящие 
электроприборы 



 
 

Не играй с розетками!!! 



Не дотрагивайся до проводов и 
электроприборов мокрыми руками!!! 



Не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы!!! 



Если все приборы разом 
Ты в одну розетку включишь, 
То пожар проводки сразу 
В этой комнате получишь!!! 



В розетку ни в коем случае нельзя 
втыкать посторонние предметы 

(особенно металлические)!!! 



Нельзя тянуть  
за электрический провод.  
Выключая электроприбор,  

возьмись за вилку! 



Внимание! Внимание! 

Соблюдайте правила, 

 чтоб не было возгорания!!! 
 



Загадки об электроприборах 

 

Белый шкаф стоит в углу   

Нашей кухни на полу.  

В нем немало льда и снега.  

В нем всегда мороз.  

Может быть, снег белый с неба,  

Кто-нибудь принес?  

Здесь морозно даже летом...  

Кто мне скажет, что же это?  



Есть у меня в квартире робот. 

У него огромный хобот. 

Любит робот чистоту 

И гудит, как лайнер "ТУ" 

Он охотно пыль глотает, 

Не болеет, не чихает. 

 

                                                     Что говорить – не солнце я,   

                                                     Но освещать умею.  

                                                     Меня лишь включите, друзья,   

                                                     И станет жизнь светлее.   

                                                     Не будет времени для сна   

                                                     Всегда, когда я включена.  

 



 

 

 

Я и важен, я и нужен, 

Лишь включите вы меня. 

Если только захочу, 

Кипяточку вскипячу 

И вас чаем напою. 

                                                     

 

                                                     

                                                         

                                                        Захотите, вы, ребята, 

                                                        Я вам песенку спою. 

                                                        Если песню не хотите – 

                                                        Я вам сказку расскажу. 
 
                                                   



 

 

 

Только я, только я, 

Я на кухне главная. 

Без меня, как ни трудитесь, 

Без обеда насидитесь.                    

 

                   

 

                                                              На столе я нахожусь, 

                                                              Вам, ребята, пригожусь. 

                                                              Меня вечером включите 

                                                              Когда читать вы захотите. 



По сатиновому полю 

В рейс пошел электроход. 

Он плывет, с волнами споря, 

То назад, а то вперед… 

Там, где он оставил след, 

Ни одной морщинки нет!  

 

 

                                                                 

                                                                      Вот так дом — 

                                                                Одно окно: 

                                                                Каждый день 

                                                                В окне кино! 



Через поле и лесок 

Подается голосок. 

Он бежит по проводам — 

Скажешь здесь, 

А слышно там. 

 

 

                                                        Посмотри на бочок 

                                                        Во мне вертится волчок. 

                                                        Ни кого он не бьёт, 

                                                        Зато всё собьёт. 



Игра с мячом «Для чего это нужно?». 

Давайте вместе вспомним, какие действия совершают разными 
электроприборами. 

 Утюгом – гладят бельё, 

 Миксером – взбивают крем 

 Феном – сушат волосы, 

 Лампой – освещают книгу, 

 Пылесосом – пылесосят ковры, 

 Вентилятором – охлаждают воздух, 

 В холодильнике – хранят продукты, 

 В микроволновке – разогревают еду, 

 В чайнике – кипятят воду, 

 На электроплите – готовят еду, 

 По телефону – звонят,  

 На магнитофоне – слушают музыку. 



 

Главное правило пользования 
электроприборами 

 

Нельзя включать электроприборы без 
разрешения взрослых  

и в их отсутствие. 
 

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

вашим другом. 


