
 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 18 

«Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» 

города Минусинска Красноярского края 

 

 

 

 

 
Проект  

«Волшебное электричество» 

(старшая группа) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: Кравчук Марина Владимировна,  

воспитатель 

 

 

 



Актуальность темы: Вернувшись с прогулки, дети стали раздеваться 

в приемной. Дарина очень быстро сняла шапку и у нее поднялись вверх 

волосы. Дети удивились увиденному, возник вопрос.  От чего это 

произошло?  Мне как педагогу пришлось ответить, что это – статическое 

электричество, оно безопасное.  Дети знают, что электричество опасно. 

Появилось еще больше вопросов. Откуда оно берется? Где еще можно 

увидеть электричество? Можем ли мы сами его сделать? 

Проблема: Недостаточные представления у детей об электричестве. 

Откуда оно берется? Каким оно бывает? 

Вид проекта: Познавательно - исследовательский 

          Сроки реализации проекта: Краткосрочный (3 недели) 

Участники проекта:  

- дети старшей группы «Ласточка»,  

- родители,  

- воспитатели группы.  

  Цель: Развитие познавательной активности детей в процессе 

знакомства с явлением электричество.    

Задачи: 

- Познакомить детей с причиной проявления статического электричества. 

- Расширять представления о том, откуда берется электричество, его польза в 

быту. 

- Развивать интерес к поисково-исследовательской деятельности. 

- Развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, 

делать выводы. 

- Закрепить правила безопасного поведения  при взаимодействии с 

электричеством. 

- Вызывать радость открытий, полученных из опытов. 

- Вызвать  интерес у родителей  к совместной исследовательской 

деятельности с детьми. 

 

Предполагаемые результаты:  

У детей: 

 - сформируется представление об электричестве;  

 - имеют представления об «опасном» и «безопасном» электричестве; 

  - сформируются исследовательские умения, соответствующие возрасту 

(умение задавать вопросы, устанавливать причинно-следственные связи, 

потребность получить результат экспериментальным путем). 

У родителей:   

  - повысится интерес к совместной исследовательской деятельности с 

детьми. 

Продукт  проекта: 

 - Книга «Волшебное электричество» 

 

 

 



Этапы проведения проекта 

Первый этап подготовительный (мотивационный) 

подбор рассказов, образовательных ситуаций, разработка конспектов НОД; 

подбор алгоритмов экспериментов и опытов, оборудования к 

экспериментальной деятельности; 

дидактических и подвижных игр, картинок;  

изучение и анализ методической литературы. 

привлечение родителей к участию в проекте – подбор сообщений  по теме  

«Электричество» с детьми,  приобретение оборудования и материала для 

экспериментальной деятельности детей. 

 

Модель трех вопросов: Что знаете? Что хотите узнать? Где найти ответ? 

Просмотр презентации «Где живет электричество?» 

Просмотр мультфильма «Фиксики».  

Выбор названия проекта: «Волшебное электричество». 

Определение эмблемы проекта: «Молния». 

Выбор детьми тем для сообщения. 

 

Второй этап практический 

    Детский совет - проблемная ситуация «Не работает телевизор» 

Познавательное развитие – беседы: «Где «живет» электричество?», 

«Электричество – опасное и безопасное», «Электричество, вокруг нас», 

«Правила безопасности с электроприборами».  

Исследовательская деятельность:  

Опыт с воздушными шарами. 

Опыт с расческой. 

Опыт «Ручка –прилипай - ка». 

Опыт «Живые волосы».  

Опыт с батарейками. 

Опыт «Слушаем электричество» 

     Просмотр мультфильма «Фиксики» 

Просмотр видеороликов «История электричества», «Как появилось 

электричество». 

Просмотр презентации «Помощник – электричество». 

 

Художественно–эстетическое развитие – Рисование «Где живет 

электричество?»  

Речевое развитие - отгадывание загадок, сообщения детей по теме 

проекта: 

      «Откуда приходит электричество» - Захар К. 

      «Эта чудо батарейка» - Ярослав Д. 

«Электричество - враг» - Тимур С. 

«Электричество - друг» - Маша Д. 

 



Социально-коммуникативное развитие – социо-игры «Что я знаю о 

электричестве?», «Да и нет», дидактическая игра «Четвертый лишний», игра  

«Что? Где? Когда?» 

Физическое развитие - подвижные игры: «Включи электроприбор», «Горячая 

лампочка», «Провода, линеечка» 

 

Третий этап заключительный 

Презентация книги «Где живет электричество?» 

 

Методическое обеспечение проекта: 

1. Белая К. Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». 

2. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников». 

3. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. «Проектная деятельность дошкольников». 

4. Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Старшая группа. 

8. Рыжова Н. А. «Экологическое образование в детском саду». 

10. Николаева С. Н. «Юный эколог» 

12. Тугушева Г.П . Чистякова А.Е  «Экспериментальная деятельность». 

13. Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском саду» 

Старшая группа. 

14. Используемые Интернет – ресурсы: htt://wwwinfourok.ru, 

htt://wwwfestival.1september.ru. 

  


