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Введение 

Сейчас очень сложно представить себе нашу жизнь без электричества. В домах горит 

свет, работают телевизор, компьютер, магнитофон, пылесос, стиральная машина и другие 

бытовые приборы. Втыкаешь вилку в розетку, и все работает. Мне стало интересно – откуда 

электричество берется в наших домах? 

Я знаю, что к нам в дома оно поступает по проводам, я видел высоковольтные линии 

электропередач, а откуда же оно в этих проводах образуется? 

Гипотеза: я предположил, что, возможно, электричество возникает из воздуха, либо 

его получают из нефти, или, может быть, получению электричества способствуют животные, 

а, может, и вовсе, его производят маленькие гномы? 

Цель моей работы: исследовать вопрос «как получается электричество?» 

Задачи: исследовать виды электроэнергии энергии и способы получения 

электричества.  Провести опыты по получению электроэнергии в домашних условиях. 

Повторить правила безопасного поведения с электроприборами. 
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1. Что такое электричество 

Чтобы дать определение  слову «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» я обратился к толковому словарю.  

Произошло «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» от греческого слова «ЭЛЕКТРОН». А означает это слово 

«ЯНТАРЬ».  Ещё в 600 году до нашей эры греки знали, что если потереть янтарь, то он 

способен притягивать к себе маленькие кусочки пробки и бумаги.  [1] 

Откуда берется электричество? Электрический ток вырабатывают мощные 

электростанции. Затем ток  очень высокого напряжения течет по толстым проводам 

высоковольтной линии, попадая на специальные подстанции, которые снижают его 

напряжение. И только после этого по обычным проводам электричество перетекает в наши 

дома, попадая в розетки и выключатели. 
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1.1.  Где живёт электричество. 

Мы, конечно, знаем, где оно живёт. В проводах, подвешенных на высоких мачтах, в 

комнатной электропроводке, в батарейках. Оно накаляет электроплиту и электроутюг. Сияет 

в лампочке. Гудит в электродвигателях. Весело распевает в плеерах и магнитофонах. Да и 

мало ли что ещё оно может делать! 

Я могу назвать множество приборов, которые действуют благодаря электричеству. Но 

это электричество домашнее. Человек приручил его и заставил работать. А есть ли на свете 

электричество дикое, неприрученное? Такое, которое живёт само по себе? 

Да, есть. Оно вспыхивает ослепительным зигзагом в грозовых тучах. Туча состоит из 

капелек воды и кристалликов льда. Они трутся друг о друга, о воздухи электризуются. Это 

электричество накапливается и вызывает молнию. 

Но дикое электричество бывает и тихим, незаметным. Оно живёт даже в моей комнате, 

в моей одежде (опыт с шерстяным свитером). 

Кроме электричества, которое приходит к нам по проводам существуют автономные 

источники питания - гальванические элементы (батарейки), которые широко распространены 

в детских игрушках. Без них не может работать сотовый телефон, автомобиль, ноутбук. [2] 
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2. Практическая часть. Опыты. Получение электричества в домашних условиях 

Опыт 1. 

 Для этого эксперимента я весь день ходил в шерстяном свитере. Вечером, когда я снимал 

свитер при выключенном свете в комнате, я увидел маленькие искры, которые разлетались от 

меня и от свитера. Так же было слышно потрескивание. Электричество живет в одежде? Это 

очень слабое напряжение. Оно не опасно. Его называют статическим напряжением. Это 

явление, при котором на поверхности предметов возникает и накапливается электрический 

заряд.                                         

  Опыт 2.  

Я потёр пластиковую палочку о шерстяную ткань (Фото 2, 3). Взял маленькие кусочки 

бумаги и поднёс к ним палочку и расчёску.  Кусочки бумаги притянулись к палочке и к 

расчёске (Фото 4). Я увидел, как преодолевая силу земного притяжения, бумага не падает 

вниз, а стремиться к расчёске, так как на ней скопился электрический заряд. 

Только что проведенный опыт можно наблюдать в природе во время грозы. Грозовые 

облака являются тоже носителями статического напряжения. При достижении определенного 

условия (разности потенциалов) происходит разряд (молния) между землей и заряженными 

облаками, что бы обезопаситься от этого явления устанавливают молниеотводы, проводящие 

разряд напрямую в землю. 

В нашем доме есть электрические провода, по ним бежит электрический ток 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. У нас есть 

много приборов-помощников, но ими нужно правильно пользоваться! Я знаю, что 

электричество, при помощи которого работают электроприборы опасно для человека. 

Поэтому с электричеством никаких исследований я не рискнул проводить. Но есть 

электричество неопасное, тихое, незаметное. Оно живет повсюду, само по себе, и если его 

«поймать», то с ним можно очень интересно поиграть. 
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Опыт 3. 

 Я взял шарик, потер его о волосы (Фото5), если начать отодвигать шарик от волос, то 

волосы будут тянуться за шариком.  Если приложить к стене той стороной, которой натирал, 

то шарик повиснет (Фото 6). Это произошло из-за того, что в наших волосах живет 

электричество, и я его «поймал», когда шарик тёр о волосы. Он наэлектризовался, поэтому и 

притянулся к стенке (Фото 7).  

Значит, в волосах живёт электричество. Но это всё маленькое безопасное электричество. 
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3. Какие бывают электростанции 

Для добычи большого количества электроэнергии созданы электростанции.  

Электростанция – это особенная фабрика. На неё везут каменный уголь или мазут в 

цистернах или бросают могучим потоком воду из огромного, как море, водохранилища. И… 

ничего не увозят. Ни один вагон, ни один автомобиль с готовой продукцией не выезжает из 

её ворот! Электростанция вырабатывает электрический ток. Он сам уходит по проводам, 

подвешенным на высоких решетчатых мачтах. 

   Электростанции бывают разных видов. Существуют «традиционные» виды 

альтернативной энергии: энергия Солнца и ветра, морских волн и горячих источников, 

приливов и отливов. На основе этих природных ресурсов были созданы электростанции: 

ветряные, приливные, геотермальные, солнечные.  

Принцип действия ветряных электростанций прост: ветер крутит лопасти ветряка, 

приводя в движение вал электрогенератора. Генератор в свою очередь вырабатывает энергию 

электрическую. Получается, что ветровые электростанции работают, как игрушечные 

машины на батарейках, только принцип их действия противоположен. Вместо 

преобразования электрической энергии в механическую, энергия ветра превращается в 

электрический ток (Фото 5). 

Для выработки электроэнергии приливные электростанции используют энергию 

прилива. Первая такая электростанция была построена на Камчатке. Для устройства 

простейшей приливной электростанции (ПЭС) нужен бассейн — перекрытый плотиной залив 

или устье реки. В плотине имеются водопропускные отверстия и установлены турбины, 

которые вращают генератор. Во время прилива вода поступает в бассейн. Когда уровни воды 

в бассейне и море сравняются, затворы водопропускных отверстий закрываются. С 

наступлением отлива уровень воды в море понижается, и, когда напор становится 

достаточным, турбины и соединенные с ним электрогенераторы начинают работать, а вода из 

бассейна постепенно уходит (Фото 6). 

8 



 

 

 

Воловик Арсений Александрович 

Краснодарский край Калининский район станица Старовеличковская 

муниципальное автономное образовательное учреждение –  

детский сад №10  

«Откуда берется электричество» 

Руководитель: Гузик Елена Александровна 

 

Геотермальные электростанции преобразуют внутреннее тепло Земли (энергию горячих 

пароводяных источников) в электричество (Фото 7). 

В настоящее время строятся солнечные электростанции (Фото 8) в основном двух 

типов: солнечные электростанции  башенного типа и солнечные электростанции  

распределенного (модульного) типа. Энергия солнечной радиации может быть преобразована 

в постоянный электрический ток посредством солнечных батарей. 

Тепловые электростанции работают по принципу сжигания топлива в котле. В качестве 

топлива используется дешевый уголь и мазут. Но это, к сожалению, невосполнимые 

природные ресурсы, которых хватит лишь на несколько десятков лет. К тому же, в процессе 

сгорания топлива образуются вредные вещества, неблагоприятно влияющие на окружающую 

среду (Фото 9). 

Гидроэлектростанции преобразуют энергию потока воды в электроэнергию 

посредством гидравлических турбин, приводящих во вращение электрические генераторы 

(Фото 10).  

Атомные  электростанции (Фото 11) действуют по такому же принципу, что и ТЭС, но 

используют для парообразования энергию получающуюся при радиоактивной распаде. В 

качестве топлива используется обогащенная руда урана.  

В основном электростанции не работают сами по себе. Они связаны между собой 

линиями электропередач. С их помощью электроэнергия направляется туда, где она больше 

всего нужна. Линии электропередач протянулись по всей нашей необъятной стране, поэтому 

тот ток, который мы используем у себя дома, может вырабатываться очень далеко. Но где бы 

ни стояла электростанция, благодаря линиям электропередач каждый человек может 

воткнуть штепсельную вилку в розетку и включить любой необходимый ему прибор или 

устройство. [3] 
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4. Правила безопасного обращения с электроприборами 

Включая любимое устройство, мы должны соблюдать ряд определённых правил 

безопасности: 

1. Пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности, указанные в заводской 

инструкций, своевременно проводите их ремонт. Работы по проведению и ремонту 

электроприборов доверяйте исключительно профессионалам. 

2. Не включайте одновременно большое количество электроприборов. Это может привести к 

перегрузке сети. Кроме того, не включайте много электроприборов в одну розетку, поскольку 

из-за перегрузки она может загореться.  

3. Находясь в воде, не пользуйтесь электрическими устройствами. Не вставляйте вилку 

электроприбора в розетку и не прикасайтесь к работающим электроприборам мокрыми 

руками или влажной салфеткой. Пользоваться феном и сетевой электробритвой желательно 

вне ванной комнаты. 

4. Неуклонно соблюдайте порядок включения электрических устройств в сеть: подключайте 

шнур сначала к прибору, а только после этого к сети. Отключение происходит в обратном 

порядке. Не доставайте вилку из сети, дергая за провод.  

5. Не развешивайте для просушки вещи на электронагревательных приборах и на 

электрической проводке.  

6. Готовя пищу на электрической плите, не проверяйте степень прогревания конфорки, 

дотрагиваясь до нее ладонью.  

7. Не цепляйте шнуры электроприборов за водопроводные и газовые трубы, за радиаторы 

отопления.  

8. Небезопасно пользоваться электроприборами с поврежденной изоляцией шнура.  

9. Не дотрагивайтесь до нагреваемого сосуда и воде, когда нагреватель включен. 

10. Не покидайте включенные в сеть электробытовые приборы на долгое время. Включенные 

в розетку щипцы для завивки волос и утюг вообще нельзя покидать без присмотра, поскольку  
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легковоспламеняющиеся вещи при прямом контакте с ними могут очень быстро загореться. 

Электрическую плитку, утюг и чайник нужно использовать в комплекте со специальными 

несгораемыми подставками.  

11. Не располагайте электрообогреватели рядом с легковоспламеняющимися вещами, 

например одеждой, шторами, одеялом и т.д. Не покидайте включенные обогреватели без 

надзора, не допускайте их перегрева. Не применяйте для обогрева плитку с открытой 

спиралью.  

12. Не касайтесь водопроводного крана или любой другой металлической коммуникации и 

конструкции здания, держась за включенный электрический прибор. Не заполняйте водой 

включенный в электросеть чайник.  

13. Уходя из дома, не забывайте выключать электроприборы и освещение. 

14. Если Вы стали свидетелем возгорания электроприбора, найдите способ его обесточить и 

только после этого тушите пожар, закидывая огонь землей или песком. Нельзя заливать 

горящие электроприборы водой. [4] 

Не соблюдая правила безопасного пользования электроприборами, Вы подвергаете 

свою жизнь опасности, ведь даже непродолжительное нахождение под действием 

электрического тока силой от 100 мА приводит к остановке сердца. Но если Вы в 

повседневной жизни выполняете эти несложные правила безопасности, то беда обойдет Ваш 

дом.  
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Заключение 

Тысячелетиями люди наблюдали вспышки и огненные зигзаги молний, раскаты грома. 

Они не понимали, как всё это происходит, приписывали эти действия богам, боялись гнева 

богов. И лишь немногим более ста лет назад люди нашли объяснение этим явлениям природы 

и стали использовать их себе во благо. 

В результате своего исследования я сделал вывод, что основной принцип получения 

электричества  на ГЭС, ТЭЦ, АЭС оказывается одинаковый – это вращение генератора. 
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Фото 7. Геотермальная электростанция 
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Фото 9. Тепловая электростанция 

 

Фото 10. Гидроэлектростанция 
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Цель: заинтересовать  детей и родителей в целенаправленном формировании 

потребности воспитанников приобщаться к русской культуре через вовлечение 

их в совместную деятельность. 

   Задачи мастерской: 

1. Познакомить с изготовлением традиционной куклы родителей детей. 

2. Через игрушку познакомить с историей и традициями на Руси, у детей 

закрепить знания по теме. 

3. Приобщить к обрядовой культуре. 

4. Закреплять умение работать руками, развивать мелкую моторику рук. 

5. Развивать индивидуальные творческие способности. 

6. Прививать уважение к традициям семьи. 

7. Воспитывать любовь и уважение народной культуре. 

8. Воспитывать эмоциональную отзывчивость и положительный настрой на 

данный вид деятельности. 

9. Закрепить  значения слов: «кукла-закрутка», «скалка», «тулово», «оберег», 

«оторочка», «лоскут». 

10. Активизировать словарь: «фартук», «кайма», «рукодельница», 

«льняная», «хлопчатобумажная», «шерстяная», «нянюшка», «старание», 

«мастерство», «безликая». 

    Оборудование: изделия народных ремесел - вышитые и вязаные салфетки, 

матерчатые куклы, белая ткань размером 20 х 20 см по количеству человек, вата, 

шерстяные и хлопчатобумажные нитки, лоскуты белой и цветной ткани для 

платков, юбок, фартуков фурнитура для украшения (тесьма, ленты, стеклярус, 

фоньетки). Посуда народных мастеров для размещения материалов. 

    Подготовительная работа: ознакомить детей с русским народным 

творчеством; провести тематические занятия о видах народных кукол, 

организовать выставку народных и национальных кукол и игрушек, прочесть и 

предложить выучить стихи о кукле. 

    План проведения: 

1. Путешествие во времени. 

2. Выставка- демонстрация народных обрядовых кукол. 

3. Песня «Матрешки». 

4. Показ способа изготовления куклы-закрутки. 

5. Демонстрация отдельных частей куклы. 

6. Физкульт-минутка 

7. Чтение стихотворения «Я, мастерица» 

8. Самостоятельное изготовление куклы. 

9. Украшение наряда куклы. 

10. Рефлексия. 



 

 

11. Подведение итога занятия. 

12. Приглашение к чаепитию. 

Все рассаживаются по местам. Звучит народная музыка. Входит «Мастер» в 

русском национальном костюме. На столе лежат лоскуты различных 

тканей, нитки, тесьма. На стене висят вышитые полотенца и салфетки. 

Мастерица. Добрый день гости дорогие. Мне очень приятно, всех вас видеть 

сегодня у меня в гостях. На дворе у нас май. В давние времена, хотя уже и 

начались полевые работы девушки и женщины вечерами делали тряпочных 

кукол. Сопровождалось это всё песнопениями, а заканчивалось чаепитием. 

Изготавливались такие игрушки из подручного материала, из мягких — 

льняных, шерстяных, хлопчато-бумажных тканей и ниток. И всегда это было 

делом семейным. Мужчины и женщины в свободное время лепили, рубили, 

точили игрушки, привлекая к делу своих детей — приучая их к усердию и 

терпению. игрушка готовила ребенка к самостоятельной работе, хранила и 

передавала от старшего поколения к младшему накопленный опыт. 

Кукла — это образ человека, в котором, как в зеркале, люди могут увидеть себя. 

Как и человек, она может быть какой угодно: дружелюбной, высокомерной, 

веселой, грустной, может иметь выражение лица умное или бессмысленное. На 

Руси было большое многообразие кукол, их делали по разным поводам, для 

разных случаев. 

Традиционная обрядовая кукла безлика, она считалась предметом 

неодушевленным, недоступным для вселения в него злых, недобрых сил, а 

значит, и безвредным для своего владельца. 

У каждой хозяйки в доме в «красном углу» была куколка, и когда в семье были 

ссоры, то, оставшись одна, женщина открывала окна и будто маленьким 

«веником-куклой» выметала сор из избы - из-за которого ссоры в доме. 

Я расскажу о некоторых. названия кукол были очень просты и наивны. 

Самая распространенная детская игровая кукла – «стригушка». Делалась она из 

стриженой травы. Когда женщина уходила в поле, она брала ребенка и, чтобы он 

мог играть с чем-то, делала ему куклу. Часто такую куклу использовали и в 

лечебных целях. в нее вплетали лечебные травы. Играя, ребенок вдыхал запах 

травы, что оказывало лечебное действие. 

Самые первые куклы (как давно это было - я не знаю, наверное, еще на заре 

человечества) делались из золы. Из очагов бралась зола, смешивалась с водой. 

Потом скатывался шарик, и к нему прикреплялась юбка. Такая кукла называлась 

Баба - женское божество. «Баба» передавалась по женской линии от бабушки к 

внучке, причем дарилась в день свадьбы. Эта кукла была оберегом женщины, 

дома, очага. При переезде на новое место эту куклу из золы домашнего очага 

обязательно брали с собой, чтобы на новом месте был снова очаг, уютный дом. 

Известна еще одна очень древняя история. Когда женщина остригала свои 



 

 

волосы, то она собирала их в небольшой мешочек и делала куклу, когда человек 

заболевал, то его надо было обложить такими куклами и он выздоровеет. 

Так же были куклы, которые женщина давала мужчине, когда тот уходил в 

дорогу или на войну. Считалось, что они охраняет мужчину и напоминает о 

доме. 

Кукла, которая сопровождала ребенка с самого детства - это «вепсская кукла» в 

некоторых районах Руси, она называлась капустка или рванка. 

Найдена она была где-то под Прибалтикой. Делалась из старых вещей матери, 

без использования ножниц и иглы. Для того чтобы жизнь ребенка была не 

«резаная и не колотая». Кукла  висела над колыбелькой и охраняла малыша от 

порчи. Когда ребенок подрастал, он с ней играл. 

Были куклы и в помощь хозяйке. Кукла «десятиручка» помогала девушке или 

молодухе в хозяйстве. Такую куклу часто дарили на свадьбу, чтобы женщина все 

успевала, и все у нее ладилось. 

Самая простая куклы, которая использовалась для детских игр делалась из 

обыкновенного полена, на котором завязывались платок и тряпица вместо 

платья. Потом кукла укладывалась в лапоть-колыбельку. Игрушка готова. 

Главное, чтоб количество узлов на платке и платье было нечетным. 

А кукла-зерновушка делалась из мешочка с зерном осеннего сбора. Ее 

обшивали, одевали, и всю зиму с ней играли дети. Весной зерно доставали и 

сеяли. Урожай был отменным. Говорят, что причина тому – положительная 

детская энергетика. 

Для новорожденного с матерью делалась кукла «младенчик-пеленашка». Кукла 

шилась непосредственно перед рождением ребенка, с молитвой, с мыслями о 

будущем дитятке; ткани для изготовления были родные - от сарафана, от рубахи 

отца, деда и т.п. - все это хранило родовую и генетическую память. Куколка 

вкладывалась в ладошку и, сжимая кулачки, малыш сам себе делал массаж всей 

внутренней поверхности ладони. 

Простая на вид кукла - младенчик делается достаточно сложно и соответственно 

несет в себе много важной и необходимой информации. Нижняя часть ее 

фигуры оборачивалась тканью семь или десять раз (символ древнейшей модели 

небес). В основе правил изготовления. Пеленашки воспроизводили основные 

признаки человеческого подобия: тело, голову и центр жизненной силы – пуп. 

Оставшиеся концы шнура откусывали, как и пуповину при рождении ребенка. 

Вторая деталь – голова, Для ее обозначения скатку перетягивали нитями, 

выделяя треть длины с одного из концов скатки – пропорции куклы 

соизмеряются с пропорциями младенца. 

Пока дети были маленькими, кукол им шили матери, бабушки, старшие сестры. 

С пяти лет такую, потешку уже могла делать любая девочка. 

Кукла рассматривалась как эталон рукоделия, часто на посиделки вместе с 



 

 

прялкой девочки-подростки брали кукол. По ним судили о мастерстве и вкусе их 

владелицы. В кукольных играх дети непроизвольно учились шить, вышивать, 

прясть, постигали традиционное искусство одевания. 

Игрушки никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе, а берегли в 

корзинах, коробах, запирали в ларчики. Брали на жатву и на посиделки. Кукол 

разрешалось брать в гости, их клали в приданое. Все куклы, изготовляемые в 

семье — обереги, они оберегали человека от несчастья. Подбирая ткани и нитки 

для будущей куклы, учитывали символический смысл каждого цвета: красный 

— это само солнце, огонь, горячая кровь, символ плодородия; желтый — тепло, 

младенчество; зеленый — здоровье, молодость; синий — высокие помыслы и 

духовное общение; черный — сила, власть, богатство, крепкая семья. Мама или 

бабушка собирали мягкие и яркие лоскутки. Их руками отрывали от 

«счастливых» платьев и связывали в куколку. Первую куклу ласково называли 

нянюшка. Нянюшку, как и капустку, нельзя делать с помощью ножниц и иглы 

(жизнь ребенка должна быть без разрезов и проколов, цельной и счастливой). 

Обычное место ее возле подушки, чтобы во сне поучить малыша уму-разуму, 

пошептать на ушко что-то важное. Вот и мы сегодня постараемся сделать такую 

куколку-закрутку. Помните, что по ней судят о вкусе и мастерстве хозяйки. В 

работе совершенно не используются иголка — только закрутка тряпочки и 

завязывание ее хлопчатобумажной или шерстяной ниткой. 

Я не привыкла напрасно хвалиться, 

Все называют меня мастерицей 

За то, что сама я куклу свою, 

Вяжу, вышиваю, и шью, и крою 

Сейчас я покажу вам, как делается такая кукла. Берём кусок ткани, скручиваем 

его, согнём пополам. Делаем перетяжки нитью в области шеи и талии. Это у нас 

получилась заготовка под тулово. Для устойчивости в него можно закрутить 

вату или предложенный вам синтипон. Затем из ваты формируем шарик, 

вкладываем его в центр белой ткани, обкручиваем тканью и затянем ниткой, 

одновременно прикрепляя к тулову в области шеи. Из противоположных концов 

ткани сделаем ручки. Концы ткани завернём и затянем ниткой, получились 

кисти или ладошки рук. На поясе вновь затянем ткань ниткой – это будет 

кофточка. На голову повяжем платочек. Юбочку можно сделать любую, на ваш 

вкус пышную или узкую закрепив её на талии всё тем же способом – обмотав 

ниткой, также и фартук. 

М.А. Пожарова «Тряпичная кукла». 

Свернута из тряпки  

Кукла у Параши 

Не отыщешь краше. 



 

 

Руки — словно лапки, 

Глазки — пара точек 

А лицо — комочек. 

Кукла смотрит косо, 

Взгляд ее уныл, 

Кто-то вместо носа 

Пуговку пришил. 

Но Параша любит, 

Нежит и голубит, 

И целует в щечку 

Маленькую дочку. 

Вот и пришло время приступить к работе. Обратите внимание, сначала делаем 

тулово, затем головку, ручки, кофточку, и наконец повяжем платочек, юбочку и 

фартучек. 

Во время работы тихо звучит народная музыка. 

Возьмите кусочек ткани 20 х 20 см. Отогните нижний край наизнанку на 2—3 

см и вложив туда стержень, не очень сильно закрутите. Отсюда и пошло 

название куклы — закрутка. Свободный край бокового среза тоже загните 

наизнанку. У вас останется только один открытый срез сверху. Эта заготовка 

называется «скалка». Согните её пополам. Теперь перевяжите тряпичную скалку 

хлопчатобумажными нитками на линии шеи и талии. Вот и получилось так 

называемое «тулово». Оно должно быть устойчивым, для чего и нужен подгиб 

внизу. Далее делаем голову вместе с руками. Возьмем такой же лоскуток белой 

ткани, подложим для шеи кусок ваты, накроем по центру лоскутом, сформируем 

шарик-головку и крепко затянем ее ниткой. Чтобы сделать ручки, нужно 

подогнуть срез и забрать лишнюю ткань внутрь рукава, а кисти перетянуть 

ниткой. Оставшуюся ткань следует затянуть на линии талии, при этом можно 

дать рукам любое направление. Получилась кофточка. Вот и готова основа 

куклы . 

Теперь ее можно нарядить в цветастый платок, юбку по своему желанию. 

Волосы и косы можно сделать из шерстяных ниток. Повяжите вокруг головы 

ленточку или платочек. Юбочку можно вырезать в виде круга с отверстием 

посередине и затянуть ее ленточкой вокруг талии. Куклу мы наряжаем, но лицо 

не рисуем. Наша кукла останется «безликой», т.е. без лица. Мы ведь уже знаем, 

что по народным поверьям, кукла с лицом как бы приобретала душу и может 

повредить человеку, эта же, кукла будет служить вам оберегом. 

«Мастер» и «ученики» изготавливают кукол и сажают их за стол. 

(предложить украшения для платьев кукол). 

Предложить поделиться своими впечатлениями о получившихся куклах. 



 

 

 

Какая самая красивая, яркая? Какой прямо сейчас хочется поиграть? Какую 

куколку хочется подарить лучшему другу? А какую, хочется взять с собой в 

кроватку, и поведать ей свои тайны? 

Рефлексия. 

А подвести итог нашего мастер-класса мне хотелось бы притчей. 

Притча «О мудреце и хитреце». 

Однажды хитрец, прослышав о мудром старце, решил испытать его, так как был 

уверен, что он мудрее. Хитрец поймал бабочку и пришёл к мудрецу. 

- Скажи мне, о мудрейший, что у меня в кулаке? 

- Я не волшебник, не могу видеть сквозь твои пальцы. 

- Ладно, правда твоя, там бабочка. Тогда ответь мне, живая она или мертвая? – 

спросил хитрец и подумал: «Если мудрец скажет, что бабочка живая, то я её 

раздавлю, а если скажет, что она мёртвая, разожму и выпущу её». 

Мудрец посмотрел на хитреца и сказал: 

- Всё в твоих руках. 

Действительно все в наших руках, которые сегодня прекрасно потрудились. 

Спасибо вам за внимание доброжелательное отношение. Прежде, чем разойтись, 

предлагаю каждому участнику обозначить свои впечатления о мастер-классе, 

выбрав цветочек любого цвета и украсить им сарафан нашей русской 

красавицы. Цветок красного цвета – понравилось всё, синий – хочу узнать 

больше, желтый — заинтересовало. 

Вот такие были куклы. И это лишь малая часть из всего того многообразия. Все 

они несли в себе магическое действие. Конечно, кто-то может сказать, что все 

это вымысел, но люди верили в это. Эти знания жили очень долго и 

передавались из поколения в поколение. Если человек хочет верить и видеть 

силу, как кажется на первый взгляд, в простенькой куколке, то эта кукла и станет 

для него магичной. 

Вот мы и справились с работой, а сейчас самое время чаю с медом отведать. 
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Цель: Формировать у взрослых и у детей потребность в заботе о своей 

безопасности через привычку соблюдения правил дорожного движения. 

Предварительная работа: 

1. Наглядная информация для родителей по вопросам обучения детей 

безопасному поведению на дороге. 

2. Организация выставок детских рисунков по теме. 

3. Приобщение родителей к подготовке атрибутов для уголка по ПДД. 

4. Разучивание с детьми стихотворений по ПДД, загадывание загадок. 

5. Домашнее задание для совместного выполнения родителя с ребенком 

(рисование, аппликация, объёмная подделка) «Мой безопасный путь в детский 

сад». 

6. Серии сюжетных картинок по ПДД. 

7. Дорожные знаки (мини, схема – карты микрорайона. 

План проведения собрания: 

1. Вступительное слово воспитателя. Игра – тренинг «Ночной поезд». 

2. Выполнение заданий. 

3. Подведение итогов. 

Ход: 

Уважаемые родители, гости и дети, вот уже несколько лет вы ходите с детьми за 

ручку в детский сад, но скоро в школу, и наши дети самостоятельно будут 

ходить по улицам. Единство наших и ваших требований к детям - это условие 

нашего успеха и безопасности наших детей. Сегодня предлагаю освежить ваши 

знания о правилах дорожного движения. Для того чтобы все были активными 

мы проведем собрание в форме игры – соревнования. Разделимся на две 

команды (родители с детьми): И так команды разделились, эмблемы 

прикрепили. 

1 ребенок 

Правил дорожных на свете немало, 



 

 

Все бы их выучить нам не мешало, 

Но основное из Правил движенья 

Знать, как таблицу, должны, умноженья 

2 ребенок 

Делали ребятам предостереженье: 

«Выучите срочно Правила Движенья! » 

Чтоб не волновались, 

Каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители» 

Вбегает баба яга 

И че это вы сюда привали, 

Не знай чего, потеряли, 

Чего призабыли. 

Я же можно сказать первая в мире водительница, водитель. Азбуку дорожных 

знаков на зубок знаю. А вы знаете? Сейчас проверю. 

1 задание «АЗБУКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ». 

Я хочу спросить про знак, 

Нарисован знак вот так. 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. 

(«Осторожно, дети! ») 

Шли из сада мы домой, 

Видим, знак на мостовой: 



 

 

Круг, внутри велосипед, 

Ничего другого нет! 

(«Велосипедная дорожка») 

Машины мчат во весь опор, 

И вдруг навстречу знак: 

Изображен на нем забор. 

Я тру глаза, смотрю в упор, 

Шоссе закрыто на запор. 

А что это за знак? 

(«Ж/д переезд со шлагбаумом») 

Вот кружок с каемкой красной, 

А внутри рисунка нет. 

Может, девушки прекрасной 

Должен быть внутри портрет? 

Круг пустой зимой и летом, 

Как же знак зовется этот? 

(«Движение запрещено») 

Человек, идущий в черном, 

Красной черточкой зачеркнут. 

И дорога, вроде, но 

Здесь ходить запрещено! 

(«Движение пешеходов запрещено») 

В треугольнике — два братца 

Все куда-то мчатся, мчатся. 



 

 

Самый важный знак на свете — 

Это просто рядом. 

(«Дети») 

В синем круге пешеход 

Не торопится, идет. 

Дорожка безопасна, 

Здесь ему не страшно. 

(«Пешеходная дорожка») 

Что за знак такой висит? 

Стоп — машинам он велит. 

Пешеход! Идите смело 

По дорожкам черно-белым. 

(«Пешеходный переход») 

Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной, 

Где больших размеров яма, 

И ходить опасно прямо, 

Там, где строится район, 

Школа, дом иль стадион. 

(«Дорожные работы») 

Ходят смело млад и стар, 

Даже кошки и собаки. 

Только здесь не тротуар — 

Дело все в дорожном знаке. 



 

 

(«Пешеходная дорожка») 

Заболел живот у Ромы, 

Не дойти ему до дома. 

В ситуации такой 

Нужно знак найти. 

Какой? 

(«Пункт первой медицинской помощи») 

На нем нарисованы вы, но это не портрет. 

Он висит всегда на столбе и нас охраняет, 

но это не светофор. 

Он говорит всем взрослым, что мы рядом, 

но это не учитель. 

Он треугольный и с красной полоской по краям. 

(«Дети») 

Хорошо молодцы. 

2 задание Игра: «Собери и назови» 

На столах знаки - пазлы, дети и взрослые собирают знаки, после чего называют 

и объясняют что за знаки они собрали. (пешеходный переход, велосипедная 

дорожка, движение пешеходов запрещено, автобусная остановка) 

3 задание «НАЗОВИ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО» 

Вспомнить как можно больше сказок или фильмов, где упоминается какое-либо 

транспортное средство (ковер-самолет, ступа, карета из тыквы и т. п.) . 

4 Задание Игра-тренинг «НОЧНОЙ ПОЕЗД»: 

Для того, чтобы хорошо войти в контакт, проведем игру-тренинг на доверие 

«Ночной-поезд». Участники одной команды будут поездом. Один из них будет 

Локомотивом, другие - Вагонами. Становитесь за Локомотивом и держитесь за 



 

 

передний Вагончик. У локомотива есть свет и он может видеть, Вагончики идут 

с закрытыми глазами. Локомотив будет двигаться очень медленно, чтобы не 

растерять Вагоны, и все Вагоны чувствовали себя уверенно. Участники другой 

команды будут Деревьями в ночном лесу. Деревья должны расположиться так, 

чтобы между ними было достаточно места. Деревья не должны двигаться, но 

они могут издавать тихое «Шшш… » в момент, когда какой-нибудь Вагон поезда 

рискует удариться о них. Три Дерева особенные – на них надеты шляпы. Поезд 

обязательно должен объехать эти Деревья, прежде чем он покинет Лес. 

Обозначаю место, где Поезд въезжает в Лес, сама встаю с другой стороны Леса. 

Игра проводиться два раза со сменой ролей. Побеждает та команда, которая не 

задела Деревьев. 

(Оценки жюри) 

5 задание «Золотые правила пешехода» 

Давайте повторим их. 

- Правило 1: пешеходы должны ходить только по … тротуару. 

-Правило 2: И идти по нему нужно, придерживаясь правой стороны, чтобы не 

сталкиваться со встречными людьми. 

- Правило 3: если дорога небольшая, пешеходы по обочинам идут … навстречу 

транспорту. 

- Правило 4: при переходе улицы обязательно надо посмотреть сначала … 

налево, а потом направо. 

- Правило 5: где попало и как попало дорогу переходить нельзя! А где можно 

переходить улицу?. по пешеходным переходам. 

- Правило 6: правильно переходить дорогу на перекрёстке помогает «трёхглазый 

командир улицы» … светофор. 

- Ребята, в сельской местности нет светофоров. Но в городе без него не 

обойтись. Давайте поиграем в игру: «Красный, желтый, зеленый». У ведущего в 

руках 3 воздушных шарика: красный, желтый, зеленый. Если поднят вверх: 

красный шар- нужно замереть. 

желтый шар- нужно маршировать на месте, 

зеленый шар- нужно идти прямо. 



 

 

6 задание. «МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» 

Ой, окажите помощь бабушки Ягуське приземлилась неудачно покалечила 

ручки. 

Ведущий. Конкурс капитанов. Задание — обработать открытую рану на руке. 

Ваши действия. Наложить повязку. Объяснить, как обрабатывать рану. 

6 РАУНД «МУЗЫКАЛЬНЫЙ» 

Угадай песню. 

Жюри награждает участников КВНа дипломами. 

7. задание. Совместный выпуск газеты. 

Воспитатель: Родители - первые педагоги своих детей. Ваши дети учатся 

законам улицы, беря пример с вас. Уберечь ребенка от беды на дороге – долг 

всех взрослых. Поэтому предлагаю и дальше сотрудничать по формированию у 

наших детей дисциплинированного поведения на улице, соблюдения им правил 

дорожного движения 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  


