
Консультация для родителей 

« Как обеспечить  безопасность и здоровый образ жизни 

детей в мире бытовых электроприборов» 

« Есть у меня шестеро слуг, проворных, удалых. И все, что вижу я вокруг,- все узнаю 

от них. Они по знаку моему являются в нужде. Зовут их: « Как и Почему, Кто, Что, 

Когда и Где…»  Р. Киплинг 

Все мы – педагоги, родители, воспитатели – пытаемся ответить на вопрос: «Как 

обеспечить безопасность и здоровый образ жизни наших детей?»  Ребенок попадает в 

различные жизненные 

ситуации, в которых он может  

растеряться. Как порой 

нелегко общаться с детьми! 

Они тянут руки к розетке, 

подходят к различным 

электроприборам, 

интересуются их 

устройством, нажимают 

кнопки, которые трогать 

совсем ни к чему. А если 

ребенку говоришь: «нельзя», 

то он спрашивает: «почему 

нельзя?», а также задает массу вопросов, на которые не просто ответить:  

-Что такое электричество?-Откуда оно берется?-Почему его нужно опасаться? 

Многие правила безопасности возникли еще в глубокой древности, со временем 

изменились условия жизни человека, стали иными правила безопасности 

жизнедеятельности. Надо дать детям необходимую сумму знаний об общепринятых 

человеком нормах поведения, научить осознанно, действовать в той или иной 

обстановке, помочь детям овладеть элементарными навыками поведения дома, 

развивать у детей самостоятельность и ответственность. При этом важно научить 

ребенка объяснить собственное поведение. Если он сможет объяснить, как он вел себя: 

хорошо это или плохо,  почему это с ним случилось и что при этом он чувствует, тогда 

он лучше сможет понять, что он делает не так. Ребенок, который может объяснить, что 

сним происходит, помогает нам, взрослым, лучше понять его, а значит, снимает 

многие проблемы и неприятности. Решение задач обеспечения безопасного, здорового 

образа жизни возможно лишь при постоянном общении взрослого с ребенком на 

равных: вместе ищем выход из трудного положения, вместе обсуждаем проблему, 

ведем диалог, познаем, делаем открытия, удивляемся. Нужно предоставить детям 



возможность «действовать» с изучаемыми объектами окружающего мира- мира 

электроприборов. Экскурсия по квартире поможет детям узнать: « Дом- самое 

надежное местодля его хозяина».О том, что вещи в твоем доме могут не только 

помогать. О наиболее опасных местах в городской квартире. Отом, как вести себя, 

чтобы не случилось дома беды. Организовать работу с детьми дома вам помогут 

загадки, стихи, поговорки, рассказы и сказки, в которых домашние машины нередко 

представлены живыми существами, способными разговаривать, думать и чувствовать. 

«Я вдыхаю много пыли, чтобы все здоровы были!» (пылесос)    

«Мы привыкли к нему, а ведь он – чародей: он со мной говорит голосами друзей!» 

(телефон) 

«За белой дверцей стужа, лед, там Дед Мороз, друзья, живет» (холодильник) 

«Мокрые волосы после мыть. Быстро сумею им высушить я» (фен) 

«Для приготовленья крема яйца он взбивает в пену» (миксер) 

Организуйте дома исследовательскую деятельность позвольте вашим детям самим 

добывать информацию о явлениях или объектах, а родителям сделать процесс 

обучения  максимально эффективным и более полно удовлетворяющим естественную 

любознательность. Вызвать у ребенка интерес к электроприборам помогут игровые и 

проблемные ситуации,  позволяющую ему реализовать свою активность по 

отношению  к окружающему миру. Проводите с детьми дидактические игры, игровые 

задания ( ребусы, рисунки-отгадки и т.д.), игры с механическими игрушками- 

аналогами бытовой техники: «Угадай предмет», «Какие предметы делают жизнь 

удобной?», «Знаешь ли ты, для чего нужен предмет?», «Подбери предмет с одним 

назначением»,  «Как можно использовать предмет по-другому» ит.д. 

Во время исследовательской работы задействованы все органы чувств: ребенок, 

вслушивается, вглядывается, трогает, нюхает, пробует. Это обогатит словарный запас, 

расширит кругозор, научит  бережному обращению с бытовой электротехникой,  

любая вещь создана трудом многих людей. Одни предметы облегчают труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), а другие создающие комфорт (бра, люстра 

и др.). Познакомьте ребенка с правилами пользования электроприборами, подскажите 

ему, чего нужно бояться, как правильно себя вести при возгорании приборов и 

избежать других опасных ситуаций, связанных с бытовой электротехникой, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефону «01», «03», «04».Правила с 

детьми нужно внимательно изучить, запомнить и следовать им всегда, это убережет 

ваших детей от многих бед, а бытовые электроприборы будут для них верными 

друзьями и помощниками! 


