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НАШ ДЕВИЗ
Давайте к свету относиться экономно! 

Зря не использовать, а если тратить – скромно! 

Ведь в наших силах этот мир сберечь! 

Давайте же не будем свет понапрасну жечь!



Что такое электричество?

Все взрослые детям твердят: «Ток – не

шутка!»

А сами не могут прожить не минутки.

Плита не готовит, машина не шьет,

Стиралка уперлась – белье не дает,

Без тока не хочет работать утюг,

Электроприборы погасли все вдруг.

Смотрю, холодильник заплакал и сник

И мясо, и куры пропали все вмиг.

Люди, берегите электричество!

Не тратьте его его зря!

Ведь без электричества, поверьте,

Нам никак нельзя!



Молния

Во время грозы среди туч вспыхивает

ослепительный зигзаг молнии и грохочет

гром.

А что же такое молния?

Откуда она появляется?

Молнию создаёт электричество, которое

рождается в тучах. Мы уже знакомы с тем,

что тёмная мрачная туча состоит из…

(капелек воды и кристалликов льда). Они

трутся друг о друга и электризуются. А в

результате этого трения возникает

электрический разряд огромной силы.

Молния может поджечь и разрушить дома,

уничтожить деревья.



Электрический разряд

А где еще в окружающем нас мире можно наблюдать электрический разряд?

Помните, мы наблюдали за кошкой? Кошку тоже можно назвать

«электрическим» животным. Погладив её, иногда чувствуешь покалывание,

слышишь тихий треск электрического разряда.



Наш друг – электрический ток

А еще электричество вырабатывают

некоторые рыбы: угорь, скат. Охотясь,

они поражают жертву электрическим

разрядом.

То же явление мы наблюдаем зимой,

расчесывая волосы, дети говорят

«волосы электризуются», т.е. им

передаётся разряд от окружающих

предметов, одежды.



Наш друг – электрический ток

Живет с нами рядом наш друг и

помощник – электрический ток. Никто не в

силах при встрече пожать ему руку для

приветствия, на «Здравствуй» он моргает

огоньком. Нам без тока было бы очень

плохо.

Электрический ток всем помогает. Маме

стирать в стиральной машине, папе, с

помощью электроинструмента, сделать

небольшой ремонт. От тока включается и

работает компьютер и телевизор. Если

вдруг всей семье захотелось отдохнуть за

чашкой чая – очень быстро согревается

вода в электрочайнике. В холодильнике

долго остаются свежие продукты. А как бы

мы жили без света?! Наша жизнь была бы

скучной и тёмной.

Спасибо тебе, незаметный друг!



Выключатель

Жил-был выключатель. Он помогал

людям выключать и зажигать свет. Люди

привыкли к нему и перестали его

замечать. За то, что люди сильно

хлопали по кнопкам. Выключатель

обиделся и перестал включать свет.

Всем стало темно и страшно и тогда все

поняли, какой он важный и попросили у

него прощения.

Его Величество Выключатель был

добрый и долго не мог злиться – он

простил людей и опять начал работать.

Всем стало светло и радостно!

ДАВАЙТЕ БУДЕМ БЕРЕЧЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ!



История лампочек

До того, как человек научился

пользоваться огнем, единственным

источником света для него было солнце.

Но когда наступила ночь, люди

испугались диких зверей, которые

хорошо видели в темноте и могли

нападать на людей. Если ночь застает

людей в лесу, они могут заблудиться и не

найти дорогу домой.



Игра «Правда ли, что…..?»

 Надо вытирать пыль с лампочек, чтобы они ярче светили?

 Когда находишься дома, надо включать все электроприборы?

 Надо пользоваться энергосберегающими лампочками?

 Нельзя вставлять посторонние предметы в розетку?

 Можно пользоваться неисправными электроприборами?

 Уходя нужно выключать свет?

 Выключать электроприборы из розетки, потянув за провод?

 Нельзя прикасаться мокрыми руками к электрическим проводам?

 Не сушить на батарее одежду и белье?

 Надо оклеивать окна на зиму?



Правила безопасности



Мы всей семьёй экономим электроэнергию, чтобы хватило 

электричества на долгое время. 

И как мы это сделаем?

 Нельзя забывать выключать свет, когда можно обойтись без него или когда

вы выходите из дома в другую комнату.

 Необходимо утеплить дом, чтобы тепло «не уходило» на улицу через щели

в окнах и дверях.



Береги электричество!

Необходимо с детства привыкнуть свет беречь,

По пустякам в квартирах лампочки не жечь!




