
КАК РАССКАЗАТЬ РЕБЕНКУ ПРО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

 

Электричество окружает детей повсюду: дома, на улице, в детсаду, в игрушках и 

бытовых приборах – сложно вспомнить сферу жизнедеятельности человека,  

где обходились бы без тока. 
  

В 2-7 лет у маленького человечка начинается период, когда ему интересно все. 

Что это, зачем, как работает, почему оно такое, а не иное, как этим пользуются, чем 

полезно или вредно – миллион вопросов в сутки папе и маме гарантирован. Причем 

сфера интересов «почемучки» обширна, в том числе и касательно: Что такое ток, 

откуда берется и куда пропадает, когда щелкаем выключателем? Почему от 

электричества светится лампочка, и работает телевизор? Чем так опасен ток, что 

родители запрещают даже приближаться к этой розетке?  

Вариантов не счесть! Конечно, можно отмахнуться от них, сказав, что ребенок 

еще мал, чтобы понять эту тему (с точки зрения науки, электричество столь сложное 

понятие, о котором можно рассуждать не раньше 12-14 лет). Но такой подход 

ошибочен. Причем с точки зрения и воспитания, и безопасности. Пусть малыш не 

разберется в физике процесса, но знать суть электротока и относиться к нему с 

должным уважением ему вполне под силу. 
 

Электричество: пчелы или электроны? 
 

Итак, начнем с базового вопроса: что такое электричество? В общении с 

ребенком дошкольником возможно несколько подходов.  
 

Первый: игровой. Можно рассказать малышу, что внутри проводов живут, 

например, маленькие пчелы или муравьи, фактически невидимые человеческому 

глазу. И когда электроприбор выключен, они там покоятся, отдыхают. Но стоит 

подключить его к розетке (либо нажать на выключатель, если он соединен с сетью), 

как они начинают трудиться: бегать либо летать внутри провода вперед и назад без 

устали! И от такого их движения вырабатывается энергия, зажигающая лампочку или 

позволяющая работать тем или иным приборам. Причем количество таких пчелок-

муравьишек в проводе может быть разным. Чем их больше и чем активнее они 

двигаются, тем выше сила тока – а значит, тем больший механизм они могут 

запустить. Проще говоря, чтобы светилась лампочка в карманном фонарике, нужно 

совсем мало таких «помощников», а чтобы осветить дом – нужно иметь запас 

электричества намного, намного больше. И тут важно подчеркнуть: такие пчелы хоть 

и работают на пользу людей, но могут серьезно обидеться, если к ним относиться 

небрежно. Причем обидой дело не ограничится – они могут и больно-больно укусить 

(и чем больше пчелок, тем сильнее будет укус). А потому нельзя лезть в розетку или 

разбирать электроприбор, а также касаться оголенных проводов у подключенных 

приборов – пчелам может не понравиться, что кто-то пытается мешать им работать… 
 

Если же вам такой подход не по душе, вы предпочитаете отвечать ребенку на 

его вопросы с полной серьезностью, тогда можно рассказать о физическом явлении 

электричества, только адаптировав его для маленького человечка.  
 

Поясните, что внутри металлических проводов есть микрочастицы – 

электроны. Они, с одной стороны, настолько мелкие, что их даже в микроскоп 

невозможно рассмотреть, а с другой – их очень много. В обычном состоянии они 



находятся на одном месте и ничего не делают. Но когда включаете прибор, 

электроны начинают с большой скоростью передвигаться внутри проводов. Это 

движение и рождает энергию электричества. Чтобы малышу было понятно, как такое 

возможно, можно сравнить это с водой в трубах – не зря же говорят, что ток по 

проводам течет. Словно капли жидкости в трубочке, подталкивающие друг друга, 

следующие одна за другой, бегущие, пока не перекрыт вентиль, электроны действуют 

точно так – только у них вместо вентиля выключатель. А еще от прямого контакта с 

электронами, в отличие от воды, вы не намокаете, а получаете электрический удар. 

Это самый настоящий удар: ведь электронов очень много и они бегут с огромной 

скоростью. А потому, если встать у них на пути, они бьются в кожу с большой силой, 

что, конечно, очень больно. Поэтому, если прибор включен в розетку или оголился 

провод (что по сути равноценно разрыву трубы, когда вода вытекает наружу: и чем 

больше воды, тем сильнее ее напор), нельзя мешать ему. Пусть электроны тратят 

энергию на лампочку, а не на то, чтобы потратить ее, обидев малыша! 
 

Научите аккуратному обращению с электричеством! 
Только помните: ваша цель – не запугать ребенка. Если в этом вопросе 

перегнете палку, велик риск, что в душе малыша поселится страх перед 

электричеством. Правильнее не напугать, а научить аккуратности и бережливому 

отношению к току. Потому рассказывайте про риски, но не приукрашайте чрез меры 

все детали. 
 

Для обучения обращению с электричеством обратите внимание на следующее: 

- нельзя включать любые электроприборы в доме без разрешения взрослых; 

- недопустимо разбирать электрические приборы, даже если они отключены от 

источника потребления электричества; 

- нужно сразу же сообщать взрослым о любой проблеме с электроприбором: 

если перестал работать, начал неприятно пахнуть, дымиться или искрить, если 

разбился его корпус или порвался провод; 

- ни в коем случае нельзя мочить электроприбор или провода – вода, с одной 

стороны, может вывести его из строя, а с другой, является хорошим проводником для 

тока, а потому через нее может пойти электро удар; 

- обращаться с электроприборами надо аккуратно, не бросать их и не бить, все 

провода надо скручивать бережно, без изломов, а вытягивать их из розетки нужно не 

резко и не за провод, а плавно и за защитный штепсель; 

- на улице нельзя подходить к висящим со столба или торчащим из земли 

оборванным проводам и тем более касаться их, запрещено открывать дверцы 

трансформаторных будок и электро щитовых; 

- покажите ребенку общепринятые символы электричества, которые должны 

сказать ему, что приближаться к обозначенным ими предметам и строениям без 

ведома взрослых не стоит ни при каких обстоятельствах. 

  

И не забудьте подготовить квартиру к любопытству ребенка. Как бы вы ему ни 

втолковывали правила безопасности, он в любом случае осознанно или нет, хоть раз 

попытается залезть в розетку, порвать провод и разбить электроприбор.  
 

Поэтому использование различных приспособлений, от заглушек до 

специальных креплений для кабелей, жизненно необходимо! 
 


