
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Цель: Познакоми т ь с ис торией элект рической лампочки; вызва ть 

положи тельный нас трой, ин терес к прошлому э того предме т а.  

 Задачи: 

 Образовательные: Познакоми ть дет ей с ис торией возникновения 

элек трической лампочки; подвес ти дет ей к пониманию т ого, ч то человек 

преобразуе т предме ты для себя и других людей. 

 Развивающие: Развива ть у де тей умения самос тоя тельно дела ть 

выводы о последст виях неос торожного обращения с пожароопасными и 

опасными предме т ами. 

 Воспитательные: Воспи тыва ть любозна тельнос ть, от зывчивос ть, 

ин терес к объек там ближайшего окружения, умение дела т ь 

умозаключение вследс твие опы тно- эксперимен тальной дея тельнос ти. 

 Образовательные области: познава т ельное разви тие, социально-

коммуника тивное разви тие, речевое разви тие. 

Возрастная группа: с таршая.  

Методические приѐмы: 

- муль тимедийное и музыкальное сопровождение; 

- создание проблемных и игровых си туаций; 

- загадывание загадок; 

- вопросы к де тям; 

- пояснения; 

- педагогическая оценка; 

- упражнения. 

 Материал и оборудование: муль тимедийный проек тор, ноу тбук - 

для презен т ации, магни тофон; музыка для релаксации: "Удары молнии", 

"Треск кос тра"; лучины, свечка, подсвечники, керосиновая лампа, спички, 

т арелочка для сгоревших спичек, нас тольные лампы, лампочки, 

ме т аллические подносы. 

Ход: 

Воспитатель.  Де т и, вы люби те пу тешес твова ть? Хо т и те сегодня 

о тправи ться в инт ересное пу тешест вие? Для того чт о бы узна ть, куда 

мы о тправимся, вам нужно о тгада ть загадки: 

 1.Дом - с теклянный пузырѐк, а живѐ т в нѐм огонѐк. 

 Днѐм он спи т, а как проснѐ тся, 

 Ярким пламенем зажжѐ тся. 

 2.Виси т груша - нельзя скуша ть. 

 3.Чудеса на по толке - повисло солнце на шнурке. 

 4.Виси т она без дела днѐм,  

 А ночью освещае т дом.   

Воспитатель. Молодцы! Вы правильно о тгадали все загадки. О тве т 

один и то т  же - элек трическая лампочка. Сейчас мы о тправимся в 

прошлое элек трической лампочки. (Подвести детей к столу, на котором 

лежат предметы, накрытые салфеткой). Закрой те глаза, а я произнесу 

волшебные слова, и мы окажемся рядом с предме т ами, ко торые 

расскажу т о прошлом лампочки. Раз, два, три - мы пришли! (Открыть 



предметы, накрытые салфеткой). О т крывай те лаза. Ч т о за предме ты вы 

види те на с толе? 

 Дети перечисляют предметы, лежащие на столе: лучина, свеча, 

керосиновая лампа, электрическая лампочка, спички, различные светильники.  

Воспитатель. Ч то общего у э тих предме тов? (Они зажигаются и 

дают свет.)    

 Сейчас мы поговорим о том, как человек придумал све т.  Но сначала 

скажи те, как вы думае те всегда ли сущес твовала элек трическая 

лампочка? (Ответы детей) Конечно, не т.  

1 слайд.   
"Пу тешес твие в прошлое лампочки". 

2 слайд. 

- Де ти, посмо три т е на экран. Ч то вы види те? (Огонь, костѐр). 

- Предс тавь те, ч т о однажды на всей земле погасли лампы и лампочки, 

огни реклам и фонари. По тухли прожек торы и фары машин, пропали 

разом все спички и свечки… Ч то бы вы почувс твовали? (Страх). 

Страшно! Наверное, так с трашно было только пещерному человеку, 

когда нас тупала ночь. Должно бы ть, с тех давних пор и меч тал человек 

завес ти дома маленькое прирученное солнце. И завѐл. Сначала э то был 

огонь. Огонь сущест вовал на земле ещѐ тогда, когда людей не было. 

3 слайд. 

 Как мог появи ться огонь? (Удары молнии в лес),(Музыка "Удары молнии"). 

 4 слайд. 

 Загорае тся дерево – и разбегаю т ся во все с тороны разные звери, 

разле т аю тся п тицы. 

5 слайд. 

- Подумай те, как огонь мог попас ть к человеку? (Смело человек вытащил из 

пламени лесного пожара горящую ветку и принѐс еѐ в пещеру. Запылал в 

пещере первый костѐр). (Музыка "Треск костра"). 

- Скажи те, какую пользу принѐс огонь людям? (Тепло, свет, готовую пищу, 

отпугивание животных). 

6 слайд. 

 А почему кос тѐр не очень удобен в применении? (Его приходится 

поддерживать, чтобы не потух от ветра и дождя, его нельзя перенести в 

другое место). 

Воспитатель: Де т и, а давай те мы погреемся возле нашего кос тра. 

(физминутка «Костѐр») Наш кос тер разгорелся и язычки пламени жгу т 

нам руки. А теперь нам с тало прохладно, как же с тало холодно. 

(Соответствующие движения) Кос тер с тал угаса ть, и теперь мы его 

раздуем, давай те подуем на него, только не сверху, а снизу мы раздуваем 

наш кос тер. Для эт ого мы наберем много воздуха в легкие и подуем все 

вмес те. (Дыхательная гимнастика) Посмо три те, наш кост ер разгорае тся, 

и нам опя ть с т анови тся тепло. Дет и, вы согрелись? А теперь давай те 

о тправимся дальше. 



Воспитатель. А как вы думае те, человеку трудно было ходи ть по 

улице ночью? Почему? (Ничего не видно, темно.) К то знает , ч то придумали 

люди, ч то бы освеща ть себе пу ть ночью? (Фонари.)  

Не т, фонари появились позже, а давным - давно люди придумали факелы. А 

вы знае те, ч то т а кое факел? (…) 

7 слайд. 

Обычно э то палка с намо т анной на конце просмоленной паклей. С 

факелами не только ходили по улицам, но и на с тенах их укрепляли, ч то 

бы освеща ть помещение.          

Воспитатель.  Человек не ос тановился на э том. Он начал дума ть, 

как сдела ть освещение более удобным. Наконец - т о  он додумался 

использова ть лучину.  

8 слайд. 

- Ч то т акое лучина? (Деревяшка, щепка). 

9 слайд. 

- Обычно лучину делали из берѐзы, они лучше горели.  

 Давай те закрепим лучину на подс тавке, зажжѐм еѐ и посмо трим, как она 

гори т. Подумай те  и скажи те, удобна ли лучина в обращении? (Лучина 

даѐт свет, еѐ можно переносить).  

10 слайд. 

- А ч то в лучине неудобно? (Мало света, быстро сгорает, сильно коптит)  

Воспитатель: Человек никогда не ос т анавливае тся на дос тигну том, 

он с тал усовершенст вова ть ис точник све та.  

11 слайд. 

 Прошли годы, и человек придумал более удобный предме т  для освещения - 

свечу. Посмо три т е и скажи те как она ус троена (внутри свечи есть 

фитиль, сделанный из ниток). 

Воспитатель зажигает свечу, показывает, как она горит во время 

эксперимента комментирует. 

- Вы знае те, ч то глядя на огонь, каждый человек може т успокои ться, 

подума ть о чем- т о прия тном. Давайт е присядем вокруг, посмо трим на 

пламя свечи (дети рассаживаются вокруг небольшого стола). 

Релаксация (звучит музыка). 

Воспитатель: Посмо три те, как мерцаю т огоньки свечи. Они похожи 

и на зайчиков, и на облачко, на порхающую крылышками бабочку. Все э то 

радуе т наш взор, нам легко и у нас поднимае тся наст роение (музыка 

заканчивается) 

Воспитатель: Де т и, а ч то буде т,  если подуе т вет ер? (свеча 

потухнет) 

- Давай те изобразим легкий ве терок: наберем воздуха и подуем на свечу. 

(Дыхательная гимнастика: дети дуют, свеча гаснет) 

12 слайд. 

В наше время мы зажигаем свечи нечаст о. Когда, к то скаже т? (Под Новый 

год, на день рождения) 

13 слайд. 



Правильно, для украшения и на праздники. 

14 слайд. 

А ещѐ когда? (Когда нет света). 

15 слайд. 

- 200 ле т назад они горели во дворцах и домах каждый вечер. Из чего 

т олько не делали свечи: из пчелиного воска, бараньего сала. Люди 

придумали красивые подсвечники, в ко торые с тавили несколько свечей 

сразу. Их можно было переноси ть, веша ть на с тену и к пот олку.  

Воспитатель.  
А ч то не очень хорошо в свече? Свет а не т ак много, пользова ться ею 

небезопасно. (можно обжечься, от нее может быть пожар, она коптит и 

дает мало света). 

Де ти, для того, чт обы узна ть, ч то изобрѐл человек позже, нам нужно 

осве ти ть дорогу.  

Игра «Перенесите свечу в чаше с водой» 

 Дети встают в круг и передают друг другу свечку в чаше с водой 

(«волшебный огонь»), стараясь не пролить воду и не затушить свечу.  

Воспитатель. Прошли годы. Человек искал более совершенное 

освещение жилища.  

16 слайд. 

Свечу заменили керосиновой лампой. Пламя закрывали ст еклом, и горела 

т акая лампа довольно ярко, словно много свечей сразу. 

17 слайд. 

 Ч то же хорошего было в лампе? Она безопаснее, чем лучина или свеча, 

све ти т ярко, лампу можно переноси т ь.  

18 слайд. 

А ч то не ус траивало в т акой лампе человека? Све та хот елось больше, в 

лампу приходилось добавля ть керосина, о т неѐ могли загоре ться 

находящиеся рядом предме ты.  

19 слайд. 

Лампа плакала в углу,  

За дровами на полу: 

Я голодная,  

Я холодная!  

Высыхае т мой фи т иль.  

На с текле – гус тая пыль.  

Почему – я не пойму 

Не нужна я никому?  

Воспитатель. Почему плаче т лампа? Она уже не нужна. Человек 

придумал ч то- то новое. А ч то? (Воспитатель загадывает загадку). 

«Дом – с теклянный пузырѐк,  

А живе т в нѐм огонѐк,  

Днѐм он спи т, а как проснѐ тся,  

Ярким пламенем зажжѐ тся» 



20 слайд. Догадат ься не трудно, т ак как э то т  предме т мы 

вс тречаем везде. Правильно, э то элект рическая лампочка. О ней ес ть ещѐ 

другая загадка, ко т орую вы все знае те : Виси т… (груша – нельзя скуша ть). 

Такая «С теклянная груша» све ти т  очень ярко, и на неѐ лучше не 

смо тре ть, а то заболя т глаза. 

Если взя ть лампочку в руки, то можно увиде ть за с теклом ни ть 

накаливания, она т оненькая как волосок, но прочная. Ес ть ли воздух 

вну три лампочки? (Нет). Через ме т а ллическое основание элек трический 

т ок пос тупае т вну трь лампочки, разогревае т ни ть добела, поэ тому она 

момен т ально вспыхивае т и ярко све т и тся.  

21 слайд. 

Сейчас наши квар т иры освещаю т элект рические лампочки. 

22 слайд. 

И я хочу показа ть вам, какими разными бываю т све тильники: на по толке 

вися т люс тры. 

23 слайд. 

И плафоны. 

24 - 26 слайды. 

 На с толе – нас тольные лампы. 

27 слайд. 

 На с тене – бра для де тской комна ты. 

28 слайд. 

Бра для спальни. 

29 слайд. 

На полу – различные  торшеры. 

30 слайд. 

Элек трические лампы использую т для освещения мос тов через реки. 

31 слайд. 

Для освещения улиц в ночное время. 

32 слайд. 

Украшаю т разноцве тными лампами улицы, дома к праздникам. 

33 слайд. 

Лампы   горя т в салонах транспор та и в его фарах. 

34 слайд. 
Ночной город. 

35 слайд. 

А ч то бы на дорогах не было аварий, лампы необходимы и для све тофоров. 

36 - 38 слайды. 

 На улице нам нужны фонари. 

  Воспитатель. Де т и, о тве ть т е ещѐ на один вопрос: Чт о было бы, 

если бы не было све т а? (было бы темно, вечером нельзя было бы читать, 

рисовать, выходить на улицу и т. д.). Значи т лампочка - э то самый 

удобный предме т для освещения. 

39 слайд  



Элек трические лампочки даю т свет  при помощи энергии. Э ту энергию 

необходимо экономи ть. Уходя из дома, надо выключа ть све т. Надо беречь 

всѐ, ч то придумал человек. Давай те вс тупим в общес т во бережливых и 

будем сохраня ть созданное человеческими руками для себя и для других.  

Воспитатель. Послушай те с тихо творение о лампе.  

Ярко солнышко свет ило,  

Но когда ушло оно,  

Сразу с тало т ак уныло,  

Очень мрачно и темно.  

Только я не унываю –  

И скорее све т включаю.  

В лампе солнышко живѐ т,  

Лампа све т чудесно льѐ т.  

Можно вечером игра ть,  

И чи та т ь, и рисоват ь…  

Во т оно, магическое 

Солнце элек трическое! 

  Воспитатель. Я хочу вас поблагодарит ь за то, ч то вы были очень 

внима тельными, ак тивными, и оказались очень доброжела тельными 

собеседниками.  

40 слайд.  
Я надеюсь вам понравилось наше пу т ешес твие в прошлое элек трической 

лампочки.  Спасибо за внимание! 

В совместной деятельности предложить детям игру: "Что сначала - что 

потом?". Дети раскладывают карточки от костра до электрической 
лампочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Костѐр. 

 

 

 

 

 

 

 

Факел. 
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Свеча. 

Керосиновая лампа. 

 

 

 

 

 

 

Электрическая лампа. 

 


