
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дома мы часто сталкиваемся со статическим электричеством, обратите 
на него внимание вашего ребенка, наэлектризовался и трещит шапка 
или свитер при снятии, а если потереть расчёску о шерстяную ткань и 

дотронуться до волос, то волосы «оживают», становятся «дыбом». 

При желании вместе с вашими детьми вы можете провести опыты со 
статическим электричеством, например такие: 

1. Надуйте шарик и завяжите его. Потрите шарик о волосы. 
Приподнимите шарик над головой. За шариком тянутся волосы? 

2. Надуть воздушный шарик и  потереть его о шерстяной свитер, а затем 
дотронуться шариком до различных предметов в комнате. Получился 

настоящий фокус? Шарик начинает прилипать буквально ко всем 
предметам в комнате: к шкафу, к стенке, а самое главное - к ребенку. 

3. Нарежьте алюминиевую фольгу (блестящую обертку от шоколада или 
конфет) узкими и длинными полосками (можно и фигурками). Разложите 
полоски фольги на бумажное полотенце. Предложите ребенку провести 

несколько раз пластмассовой расческой по своим волосам, а затем 
поднести ее вплотную к фольге. Полоски начали "танцевать"? 

 Уважаемые родители, в этом месяце 

наш детский сад работает по теме энергосбережения. Мы с 

ребятами старших групп будем искать ответы на вопросы что 

такое энергия? зачем она нужна и откуда берется? Какая 

энергия в лампочке и электронной игрушке? Может ли 

энергия закончится? И почему нужно беречь электрическую 

энергию? Ребята узнают об электрончиках, о силе 

электрического тока и правилах обращения с ним. 

Очень просим подержать интерес вашего ребенка к изучению 

окружающего мира 

Берегите, люди, свет! 

Нам без света жизни нет! 

 



    

    

 

 

 

 

 5. Можно высыпать на полотенце перец и соль и тщательно их 
перемешать. Получится ли теперь разделить соль и перец?  С помощью 
наэлектризованного шарика это сделать легко. Поднесите шарик к  ним и 
увидите, что перец прилипнет к шарику, а соль останется на столе. 
Получилось? 

     

 

 

 

  

7. Можно поэкспериментировать с двумя надутыми шариками. Потрите 
каждый шар шерстяной тканью, держите шары за нитку и поднесите их 
друг к другу. Шарики будут, отталкиваясь разлетаться в стороны? 
Подставьте один шар под струю воды или протрите мокрой тканью. 
Поднесите шарики друг к другу, они притянутся, или прилипнут? 

 

4. Постелите на столе бумажное полотенце и 

насыпьте на него рисовые или овсяные хлопья. 

Надуйте воздушный шарик и также потрите его о 

шерстяной свитер. Поднесите его к хлопьям, не 

касаясь их. Хлопья начинают подпрыгивать и 

приклеиваться к шарику? Постепенно шарик 

перестанет притягивать хлопья. Хлопья упадут 

обратно. 

    6. А что получится если открыть 
водопроводный кран таким образом, 
чтобы струя воды была очень тонкой и 
поднести наэлектризованный шарик к 
струйке воды? Струя воды отклонится 
в сторону шарика? 
 


