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Играем всей семьей! Памятка для родителей: «Как помочь ребенку, 

пострадавшему от удара током?» 

 

1. Игра: «Закончи предложения»:  

 

С утра у нас в семье кипит работа. Мама стирает белье в … , папа пылесосит 

ковер … , сестра гладит одежду … , бабушка на кухне достает продукты из 

… и готовит обед на … .  

Все дела сделаны, можно и отдохнуть: посмотреть … , почитать книгу, сидя 

около … 

2. Игра: «Расскажи, зачем нужен?» (Упражнять в составлении сложных 

предложений с союзом «чтобы».) 

 

Утюг нужен,……………………….( чтобы гладить). 

Холодильник нужен, …………….. (чтобы хранить продукты). 

Фен нужен, ………………………..(чтобы сушить волосы). 

Пылесос нужен, …………………...(чтобы чистить ковѐр). И т. д. 

 

3.  Игра «Что будет, если...» 

 

 Что будет, если во всем доме отключат электричество? 

 Что будет, если не выключить утюг? 

 Что будет, если электроприборы не выключить? 

 Что будет, если включить неисправный электроприбор? 

 

 

Памятка для родителей. 

 

Как помочь ребенку, пострадавшему от удара током?  

Как это ни печально, наши дети не всегда слушают нас и порой поступают 

по-своему. Чтобы ребенок не пострадал от электричества, необходимо 

заранее принять меры.  

1. Все розетки снабдить специальными ток непроницаемыми заглушками.  

2. Постарайтесь спрятать все электропровода так, чтобы малышам было 

трудно до них добраться.  

3. Если ребенок все же засунул в розетку палец или предмет и его бьет током, 

необходимо оттолкнуть или оттащить малыша за край одежды. Для 

безопасности необходимо встать на сухую доску, резиновый коврик, стопку 

газет или книг. Свою руку нужно обернуть сухой тканью или надеть 

резиновую перчатку.  



4. Если ребенок схватился за оголенный провод, нужно немедленно 

отключить прибор от сети. Если по каким-то причинам это сделать 

невозможно, то следует перерубить провод топором с деревянным сухим 

черенком или перекусить кусачками с хорошо изолированными ручками. 

Можно отодвинуть провод сухой палкой.  

5. После того как прекратилось действие тока, необходимо уложить ребенка 

на ровную поверхность, укрыть его и немедленно вызвать врача.  

 


