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Введение 

 Нашу жизнь невозможно представить без электричества. Только вообрази, какой 

была бы жизнь без этого вида энергии. Ведь без электричества невозможно осветить 

дом или обогреть его, а большинство техники без электричества – просто ненужный 

хлам! 

 Тема актуальна, так как в наше время каждый  с ней  сталкивается, и я думаю, что 

каждому будет полезно немножечко больше узнать о нем. Вот почему я решила 

изучить эту тему.  

Цель  и задачи исследования:  

изучение электроприборов; 

узнать, как различить экономные приборы; 

для чего необходимо экономить электрический ток. 

Объект исследования: домашние  электроприборы, различные предметы 

(карандаш, ручка, папиросная бумага, шарик, шерстяная ткань). 

Гипотеза. Сэкономив электричество дома, сбережём природу и энергоресурсы 

страны. 

Методы исследования: наблюдение, обобщение, систематизация. 

 

 

 

 

 

 

 



Откуда берется электричество 

Если ты еще не знаешь, откуда берется электричество, тогда слушай внимательно… 

Только представь, какой была бы жизнь без этого вида энергии. Ведь без 

электричества невозможно осветить дом или обогреть его, а большинство техники 

без электричества – просто ненужный хлам! 

Электричество, которое мы используем в домах, течет по проводам и называется 

электрическим током. Поступая в лампу, ток заставляет ее давать свет. 

Почти все электричество, которое мы используем дома, производится на 

электростанциях. Там топливо – уголь или нефть – сжигается, и его тепловая 

энергия, раскручивая генератор, преобразуется в электричество. 

 Есть вид электричества, которое не течет по проводам. Его обычно называют 

статическим, то есть «неподвижным». Такое электричество может заставить твои 

волосы встать дыбом! Тебе наверняка приходилось встречаться с этим явлением, 

причесываясь пластмассовой расческой, особенно в сухой, морозный день. 

Батарейки и аккумуляторы, в которых содержится небольшое количество 

электричества, удобны тем, что их можно взять с собой. Автомобильный 

аккумулятор очень велик. Батарейка для фонарика гораздо меньше, а батарейка в 

часах совсем крохотная. 

Вспышку молнии сопровождает гром. Мы всегда слышим его через некоторое время 

после вспышки, потому что свет распространяется намного быстрее, чем звук. 

Молния – это вид статического (неподвижного) электричества. Накапливаясь в 

грозовых облаках, электричество «перепрыгивает» с облака на облако или с облака 

на землю в виде яркой вспышки света. 

Древнегреческий ученый Фалес открыл статическое электричество более 2.5 тысяч 

лет назад, натирая тряпкой кусок янтаря. Американский ученый и политик 

Бенджамин Франклин в 1752 году открыл, что молния – это электричество. Он 

проделал невероятно опасный эксперимент, запустив воздушного змея в грозовое 

облако. 



Типы электростанций 

В зависимости от источника энергии различают следующие типы электростанций: 

 Тепловые электростанции (ТЭС), использующие природное топливо.  

 Гидравлические электростанции (ГЭС) использующие энергию падающей воды 

 Атомные электростанции (АЭС), использующие энергию ядерного распада 

 Дизельные электростанции (ДЭС) 

 ТЭС с газотурбинными (ГТУ) и парогазовыми установками (ПГУ) 

 Солнечные электростанции (СЭС) 

 Ветровые электростанции (ВЭС) 

 Геотермальные электростанции (ГЕОТЭС) 

 Приливные электростанции (ПЭС) 

 

 

 

http://www.gigavat.com/tes.php
http://www.gigavat.com/ges.php
http://www.gigavat.com/aes.php
http://www.gigavat.com/des.php
http://www.gigavat.com/gtu.php
http://www.gigavat.com/ses.php
http://www.gigavat.com/pes.php


Что даёт экономия? 

Снижение финансовых затрат. В наших 

квартирах становится все больше 

электроприборов – от компьютеров и 

телевизоров до различных зарядных 

устройств. Современное оборудование 

стало более «прожорливым» в отношении 

электроэнергии – например, если утюги 

старого образца потребляли 1 кВт в час, то 

новые модели требуют уже 1,6 кВт. 

Стоимость самой электроэнергии 

увеличивается на 15% ежегодно. И 

поэтому 56% процентов опрошенных людей назвали уменьшение собственных 

затрат в качестве основного мотива для энергосбережения. Около 15% 

опрашиваемых  готовы снизить энергопотребление ради сохранения природных 

ресурсов. 

 

Бережное отношение к природе. По данным Международного энергетического 

агентства, в мировом масштабе 19% электроэнергии тратится на освещение. 

Применение светового оборудования косвенно связано с потреблением нефти и 

выбросом вредных веществ в атмосферу. Современные световые технологии 

помогают экономить до 40% электроэнергии, что эквивалентно 106 млрд евро в год. 

Переход на энергосберегающее оборудование сократит выбросы углекислого газа на 

555 млн тонн в год и уменьшит ежегодное потребление электроэнергии на 2 

терраватта. 

                       

                                                                                                                                     

Повышение комфорта. Если вы делаете выбор в пользу современного 

энергосберегающего оборудования, то повышаете качество жизни в целом. 

Светодиодное освещение не только экономит электроэнергию, но и дает более 



полезный для глаз свет, в сравнении с традиционным лампами. Телевизоры и 

мониторы с LED-экранами обеспечивают высокую четкость цветов и яркость 

изображения. Системы управления энергосбережением позволяют автоматизировать 

управление электроприборами: например, выключают свет, когда из помещения 

ушли все люди, и включают, как только послышались шаги. Диммеры приглушают 

свет по вашему желанию, что также снижает энергопотребление. Светодиодные 

мониторы могут автоматически уменьшать яркость, когда простаивают без работы. 

Сохранение топливно-энергетических ресурсов.  

 Значимость сохранения топливно-энергетических ресурсов на как можно более 

долгий срок отмечают лишь немногие респонденты – 15%. Энергосбережение 

позволяет экономить на нефти и угле и исключить необходимость строительства 

новых электростанций. Как отмечает Международное энергетическое агентство, 

переход на энергосберегающее оборудование позволит сэкономить 1,5 млрд 

баррелей нефти при уменьшении ежегодного потребления электроэнергии на 2 

терраватта. 

 Как снизить затраты на электроэнергию? 

Общедоступные меры энергосбережения используют в 1,5 раза меньше 

потребителей в сравнении с количеством людей, которые знают о возможностях 

такой экономии. Чтобы сэкономить на электроэнергии, достаточно следовать 

следующим простым советам. Это не займет много времени, но существенно 

сократит  ваши затраты. 

Выбирайте энергосберегающую технику. Перед покупкой бытовой техники 

узнайте у продавцов-консультантов или на сайтах производителей об ее 

энергосберегающих свойствах. Обращайте внимание на класс энергоэффективности, 

который показывает, насколько экономно прибор расходует электроэнергию. Вы 

можете получить данную информацию, найдя на товаре специальную этикетку с 

буквенным обозначением или посоветовавшись с продавцом-консультантом. 

Наиболее энергоэффективные классы – А, А+, А++, далее (B, C, D, E, F, G) 

экономичность снижается.  



Замените лампы. Вы можете повысить не только качество жизни, но и улучшить 

мир с помощью всего одной лампы. Переход с ламп накаливания на 

энергосберегающие способствует сокращению выбросов углекислого газа, 

предотвращая тем самым пагубное изменение климата. Энергосберегающие лампы 

позволят вам сэкономить до 80% энергии и в 5 раз сократят ваши счета за 

электричество. Срок службы экономичных ламп до 10 раз дольше в сравнении с 

традиционными лампами накаливания, каждый потребитель сможет экономить до 

2 000 рублей в течение срока эксплуатации одной лампы.(Приложение2)  

 

Оптимизируйте освещение. Современные квартиры можно оборудовать 

комбинированным освещением, которое позволит значительно снизить 

энергопотребление и улучшить качество света. Все искусственное освещение 

делится на два сегмента – общее и местное. Первое используется в целях 

равномерного освещения комнаты, обычно эту роль играет люстра. Но даже самый 

мощный светильник не всегда может в достаточной степени осветить дальние углы 

комнаты. Эта задача по силам местному освещению – бра, настольным лампам и 

торшерам. Их можно развесить и расставить там, где света недостаточно, и тогда 

можно использовать люстру меньшей мощности и с более комфортной для глаз 

яркостью. Отрегулировать освещение также помогут системы управления светом, 

способные изменять интенсивность светового потока или выключать светильники, 

когда из помещения уходят люди. 

 

Содержите дом в чистоте. Все виды ламп и плафоны нужно содержать в чистоте. 

Пыль, которая скапливается на них, способна уменьшить эффективность прибора на 

10 – 30 %. Лампы и светильники на кухне с газовой плитой загрязняются особенно 

часто. Кроме того, чистыми должны быть окна. Грязные стекла мешают природному 

свету попасть к вам в дом – 

естественная освещенность помещения уменьшается до 30%  и приходится 

включать искусственное  освещение даже в течении  дня, из-за чего электроэнергия  

растрачивается  попусту. 



Домашние эксперименты  

« Электричество притягивает»: 

При помощи опыта  я определила, что электричество находится не только в 

приборах, но и  вокруг нас. 

1.  Листок папиросной бумаги нарезала полосками, только не до конца, а как 

гребенку и обернула целой стороной вокруг карандаша. Получилась как бы 

кисточка. Поставила  другим концом на подставку - кисточка обвиснет. Поднесла 

натертую об шерсть палочку (ручку) - полоски папиросной бумаги зашевелились  и 

потянулись к ней.( Приложение 3). 

2. То же происходит при поднесении ручки к мелким кусочкам бумаги (салфетки). 

(Приложение 4). 

 

«Электростатический шарик»: 

Надула воздушный шарик и потерла его об шерстяную ткань. В результате на 

резиновой оболочке шарика возникает статический заряд. Если прижать такой 

шарик к одежде, он прилипнет к ней. С помощью статического заряда можно 

собрать  мелкие кусочки бумаги, к нему притягиваются волосы на голове.  Когда 

статический заряд заканчивается - волшебные свойства шарика исчезают. 

На мой взгляд именно такие мелкие опыты стояли за великими открытиями ученых. 

(Приложение 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила безопасности при обращении с бытовыми электроприборами 

Бытовые электроприборы облегчают труд хозяек, сокращают время на 

выполнение домашних работ. При обращении с ними нужно строго выполнять 

правила безопасности. Нарушение этих правил может стать причиной несчастных 

случаев 

1. Соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть - шнур сначала 

подключайте к прибору, а затем к сети. Например, если вы ставите на зарядку 

мобильный телефон, то сначала подключите шнур к телефону, а затем вставляйте 

шнур в розетку. Отключение прибора произведите в обратном порядке. 

2. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками. 

3. Не пользуйтесь электроутюгом, плиткой, чайником, паяльником без 

специальных несгораемых подставок. 

4. Опасно использовать электроприбор с поврежденной изоляцией шнура. 

Если вы увидели оголенный провод, неисправный выключатель, розетку - сразу 

сообщите об этом взрослым. 

5. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) при 

включенном в сеть нагревателе. 

6. Не оставляйте без присмотра электронагревательные приборы, включенные в 

сеть. 

8. Никогда не тяните за электрический провод руками. 

9. Нельзя защемлять электрические провода дверями, оконными рамами. Нужно 

следить за тем, чтобы провода сильно не перекручивались, не соприкасались с 

батареями отопления, трубами водопровода, с телефонными проводами. 

10. Приборы, в которых кипятят воду (электрочайники), нельзя включать в сеть 

пустыми. Их нужно наполнить водой не меньше чем на одну треть. Когда наливают 

воду в электрический чайник, они должны быть обязательно выключены. 



Включать и выключать любой электробытовой прибор нужно одной рукой, не 

касаясь при этом водопроводных, газовых и отопительных труб. 

 

Вывод 

Моя бабушка рассказывала мне, что раньше люди жили без электричества. 

Вставали с восходом солнца, ложились с закатом, готовили еду на огне. 

С появлением электричества жизнь человечества намного улучшилась. 

Появились телевизоры, аудио, видео, DVD, электропечи, компьютеры. Благодаря 

электричеству жизнь стала интереснее. По телевизору можно узнать обо всех 

событиях и новостях не только своей страны, но и всего мира.  

            С электричеством поднялась экономика страны. 

Нашу жизнь трудно представить без электричества. На улице линии электропередач, 

в квартире электроприборы. Поэтому если представить, что однажды электричество 

исчезнет одновременно на всей планете, жизнь человека резко изменится. Мы уже 

не можем обходиться без электрического тока, ведь он питает  и заставляет работать 

практически все механизмы и приборы, придуманные человеком. Электричество – 

это друг и помощник в одном лице. Оно красиво описывается в стихотворении  А. 

Ерошина(Приложение 1). 

            Электричество, конечно, замечательный друг, но с ним нужно уметь 

правильно обращаться. А иначе можно получить массу неприятностей и проблем. 

Так что я предлагаю всем ребятам дружить с электричеством, ведь без него нам и 

вправду трудно жить, а также использовать в быту усовершенствованные приборы, 

так как они не только эстетичные и модные, но и позволяют нам беречь 

электричество, а значит и окружающую среду. 
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Приложение 1 

В розетках электричества – громадные количества.  

Бежит оно по селам, бежит по городам. 

При этом умудряется , как в цирке умудряется -  бежать по проводам. 

Ему не отдыхается , журналов не читается, 

 Ему не нужно кресло и не нужна кровать. 

Не спит оно, не ест оно, при этом умудряется, 

 Прекрасно умудряется повсюду поспевать:  

Сверлит, строгает ,гладит – с любой работой ладит. 

И крутится, и вертится, и варит, и прядёт. 

И коврик пылесосит, и в каждой лампе светит, 

 И за усы троллейбусы по городу ведет! 

Оно кругом встречается, но вот что получается: 

 Обидно, что потрогать нам его не суждено:  

Когда его касаются ,совсем чуть-чуть касаются-  

Кусается, кусается 

Немедленно оно! 

                                                                                                                                

                                                                                           Ерошин А. 
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Приложение 4

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

 

 

 


