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ОТКУДА БЕРЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Без электричества невозможно осветить дом 
или обогреть его, а большинство техники без 
электричества – просто ненужный хлам!

Почти все электричество, которое мы 
используем дома, производится на 
электростанциях. 

В зависимости от источника энергии 
различают следующие типы электростанций:

-тепловые электростанции (ТЭС), 
использующие природное топливо нефть;

-гидравлические электростанции (ГЭС) 
использующие энергию падающей воды

-атомные электростанции (АЭС), 
использующие энергию ядерного распада

-дизельные электростанции (ДЭС)

-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/ses.php
http://www.gigavat.com/pes.php


ЧТО ДАЕТ ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ?

1.Снижение финансовых 

затрат.

2.Бережное отношение к 

природе.

3.Повышение комфорта 

(использование 

современной 

электросберегающей

техники) .

4.Сохранение топливно-

энергетических ресурсов.



Как снизить затраты на электроэнергию?

Выбирайте

энергосберегающую

технику

Наиболее 

энергоэффективные

классы – А, А+, А++ , 

далее (B, C, D, E, F, 

G) экономичность 

снижается.



Замените 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



Светодиодное 

освещение не только 

экономит 

электроэнергию, но и 

дает более полезный 

для глаз свет, в 

сравнении с 

традиционным 

лампами.



ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Системы управления 
энергосбережением 
позволяют 
автоматизировать 
управление 
электроприборами: 
например, выключают 
свет, когда из 
помещения ушли все 
люди, и включают, как 
только послышались 
шаги. 



ДОМАШНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

(КАК УВИДЕТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?)

« ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПРИТЯГИВАЕТ»

Листок газетной 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 обвисла. 

Поднесла натертую об 

шерсть палочку (ручку) -

полоски  бумаги 

зашевелились  и 

потянулись к ней.



Оптимизируйте 

освещение 

(квартиру можно 

оборудовать 

комбинированным 

освещением )

Содержите дом в 

чистоте  (чистые 

окна пропускают на 

30% больше света).



ТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ ПРИ ПОДНЕСЕНИИ РУЧКИ К МЕЛКИМ 

КУСОЧКАМ БУМАГИ 



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.



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С 

БЫТОВЫМИ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ



ВЫВОД

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 нас среду.


