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Цели:

 Сформировать 
представление о таком 
явлении, как 
электричество;

 Усвоить, какую пользу 
несёт электричество в 
жизни человека;

 Запомнить, что 
электричество бывает 
очень опасным.

Задачи:

 Выполнить опыт 
по получению 

электрического 
тока. 



Слово «электричество» произошло от греческого слова «электрон».

А что значит это слово? Оно означает «янтарь».
Ещё в 600 году до нашей эры греки знали, что если потереть
янтарь, то он способен притягивать к себе маленькие кусочки
пробки и бумаги.

Большого прогресса в изучении электричества не было достигнуто до 1672 года.
В этом году человек по имени Отто фон Геррик, подержав руку у вращающегося
шарика из серы, получил более мощный заряд электричества.
В 1729 году Стефан Грей обнаружил, что некоторые вещества,
в частности металлы, могут проводить ток.
Такие вещества стали называться «проводниками».
Он обнаружил, что другие вещества, такие, как стекло,
сера, янтарь и пластмасса, не проводят ток.
Они были названы «изоляторами».

Пожалуй, наука об электричестве начала бурно развиваться с того момента, как в
1800 году Алессандро Вольта изобрел батарею. Это изобретение дало людям первый
постоянный и надёжный источник энергии и повлекло за собой все важные открытия
в этой области.

металл – проводник,
пластмасса – изолятор



Итак, электричество существует благодаря частицам, имеющим электрические
заряды.

Создавать электрический ток люди научились лишь 200 лет назад.

Электричество приносит нам тепло и свет, на нём работают разнообразные
приборы и техника, такие как холодильники, телевизоры, стиральные машины,
компьютеры и телефоны.

Электричество у нас дома



Пример использования электричества 
в домашних условиях



Электричество используется во всех видах деятельности.

Электричество в медицине

Например, в медицине, с помощью
слабого электрического тока лечат людей.
Эта процедура называется электрофорез.

А с помощью аппарата, производящего удар 
электрического тока, врачи могут спасти 
человеку жизнь в случае остановки сердца. 
Такой аппарат называется дефибриллятор.



Батарея – это хранилище химической энергии,
которую можно превратить в электричество.

Наиболее типичная батарея, используемая в нашей жизни, называется сухим
элементом. В ней находится электролит
(вещество, содержащее заряженные частицы).

Алессандро Вольта создал первую в мире
батарею из стопки картонных дисков,
пропитанных кислотой, и проложенных
между ними цинковых и медных дисков.
В его честь единица напряжения названа вольтом.

Сухие элементы называют первичными элементами. Когда компоненты
электролита израсходуются, срок службы батарейки заканчивается.

Вторичные элементы — это батареи, которые можно 
перезаряжать. 
Автомобильный аккумулятор — это вторичный элемент. 
Он подзаряжается током, произведённым внутри
машины.



Молния – это атмосферное электричество.

Молнию вызывает статическое электричество, которое накапливается в грозовой туче
в результате трения капелек воды и кристалликов льда, друг о друга.
При трении друг о друга и о воздух капли воды и кристаллики льда приобретают
заряд. Положительно заряженные капли собираются в верхней части тучи, а внизу
накапливается отрицательный заряд.

Большая искра, называемая лидером молнии,
устремляется к земле, к точке, имеющей 
противоположный заряд. 
Лидер вызывает ответный разряд, 
Устремляющийся тем же путем от земли к туче.

Воздух внутри этого разряда в пять раз горячее 
Поверхности Солнца — он нагревается до 33 000°С.

Разогретый разрядами молнии воздух быстро
расширяется, создавая воздушную волну.
Мы воспринимаем её как гром.



Опыт:
Возьмём:

- 6 лимонов,

- 7 проводов с зажимами,

- 6 медных и 6 оцинкованных гвоздиков,

- 1 светодиод.



1. Слегка мнём лимоны.

2. Вставляем в каждый 
лимон по одному медному 
и цинковому гвоздю.

3. Собираем электрическую 
цепь по схеме, соединяя 
провода  с гвоздями.

4. Свободные провода от 
первого и шестого лимонов 
соединяем со светодиодом.

5. Светодиод горит!

Опыт:



Объяснение опыта:

Когда цинк и медь контактируют с лимонным 
соком, то происходит химическая реакция. 

В результате медь получает положительный 
заряд, а цинк – отрицательный. 

После того, как мы соединили гвозди 
проводами, у нас получился электрический ток.



Но важно помнить, что электрический ток 
может нанести тяжёлый вред здоровью!



Электричество опасно – это даже детям ясно!


