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• Узнать откуда берется электричествоцель проекта:

Задачи проекта:

• Изучить откуда берётся электричество
• Изучить свойства электричества и
• чем оно опасно
• Создать мини электростанцию

Методы исследования:
• Метод наблюдения
• Метод изучения
• Метод познавательного занятия и игр-

экспериментирования

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

актуальность:
• Узнать принципы работы электричества для создания 

мини электростанции с целью зарядки электронных 
устройств



Гипотеза:

Мини электростанция которую я создам будет приводить в действие все электрические приборы 
на нашей даче



Поиск информации 
об электричестве и его свойствах



Метод наблюдения



Конструирование мини электростанции
из деревянного конструктора



Эксперимент с графитом и светодиодом

Для этого нам понадобились: 
 Батарейка Крона
 Пальчиковая батарейка 
 Простой карандаш
 Лист бумаги 
 Светодиодная лампочка

Сначала мы использовали пальчиковую батарейку 
для заряда светодиодной лампочки. Она не 
загорелась



Использовали большую батарейку, 
которая называется Крона - опыт 

получился

И тогда я убедился в том, 
что графит тоже 

проводник электричества. 
Но для этого нужно 
батарейка, в которой 

больше энергии



Гипотеза о том, что создать свою мини электростанцию чтобы все электроприборы работали
подтвердилась, но ее энергии не хватает для того, чтобы обеспечить все электроприборы.
Так как она маленькая и вырабатывает мало энергии
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