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Ребята, отгадайте загадку!!!Ребята, отгадайте загадку!!!

В тёмном небе великан В тёмном небе великан 

бьёт в огромный барабанбьёт в огромный барабан

Что это?Что это?



  

Ребята, отгадайте загадку!!!Ребята, отгадайте загадку!!!

В тёмном небе великан В тёмном небе великан 

бьёт в огромный барабанбьёт в огромный барабан

            Это гром! Это гром! 



  

Статическое электричество:Статическое электричество:
актуальность проблемыактуальность проблемы

• В природе многие явления связаны с 
накоплением статического электричества — 
например молнии

• Дома я также заметила, что некоторые 
предметы накапливают его, а затем 
происходят небольшие разряды

• Однако, не все материалы электризуются 
одинаково

              Какие же предметы электризуются, Какие же предметы электризуются, 

а какие нета какие нет??



  

• Определить какие предметы  
электризуются в большей степени  

Цель исследования:Цель исследования:



  

1. Узнать что такое статическое 
электричество 

2. Установить какие предметы 
электризуются, а какие нет

3. Выяснить, как в быту уменьшить 
образование статического электричества

  Задачи исследованияЗадачи исследования::



  

Статическое электричество — это явление, 
связанное с возникновением и сохранением 
свободного электрического заряда на 
поверхности

  Статическое электричество: Статическое электричество: 
что это?что это?



  

Статическое электричество широко 
распространено в нашей жизни. 

Если на полу лежит ковёр из шерсти, то 
при трении ногами об него человек 
получит электрический заряд «-», а ковер 
получит заряд «+».

  Статическое электричество: Статическое электричество: 
что это?что это?



  

  Статическое электричество: Статическое электричество: 
что это?что это?

Когда человек дотрагивается до 
металлического предмета 
(например трубы отопления), 
накопленный заряд сразу 
разрядится, а человек получит 
легкий удар током

 



  

Эти разряды могут быть опасны для  
электронных приборов — 
микропроцессоров, транзисторов. 

Поэтому при работе с такими приборами 
необходимо принимать меры по 
предотвращению накопления 
статического заряда.

  Статическое электричество: Статическое электричество: 
что это?что это?



  

В природе грозовые облака, 
являются носителями статического 
электричества.

Так образуются молнии! Так образуются молнии! 



  

 Допустим, что все предметы 
одинаково электризуются

(пластиковая расчёска, надувной 
шарик, деревянная скалка) 

 Проверим, так ли это …Проверим, так ли это …

  ГипотезаГипотеза::



  

Материалы и методы:Материалы и методы:

            Разные предметыРазные предметы

Я взяла Я взяла 



  

Материалы и методы:Материалы и методы:

    Потёрла эти 
предметы об ковер, 

чтобы они 
наэлектризовались



  

А теперь поднесла по-А теперь поднесла по-
очереди каждый предмет к очереди каждый предмет к 

моим волосам...  моим волосам...  

шарикшарик



  

Пластиковая расчёска...  Пластиковая расчёска...  



  

Деревянная скалка...  Деревянная скалка...  



  

Итак...  Итак...  

    Пластиковая 
расчёска и 
надувной 
шарик 
притягивают 
мои волосы!

     А деревянная А деревянная 
скалка нет!скалка нет!



  

1. Статическое электричество накапливается 
дома при низкой влажности.

   Поэтому зимой нужно увлажнять воздух в 
комнатах. 

2. Ограничить контакт между движущимися 
телами. 

    

Как бороться со статическим Как бороться со статическим 

электричеством дома?электричеством дома?    



  

3. Применять к коврам антистатические средства.

4. При уходе за волосами по возможности их 
увлажнять.

5. Открывать окна для проветривания.

Как бороться со статическим Как бороться со статическим 

электричеством?электричеством?    
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ВыводыВыводы
1.  В результате исследования я узнала, что 
не все предметы накапливают 
электричество одинаково

2. Моя гипотеза не подтвердиласьне подтвердилась 

Электризуются пластиковая расчёска и 
надувной шарик, а деревянная скалка нет 
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Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!

ВыводыВыводы
3. Я выяснила, что статическое 
электричество в быту мешает и с ним 
можно бороться (увлажнять предметы и 
воздух).

4. В дальнейшем мне интересно узнать о 
том, что такое молния и как вести себя в 
грозу
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