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А вот и участники 
проекта со своим 
руководителем!

Евсюкова Ульяна, 6 лет

Белькова

Софья, 

6 лет

Островкин Егор, 

6 лет

Косаткина Алена

Анатольевна



Проблема проекта
Наш любимый мультфильм – это «Фиксики», которые всегда чинят поломанные приборы

и технику. И нас начал интересовать вопрос: почему работают все приборы? Что такое
электрический ток? Как наши игрушки работают от батареек, а можно ли их чем-нибудь
заменить?

Проблема: Вот бы стать настоящими ФИКСИКАМИ, чтобы увидеть, 

как устроены и функционируют электрические цепи в приборах!

Мы стали спрашивать взрослых об электричестве. Тогда в
детском саду воспитатель предложила нам записаться в кружок
«Волшебный мир электричества». И тут все началось…

Чтобы стать настоящими Фиксиками и ответить на все
интересующие нас вопросы, научиться конструировать и чинить
электрические цепи, мы решили открыть свою исследовательскую
лабораторию по изучению электрического тока, а по результатам
своих исследований создать настоящий справочник про
электрический ток для ребят из своей группы и младших ребят из
кружка.



Цель проекта:

Цель нашего проекта, с помощью опытов с электрическим
конструктором, как можно больше узнать об электрическом токе
и работе электрических цепей, по результатам опытов создать
красочный справочник на липучках.

Практическая значимость проекта:

Мы прикоснемся к профессии электрика на примере работы с
электрическими цепями в конструкторе ЗНАТОК. Полученными с помощью
опытов знаниями мы сможем поделиться с другими ребятами и закрепить их
помощью игр на липучках в созданном справочнике.



Задачи нашего проекта:

• Собрать информацию о природе электрического тока, о том от куда к нам 
приходит электричество, выяснить какую работу выполняет ток, как 
образуется электричество в электрической цепи и как она устроена. 

• В лаборатории «Школа Фиксиков»  провести опыты с электронным 
конструктором ЗНАТОК.

• По результатам поисковой работы и опытов с помощью родителей и 
педагогов создать Справочник об электричестве на липучках.



1 этап. 

Поиск 

информации

Этапы проекта
На этом этапе мы совместно с родителями и

педагогами собирали и обобщали информацию о
природе электрического тока, о том от куда к нам
приходит электричество и какую работу выполняет.

- Смотрели мультфильмы из серии Фиксики («Фиксики - электричество», «Короткое замыкание»,
Фиксики-советы «Экономьте электроэнергию»); видеоролик «Откуда берется электричество в
наших домах»;

- Искали информацию об электрическом токе в сети Интернет с родителями, с педагогом в детских
энциклопедиях, знакомились с инструкцией к конструктору ЗНАТОК.

Изучаем инструкцию 
Делимся друг с другом 

найденной информацией, 

составляем опорную схему

Ищем информацию в лаборатории 

«Наураша»



Этапы проекта

Егор О. нашел с сестрой Александрой
информацию о том, что такое
электричество и какие приборы от него
работают, сконструировал из
конструктора ЗНАТОК домашний
вентилятор; отразил найденную
информацию в схеме.



Еще мы узнали, как открытие
электричества изменило жизнь
человека, вместе придумали
интересную игру «Как нам
помогает электричество?».

Софья Б. с мамой посмотрели
мультфильмы про Фиксиков об
электричестве, проанализировали,
какие приборы дома работают от
электрической сети, а какие от
батареек, по результатам работы
заполнили информационную
таблицу.

Этапы проекта



2 этап. 

Проектирование

Этапы проекта

Цель второго этапа заключалась в планировании
опытно-экспериментальной работы нашей лаборатории
«Школа Фиксиков».

На основе найденной информации, мы составили план исследований по
знакомству с электрическим током и работой электрической цепей:

• Тестер электрической проводимости;

• Элементы электрической цепи;

• Способы управления электрической цепью;

• Альтернативные источники тока или какие еще бывают батарейки;

• Сбор Справочника на липучках «Школа Фиксиков»;

• Презентация результатов работы лаборатории для ребят в группе.

3 этап.

4 этап.



3 этап. 

Практический –

опытный

Этапы проекта
Непосредственно опытно–экспериментальная деятельность в

лаборатории «Школа Фиксиков» по изучению электрического тока по
намеченному плану.

3.1. «Тестер электрической проводимости»

Из деталей электронного конструктора ЗНАТОК мы сконструировали элементарный тестер
электрической проводимости, он позволил нам установить и зафиксировать, какие материалы и
вещества проводят электрический ток, а какие нет. Для этого мы по очереди замыкали
электрическую цепь, состоящую из блока питания, лампочки, светодиода и проводов
предметами из разных материалов. Полученные результаты заносили на схему.

Так мы установили, что хорошими
проводниками являются металлы, поэтому из
них и делают провода. А резина ток не проводит,
поэтому и служит отличным изолятором!

Еще мы узнали, что соленая вода проводит
электрический ток намного лучше, чем пресная!



Этапы проекта 3.2. «Элементы электрической цепи»

На данном этапе мы познакомились с основными деталями электронного конструктора
ЗНАТОК и попробовали собрать первые элементарные цепи «Электролампа» и «Электрический
вентилятор», управляемые выключателем или кнопкой.

4.Провода

1.Источник 

тока

3.Управляющий 

элемент2.Потребитель 

тока

В ходе работы мы
установили
основные
элементы
электрической
цепи и отразили

все в схеме

Еще мы наглядно увидели, что для
появления тока необходима замкнутая
электрическая цепь



3.3. «Способы управления электрической цепью»

С помощью электронного конструктора ЗНАТОК мы также смогли познакомиться с различными
способами управления электрическими цепями и соответственно в ходе практической
деятельности увидеть как работают различные управляющие элементы цепи.

С помощью таких элементов
управления цепью из нашего
конструктора ЗНАТОК, как:
геркон, сенсорная пластина,
фоторезистор,
звукоизлучатель – мы смогли
управлять электрической
цепью не только кнопкой и
выключателем, но и светом,
водой, магнитом и звуком.

С герконом мы 

придумали 

игру 

«Электронная 

рыбалка»

кнопка
выключатель

пьезоизлучатель

Сенсорная пластина

фоторезистор

Этапы проекта



Этапы проекта 3.4. «Альтернативные источники тока или 
какие еще бывают батарейки»

На первом этапе мы узнали, что нельзя выбрасывать использованные батарейки, ведь в них
содержатся различные вредные вещества, которые, когда батарейка начинает разрушаться попадают в
почву, воду, которую мы пьём и в воздух, которым мы дышим. Также мы узнали, что небольшое
количество электричества есть в овощах (картофель) и фруктах (лимон и яблоко).

Возможно ли создание 

безопасных источников питания 

из фруктов и овощей?

С помощью лаборатории «Наураша» мы измерили 
напряжение в картофеле, лимоне, апельсине, яблоке и 
газировке. Для этого по очереди вставляли электроды в 
продукты. (Электроды – это пластинки из разных 
металлов, цинка и меди. Красный измерительный провод 
присоединяли к меди, а синий к цинку). И следили за 
напряжением на электрической установке.

Электричество есть! 

Напряжение на электрической установке 

повышается от 1 у картофеля и до 3 у яблока.



Убедившись, что овощи и фрукты могут быть источниками энергии, мы решили сконструировать
часы, работающие на природных батарейках. А помог нам в этом набор Green science «Картофельные
часы».

Этапы проекта
3.4. «Альтернативные источники энергии или 

какие еще бывают батарейки»

1. Сначала мы собрали конденсатор (для 
накопления энергии) соединив медную 
пластину с цинковой при помощи 
соединительного провода.

2. Потом соединили черный «-» провод от часов с 
цинковой платиной, а красный «+» - с медной 
пластиной.  Теперь все детали соединены. 

3.Для проведения опыта мы воткнули медные и цинковые 
платины в картофелины, при этом пластины не должны 
касаться друг друга.  Тоже мы проделали с апельсинами, 
лимонами, яблоками и газировкой. 

УРА! Заработали! 

Металлические платины с картофелем, 

фруктами или даже газировкой формируют 

простую батарею, которая вырабатывает 

электричество при работе часов.
Если взять только один овощ или фрукт, то

энергии для работы часов будет не
достаточно и они не смогут включиться.



Этапы проекта 4. Представление 
результатов работы 

лаборатории

4.1. Сбор Справочника на липучках «Школа Фиксиков»

4.2. Презентация результатов работы лаборатории 
для ребят в группе 

На протяжении проекта по результатам всех наших 
исследований мы составляли красочные схемы, 
придумывали интересные игры. И решили объединить 
их все в Справочнике «Школа Фиксиков», информацию 
в котором для удобства мы оформили на липучках.  

ЦЕЛЬ: В ходе проекта мы, смогли стать настоящими Фиксиками и 
смогли увидеть работу электрического тока, заглянуть внутрь 
простейших электроприборов.

Мы рассказали ребятам о своих 

открытиях и вместе с ними проделали 

интересные эксперименты

Наш Справочник оказался 

очень востребованным у 

ребят, он помог закрепить 

знания об электричестве




