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2 класс
Задания к уроку 1.
ЧТО ТАКОЕ ЭНЕРГИЯ
Задание 1. Знакомство с Энергошей и Энергоберегиней
Дорогие ребята! Здравствуйте!
Давайте знакомиться!

Мы поможем вам научиться беречь энергию. Старайтесь выполнять все наши
задания! Будьте внимательны: некоторые задания содержат ответы-ловушки.
И вот ниже — задание 2 — внимательно изучите ЛИСТ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ. Вы его будете заполнять во время каждого занятия и по
окончании курса (форма листа, который заполняется по окончании курса —
в приложении 4).
Ответ в графе САМООЦЕНКА дайте в следующей форме:
+ знаю и умею
- не знаю (не умею)
? затрудняюсь ответить
3

4

2. Знать,
что такое
парниковый
эффект и
причины его
возникновения

Задание 1.
Допиши ответ:
Энергия — это
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

1. Знать, что
такое энергия
и различать ее
виды

Выдели тот отрывок, в котором речь идет о парниковом эффекте:
1. Россия — самая богатая лесами страна мира. Однако из-за потребительского отношения людей к природным ресурсам своей страны, за последние сто лет наши лесные богатства сильно
истощились.
2. Известно, что углекислый газ пропускает солнечную энергию, но в то же время он и задерживает тепловое излучение Земли. Таким образом, температура будет повышаться, ледники — таять.
3. Одно из главных отличий человека от животного заключается в его отношениях с природой.
Если животное является элементом живой природы и строит свои отношения с ней с позиции
приспособления к условиям окружающего мира, то человек не просто приспосабливается к
природной среде, а стремится в определенной степени подчинить ее себе.

Задание 2.
Дорисуй схему видов энергии:

Задание

Критерии

Задание 2. Лист оценки результатов
Самооценка

Оценка
учителя
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На рабочем столе школьника установлена лампа, в которой используется лампочка,
потребляющая за час 10 Вт (ватт) электрической энергии.
Сколько электрической энергии будет использовано за 3 часа? За 5 часов?
Решение:
за 3 часа — _____________________________________
за 5 часов — ____________________________________

Назвать три способа сбережения электроэнергии в квартире
1._____________________________________________________
2._____________________________________________________
3._____________________________________________________

Составь план рассказа для первоклассников на тему «Как беречь электроэнергию?»
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Поставь минус на тех картинках, где зарядные устройства используются неправильно

3. Уметь
проводить
простейшие
расчеты
потребления
электроэнергии
в доме

4. Знать
способы
сбережения
электроэнергии
в квартире

5. Уметь
рассказывать о
необходимости
сбережения
электроэнергии

6. Уметь
правильно
использовать
бытовые
зарядные
устройства

Задание 3.
Помогите Энергоше и Энергоберегине! Кто из них говорит правильно?

Задание 4.
Помоги Энергоше! Составь логическую цепочку!
Электрическая энергия, которая приходит к нам в дом, образуется на
электростанциях, они работают или на воде или на топливе, или на атомном
топливе. Солнечные лучи достигают Земли за 8 минут 15 секунд. Каждую
секунду наша планета получает около 50 млрд кВт*ч солнечной энергии, что
соответствует мощности 150 миллионов крупных электростанций.
Но есть другие электростанции. Электрическая энергия, которая приходит
к нам в дом, образуется на электростанциях, они работают или на воде, или на
топливе, в том числе на атомном. Топливо — это газ, нефть, уголь.
Заполните пропуски в цепочках:
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Задание 5.
Раскрась картинки. Что на них изображено?

Задание 6.
Рассмотри рисунок. Какое правило обращения с розетками можно вывести
из этого рисунка?

Сформулируй правило безопасного обращения с розетками
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Задание 7.
1. Ребята, подумайте и расскажите, правильно ли это высказывание?
Энергия — это жизнь!
2. Рассмотрите рисунки. Нужна ли для этих предметов энергия? Заполните
таблицу.
7

Задания к уроку 2.
КАК ЗАЩИТИТЬ ВОЗДУХ
Задание 1.
Рассмотри внимательно картинку. Расскажи, какая температура воздуха
в теплице днем и ночью? Тепло ли там или холодно?
Легко ли дышать человеку при длительном нахождении в закрытой теплице?
8

Задание 2.
Рассмотри рисунки и ответь на вопрос: как накапливается в воздухе углекислый газ?

9

Задание 3.

Ответь на вопрос: чем это грозит человечеству?
Сформулируй вывод после обсуждения данной проблемы в классе.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Задание 4.
Прочитай текст. Озаглавь его. Сформулируй 2-3 вопроса к тексту.
Человеку нужна энергия. Он сжигает нефть, уголь, газ, древесину и получает
энергию. При сжигании в атмосферу (воздушную оболочку) выбрасывается
углекислый газ. Этот газ делает атмосферу непрозрачной. У нее как будто
появляется пленка.
Солнечный свет свободно проходит через неё и нагревает Землю. Земля
охлаждается и тепло уходит вверх, в атмосферу.
Пленка задерживает тепло, и оно обратно уходит на Землю. Она все больше
нагревается.
Это явление ученые назвали «парниковый эффект».
Допишите предложение:
Надо защищать воздух от
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Задание 5.
Найди в листе оценки, по какому критерию можно оценить результат урока
сегодня. Оцени себя.
Задание 6.
Предложи Энергоше выучить правила энергосбережения, которые снижают
уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха будет ниже, если
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Задания к уроку 3.
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Задание 1.
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Задание 2. Прочитай текст. Изучи иллюстрации к тексту.
Электростанция
Откуда берется электрическая энергия? Её вырабатывают на электростанциях
специальные машины — генераторы электрического тока. Генераторы бывают
разные: маленькие, энергии которых хватит для освещения одной комнаты,
и очень большие, которые дадут электроэнергию Большому городу.
У генератора есть турбина. Если турбину вращает струя воды, то такая турбина
называется гидравлической, а электростанция, на которой установлены такие
турбины, — гидроэлектростанцией — ГЭС.
На тепловой электростанции — ТЭС — турбину вращает пар.
Гидроэлектростанции строят на больших, полноводных реках, таких, как
Енисей, Волга, Днепр. На реках строят плотины, а для прохода судов сооружают
специальные каналы.
Для теплоэлектростанции не нужны плотины и водохранилища. Их можно
построить везде. Но для них постоянно требуется большое количество топлива,
чтобы нагревать воду и получать пар.
Для атомной электростанции — АЭС — топлива требуется совсем мало.
Но это особое топливо. Всего 10 граммов атомного топлива заменяют целый
вагон угля. Тепло, которое используется на этих станциях для выработки пара,
выделяется в атомном реакторе. Внутри реактора происходят как бы небольшие
атомные взрывы. Но эти взрывы мирные.
Реактор надежно закрыт толстыми бетонными стенами. Эти реакции
контролируются приборами.
По книге «Что такое? Кто такой?» (Детская энциклопедия)
13

Задание 3. Составь предложения, которые включали бы слова:
ЭНЕРГИЯ, ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, НЕФТЬ, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ЭКОНОМИТЬ,
БЕРЕЧЬ, СОЛНЦЕ
Одно предложение запиши в тетрадь. Работай в паре при составлении
предложения.
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Задание 4. Из данных наборов букв составь слово, которое символизирует
источник энергии.

Задание 5. Отгадай загадки:
Оно трудится весь год
Как энергии источник:
Чистым светом обольёт
Каждый кустик и листочек.
(___________________________)
Немало лет Земля для нас
Копила те запасы,
Тепло и свет приносят в дом
Они — ресурсы наши.
(___________________________)

Оно трудится весь год —
От рассвета до заката,
Всем тепло и свет даёт,
Не ворчит: — А где зарплата?
(___________________________)
Не просто так ревёт вода,
Свергаясь вниз потоком —
Деревни, сёла, города
Она снабжает …….
(___________________________)

Задание 6. Вставь пропущенные слова в предложение.
Энергоресурсы надо_______________, потому что______________________
____________________________________________________________________.
Задания к уроку 4.
Задание 1.

ЭКОНОМИМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ДОМЕ
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Задание 2. Рассмотри электрический счётчик. Что означают цифры на его
экране?

Задание 3. Рассмотри рисунки электрических лампочек.
Расскажи, что ты о них знаешь? Какие лампочки встречаются у тебя дома?
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Напиши, согласен ли ты с мнением Энергоши.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Задание 4. Прочитай текст и устно докажи, что энергосберегающая
лампочка эффективнее обычной.
∙ Обычная лампочка (лампа накаливания) стоит в 5 раз дешевле, чем
энергосберегающая лампочка. Но она быстро перегорает и тратит много
электроэнергии.
∙ Энергосберегающая лампочка служит в 10 раз дольше, чем обычная
лампочка. И в 5 раз меньше тратит электроэнергии.
∙ На энергосберегающую лампочку в магазинах дают гарантию, а на обычную
лампочку не дают.
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Задание 5. Прочитай задачу:
В каждой квартире по 17 лампочек. В доме 7 квартир.
Жильцы семи квартир решили заменить обычные лампочки на энергосберегающие.
∙ В какой квартире будет больше сэкономлена электроэнергия?
∙ В какой квартире счетчик «крутится» быстрее?
Условия замены лампочек в квартирах

Запишите ответ в таблицу
Номер
квартиры

Заменили лампочек

Осталось
обычных лампочек

1

7+4=

17 -_____=_____

2

6+3=

17 -_____=_____

3

5+8=

17 -_____=_____

4

8+6=

17 -_____=_____

5

6+9=

17 -_____=_____

6

9+2=

17 -_____=_____

7

9+8=

17 -_____=_____
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Наиболее
«экономные»
жильцы — отметь
их знаком «+»

Задание 6.
На рисунке найдите, какие приборы можно выключать из сети на ночь?
Отметь их знаком «+».

Задание 7. Ответь устно — о чем говорится в стихотворении?
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Задания к уроку 5.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПРИРОДА
Задание 1. Заполни пропущенные слова в тексте.
Выключая свет ___________________ , берегу __________________________.
Не забываю ___________________из розетки зарядное ___________________,
экономлю электроэнергию.
___________________ простые лампочки (лампочки накаливания) на
энергосберегающие, экономим электроэнергию.
Читаю книгу с настольной лампой, а верхний свет ___________________,
экономлю электроэнергию.
Выключаю компьютер из сети, когда не ___________________, экономлю
электроэнергию.
Загружая в стиральную машину белья столько, _________________________,
а не больше и не меньше, экономим электроэнергию.
Кипятить в электрочайнике воды ___________________, сколько нужно,
экономим электроэнергию.
_______________________ телевизор из розетки на ночь, экономим
электроэнергию.
Экономим электроэнергию — ___________________ загрязнение воздуха.

Задание 2. Нарисуй свой плакат или рисунок на тему «Экономим электроэнергию».

20
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Задания к уроку 6.
КАК ЧЕЛОВЕК БЕРЕЖЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Задание 1. Разгадай чайнворд
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Ж
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И
Е
										
Задание для чайнворда:
1. Сила, приводящая предметы в движение.
2. Энергоисточник (невозобновляемый ресурс).
3. Носитель энергии, энергоресурс.
4. Место размещения гидроэлектростанции.
5. Крупный потребитель электроэнергии.
22

6. Энергоисточник (невозобновляемый ресурс).
7. Устройство, позволяющее определить расход электроэнергии в квартире.
8. Устройство (элемент электростанции), которое вращается
под воздействием пара или воды.
9. Специальная машина, работающая на электростанции и вырабатывающая электрическую энергию.
10. Хозяйственная постройка (например, на даче), в которой
овощи созревают более активно.
11. Противоположно по смыслу слову ТЕМНОТА.
12. Без электрической энергии ____________ (вставить слово)
человека была бы менее комфортной.
13. Устройство для подключения электроприборов.
14. Его лучи обеспечивают планету Земля теплом и светом.
15. То, чем заправляют автомобиль.
16. Основной производитель электроэнергии.
Задание 2. Найди и подчеркни ошибки в тексте:
Замена ламп накаливания на современные энергосберегающие лампы
в среднем может повысить потребление электроэнергии в квартире.
Постоянное включение приборов в сеть (например, телевизора) позволит
снизить потребление электроэнергии.
Открывать холодильник нужно как можно чаще, чтобы не было утечек холода.
Энергия используется эффективно, когда зарядное устройство подключено
к розетке постоянно.
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Задание 3. Составь кроссворд по теме «Электроэнергия: зачем она нужна
и как ее беречь?». Выбери 2-3 определения и зашифруй их в кроссворде.
Работай в паре или группе.
Можно использовать следующие материалы:
1.
2.
3.
4.
5.

Топливо, на котором работают некоторые электростанции (АТОМ).
Бережное использование энергии (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ).
Энергия, бегущая по проводам (ТОК).
Устройство, где запасена электроэнергия (БАТАРЕЙКА).
Среда, которая загрязняется углекислым газом (ВОЗДУХ).

24

3 класс
Задания к уроку 7.
РОЛЬ ЭНЕРГИИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Задание 1. Отгадай загадку:
Это великая штука!
Недаром её изучает наука:
Машинами движет она и людьми,
Китами, и звёздами, и лошадьми __________________________
Задание 2. Встреча с Энергошей и Энергоберегиней.

Задание 3. Прочитай стихотворение Н. Усачева, вставь пропущенные слова:
Замрёт без ……… . . . . наша планета,
Не будет ни звука, ни цвета, ни света,
Погаснут созвездья в пустых небесах,
И время замрёт на всемирных часах.
……………. движет рукою поэта.
Он мог бы писать бесконечно про это.
Но должен закончить начальную речь…
Поскольку …………… НУЖНО БЕРЕЧЬ.
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Задание 4. Составь фишбоун по теме: «Основные источники энергии».

Задание 5. Впиши в фигуры — как снизить расход электроэнергии дома?

Задание 6.
6.1. В таблицу ЛОР записать показания счетчика (дома) в 19.00. Записывать
показания нужно каждый день в течение 8 дней. Сделать вывод после недели
наблюдений: сколько электроэнергии использовано за 7 суток, сколько в среднем
за 1 сутки.
6.2. В листе оценки результатов по критерию 1 выполни задание: составь
рассказ о значении энергии для жизни человека.
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За один месяц семья тратит 200 кВт*ч электрической энергии.
Сколько энергии она будет тратить за 3 месяца?
Сколько энергии семья может сэкономить за три месяца, если уменьшит месячное
потребление на 25 кВт*ч?

2. Уметь
проводить
простейшие
расчёты
потребления
электроэнергии
в доме.

Ответ________________________________________________________________________

Решение_____________________________________________________________________

Составь рассказ о значении энергии для жизни человека.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Задание

1. Уметь
объяснять
значение
энергии.

Критерии

Лист оценки результатов
Самооценка

Оценка
учителя
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Назови пять способов сбережения электроэнергии в быту.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5. Уметь
Расскажи соседу по парте о том, как электростанции влияют на окружающую среду.
рассказать
о том, как
электростанции
влияют на
окружающую
среду.

4. Уметь
Составь таблицу потребления электроэнергии в квартире
рассказать
Дата снятия показаний
Показания счетчика, кВт*ч
Прирост за сутки, КВт*ч
о том, как
электростанции
влияют на
окружающую
среду.
Уметь вести
наблюдение за
потреблением
электроэнергии
в доме.
Вывод
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. Знать способы
сбережения
электроэнергии
в квартире.

Задания к уроку 8.
КАК ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ВЛИЯЮТ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ?
Задание 1. Рассмотри рисунок. Как думаешь, кто из героев прав?

Задание 2. Рассмотри рисунок. Дай ответ Энергоше!
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Задание 3. Заполни таблицу:
Тип электростанции

На чем работает

Гидроэлектростанция (ГЭС)
Тепловая (ТЭС)
Атомная (АЭС)

Задание 4.
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Как влияет на природу

Задание 5. Допиши предложения:
1. Гидроэлектростанции вырабатывают электроэнергию на основе падающей
.
2. Тепловые электростанции используют для выработки электроэнергии
.
3.

— топливо для атомных электростанций.

4. Особенно сильно загрязняют окружающую среду
электростанции.

Задания к уроку 9.
ПРИЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В БЫТУ
Задание 1. Рассмотри внимательно картинки. Какие наблюдения за
окружающей средой позволяют увидеть и доказать, что есть электрический
ток в одежде, в воздухе и даже в волосах J ?
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Задание 2. Рассмотри внимательно картинки. О чем они говорят? Где
человек ведет себя неправильно? На какой из картинок показано правило
энергосбережения?

Задание 3. Составь памятку по теме: «Электричество надо экономить».
Подумай, обсуди в классе и запиши критерии оценки созданной памятки.
КРИТЕРИИ:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Задания к уроку 10.
КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
Задание 1. Разгадай кроссворд

Данные для кроссворда
1. Электроприбор для хранения продуктов.
2. Бытовой прибор для чистоты помещений.
3. Прибор для учета электроэнергии.
4. Электроприбор для освещения помещения.
5. Прибор для сушки волос.
6. Гибкая часть электроприбора.
7. Устройство для кипячения воды.
8. Бытовой прибор для кипячения воды.
9. Прибор для смешивания продуктов.
10. Устройство для хранения электроэнергии.
11. Источник энергии.
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Задание 2. Рассмотри рисунок. Прочитай рассказ о батарейках. Задай
вопросы к тексту.
Батареи — это один из самых распространённых источников электроэнергии в наши
дни. Мы используем их для запуска наших автомобилей, для питания ноутбуков, для работы сотовых телефонов в течение многих часов
и даже для передвижения на электрокарах.
Если провода подсоединить к батарее,
электричество пойдет по проводам и сможет
гореть лампочка.
Первую электробатарею изобрёл известный
физик граф Алессандро Вольта в 1800 году.
Батарея состояла из помещённых друг на друга
пластин меди и цинка, которые были разделены
картонными проставками, вымоченными в солевом растворе, что позволяло поддерживать
бесперебойную подачу электрического тока.
Вопросы к тексту
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Задание 3. Помоги Энергоше разобраться с правилами безопасного использования электроприборов. Верно ли он объясняет правила?
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Верно?
Тогда
ставь «+»,
нет – ставь
«-»

Правило

Перед включением электроприбора в розетку убедись в его
исправности
Выключай свет, если ты в нем не нуждаешься
В стиральной машине стирай по одной вещи
Отключай от сети электроприборы на ночь
Телевизор оставляй включённым всегда
Много приборов в одну розетку не включай — это может
привести к пожару
Включай технику только тогда, когда она тебе нужна
Используй стиральную машину при полной загрузке
Не трогай приборы влажными руками
Используй энергосберегающие лампы: они потребляют
электроэнергии на 70 – 80% меньше, чем лампы накаливания
Размораживание продуктов в микроволновой печи требует
большого количества энергии
Включай как можно больше электроприборов в одну розетку
Следи, чтобы свет горел только в тех помещениях, где ты
находишься
Не оставляй дверцу холодильника открытой
Включай свет во всех комнатах всегда
Сообщай взрослым о неисправностях электроприборов
Держись за корпус вилки, а не за провод, когда вытаскиваешь
электроприбор из розетки
Берегись: торчащие или свисающие провода могут быть
опасны для жизни.
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Задание 4. Рассмотри картинки. Что на них изображено?

Задание 5. Укажи рисунки (поставь знак «+»), на которых в предметах
и приборах используются батарейки.
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Задание 6. Придумай концовку слогана:
Надо правильно пользоваться электроприборами.
И экономно использовать их.
Чем больше света сбереж ём,
Тем _________________________________________
Задание 7. Придумай игру для первоклассников «Можно и нельзя» на тему
«Использование электроприборов».
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Задание к уроку 11.
ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В БЫТУ
Задание 1. Энергоша и Энергоберегиня предлагают решить задачи, чтобы
самому убедиться в том, что экономить электроэнергию надо.
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Ребята!
Сделайте вывод о том, как нужно пользоваться электроприборами.
Запишите вывод в тетради.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Задание 2. Рассмотри картинку. Какая может быть польза от экономии
электроэнергии?
Обсуди с родителями и запиши три пункта.
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Задание к уроку 12.
ЗНАТОК ПРАВИЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Задание 1. Энергоша и Энергоберегиня предлагают подготовиться к игре.
В игре будет несколько игровых станций.
Требуется:
1. Хорошо знать правила энергосбережения;
2. Уметь считать расход электрической энергии;
3. Уметь с помощью изобразительных средств показать возможности
энергосбережения в быту.
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4 класс
Задания к уроку 13.
ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА:
ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ
Задание 1. Ознакомься с листом оценки результатов. Заполняй его после
каждого занятия!
Критерии

Задание

1. Знать способы
получения
электроэнергии.

Назови типы электростанций

2. Уметь раскрывать

Составь рассказ о причинах

причины
возникновения
глобальных
экологических
проблем (на примере
парникового эффекта).

возникновения парникового
эффекта

3. Уметь проводить
простейшие расчеты
потребления
электроэнергии в доме.

Одна светодиодная лампочка за час
потребляет 10 Вт*ч энергии.
1 лампа накаливания за тот же
период потребляет 100 Вт*ч
энергии.
Сколько Вт*ч энергии сэкономит
семья, которая вместо трёх ламп
накаливания использует три
светодиодные лампочки за сутки,
за месяц?_______________________
Составить плакат «Береги энергию!»

4. Уметь
аргументировано
доказывать важность
энергосбережения в
быту и на производстве.
5. Уметь разрабатывать
проект по тематике
энергосбережения.

Предложить проект
энергосбережения в твоем доме
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Самооценка

Оценка
учителя

Задание 2. Энергоша и Энергоберегиня просят прочитать рассказ и
ответить на вопросы: «Почему природе становится плохо?».
Как описываемое явление скажется на жизни людей планеты в будущем?
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Задание 3. Найди три отличия на рис.1 и 2 , объясни причины их появления.
Что показано на рис. 3 и 4?
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Задание 4. Составь фишбоун по теме: «Что означает парниковый эффект?».

Задание 5. Проанализируй рисунки на тему: «Как уменьшить загрязнение
воздуха».
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Задание 6. Энергоша и Энергоберегиня просят: разгадай кроссворд!

1. Прибор для учета электроэнергии.
2. То, без чего не работают электростанции.
3. Деятельность человека по экономии энергии.
4. Электрический поток.
5. Единица измерения электроэнергии.
6. Предприятие, на котором производится электроэнергия.
7. Сила, которая все приводит в движение.
8. Топливо для АЭС.
9. Бытовой электроприбор.
10. Источник энергии.
11. Самый мощный источник энергии.
12. Изменение климата в результате парникового эффекта.
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Задания к уроку 14.
КАК ЭКОНОМНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Задание 1. Энергоша и Энергоберегиня просят заполнить таблицу:
Способы получения электроэнергии: плюсы и минусы
Способ получения электрической энергии

Преимущество

Недостаток

На гидроэлектростанции

На тепловой
электростанции
На атомной
электростанции
На геотермальной
электростанции
На солнечной
электростанции
На ветровой
электростанции

Сделайте вывод по таблице. Запишите его:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Задание 2. Изучите направления государственной политики по энергосбережению в Российской Федерации.

Задание 3. Изучи скриншоты главных страниц сайтов, представленные
ниже. Какие направления энергосбережения в Российской Федерации они «поддерживают? Ответ дай на основе направлений по схеме в задании 2 (см.выше).
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Задание 4. Составь свод правил энергосбережения на основе анализа
материалов сайта «Моя энергия».

Задание 5. Закончи предложения:
«Я узнал сегодня о . . . . . . . . . . . . и могу рассказать о . . . . . . . . . . . . ».
«Мне было интересно узнать о способах . . . . . . . . . . . . ».
«Мне показалось трудным . . . . . . . . . . . . ».
«Я понял, что . . . . . . . . . . . . ».

Задание 6. Подготовь рассказ о способах экономии электроэнергии.
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Задания к уроку 15.
СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ДОМЕ
(РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ)
Задание 1. Энергоша и Энергоберегиня просят изучить показания электрического счетчика. Кто из них правильно записал показания?
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Задание 2. Проанализируй рисунок. На нем представлены показания счётчика в двух квартирах. Запиши показания счётчика в тетрадь.

Номер рис.

Показания счетчика

Рис. 1
Рис. 2
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Сколько истратили
электроэнергии

Номер рис.

Показания счетчика

Сколько истратили
электроэнергии

Рис. 1
Рис. 2

Подумай, почему количество потребления электроэнергии в разных квартирах отличается?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Задание 3. Проанализируй результаты своих наблюдений за расходом
электроэнергии дома. Информацию обсуди в классе. Сделай вывод.
Расход электроэнергии в сутки в нашей
квартире составил

Расход электроэнергии в сутки
в квартире ______________ составил
(ФИО одноклассника)

_______________________кВт*ч

_______________________кВт*ч

Вывод
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Задание 4. Проанализируй материал и сделай вывод о том, какие электрические лампочки эффективнее? Подпиши к рисункам названия ламп.

		
58

Задание 5. Прочитай стихотворение. Зачем нужно протирать люстру?
Свет в доме как-то тускловат,
какой-то слабоватый ток,
наверно, не хватает ватт!
Пришел монтер, достал платок,
— Да будет свет! — сказал монтер,
и люстру пыльную протер.
Н. Усачев
Задание 6. Изучи инструкцию по использованию энергосберегающих
лампочек, предложенную Энергошей. Как ты думаешь, где он не прав? Зачеркни
неверные предложения.

59

Задание 7. Изучи рисунки. Как ты думаешь, где могут возникнуть проблемы
из-за неверного использования электроприборов и электрооборудования?
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Задание 8. Прочитай рассказ и озаглавь его.
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Задания к уроку 16.
РАЗРАБОТКА ОТКРЫТКИ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»
Задание 1. Рассмотри рисунки и плакаты. Объясни идею и цель работ.

Задание 2. Составь эскиз открытки, предложи надпись (слоган) в виде
правил энергосбережения, оформи открытку на листе ватмана. Разработай
критерии для оценки открытки одноклассников.
Какими баллами можно будет оценить каждый критерий?
Критерий 1 ___________________
Критерий 2 ___________________
Критерий 3 ___________________
Критерий 4 ___________________

Количество баллов ________
Количество баллов ________
Количество баллов ________
Количество баллов ________
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Задания к уроку 17.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА РАСЧЁТ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Задание 1. Энергоша и Энергоберегиня предлагают решить задачи, чтобы
убедиться в том, что ты умеешь экономить электроэнергию.
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Задание 2. Составь задачи по таблице показаний счетчиков в твоем доме.
Воспользуйся примерными вопросами:
Сколько кВт*ч электроэнергии потратила семья за пять дней?
На сколько меньше (больше) потрачено во второй день?
На сколько больше (меньше) потрачено в четверг?
День
наблюдения
Показания
счетчика,
кВт*ч

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

1025

1033

1041

1057

Пример составления задачи:
В понедельник показания счетчика были равны 1025 кВт*ч.
В первые два дня (вторник и среда) потребление электроэнергии составило
8 кВт*ч, в четверг потребление энергии увеличилось вдвое.
Каково показание счетчика в четверг?
1. 1025 + 8 = 1033 кВт*ч — вторник
2. 1033 + 8 = 1041 кВт*ч — среда
3. 1041 + 16 = 1057 кВт*ч — четверг
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Твоя задача

Задания к уроку 18.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В МОЕМ ДОМЕ
Задание 1.

Заполни пропуски
1. Генератор превращает механическую энергию в . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Электрический ток течет по . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Чтобы правильно выключить электрический утюг из розетки, надо рукою
взяться за . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Энергосберегающая лампа потребляет энергии. . . . . . . . . . . . . . . . , чем лампа
накаливания.
5. Уходя из дома, электрический свет надо. . . . . . . . . . . . . . . . .
6. При спящем режиме телевизора . . . . . . . . . . . . . . . . тратится энергии, чем при
выключении его из розетки.
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САМОПРОВЕРКА ЗНАНИЙ — АНКЕТА (2 класс)
1. Что такое энергия:
А. Работа человека
В. Сила, приводящая предметы в движение
С. Устройство для определения объема ресурсов
2. Основной производитель электрической энергии:
А. Электростанция
В. Человек
С. Город
3. Выберите высказывание, определяющее правило энергосбережения:
А. На кухне холодильник нужно размещать ближе к плите
В. Перед кипячением чайник всегда нужно наполнить до максимального
объема
С. Нужно всегда отключать телевизор из розетки на ночь
4. Работа тепловой электростанции влияет на окружающую среду,
в атмосферу поступает:
А. Кислород
В. Углекислый газ
5. Найди в списке возобновляемые источники энергии:
А. Уголь
В. Нефть
С. Солнце
D. Ветер
6. Парниковый эффект возрастает по причине:
А. Увеличения количества людей на планете
В. Увеличения посевных площадей
С. Увеличения вредных выбросов в атмосферу предприятиями и транспортом
7. Выбери ответ:
А. Я могу рассказать другим ребятам о том, как надо экономить электроэнергию
В. Я не могу рассказать другим ребятам о том, как надо экономить электроэнергию
С. Напиши два примера, как ты дома стараешься экономить электроэнергию
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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САМОПРОВЕРКА ЗНАНИЙ — АНКЕТА (3 класс)
1. Назови возобновимый энергоресурс:
A. Солнце
B. Газ
C. Уран
2. Отметь правильное действие по энергосбережению:
A. Включать в сеть все имеющиеся дома электроприборы
B. На ночь выключать телевизор из сети
C. Зарядное устройство можно не выключать из сети, так как энергопотребление небольшое
D. Выключать электрочайник еще до начала кипения, как только его корпус
станет теплым
3. За 1 месяц семья тратит 210 кВт*ч электрической энергии. Сколько энергии
она будет тратить за 4 месяца при условии ежемесячной экономии
10 кВт*ч?
A. 840 кВт*ч
B. 1000 кВт*ч
C. 800 кВт*ч
4. Как электростанции влияют на окружающую среду — отметь правильное предложение:
A. Гидроэлектростанция работает на невозобновимом ресурсе, значит,
истощает его
B. Атомные электростанции требуют утилизации отработанного топлива,
которое наносит вред природе
5. Как правильно использовать электроприборы:
A. В стиральную машину можно класть для стирки 1 небольшую вещь
(например, футболку)
B. Холодильник нельзя долго держать открытым
C. Над электроплитой можно сушить белье
6. Назови энергоэффективную лампочку:
A. Лампа накаливания
B. Лампа светодиодная
7. Какие меры по энергосбережению ты предложил родителям по окончании занятий:
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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САМОПРОВЕРКА ЗНАНИЙ — АНКЕТА (4 класс)
1. Что такое энергосбережение? (2 ответа)
A. Обоснованное самоограничение потребления электроэнергии в быту
B. Ограничение производства электроэнергии на электростанциях
C. Государственная политика, направленная на рациональное использование энергоресурсов
D. Ограничение взрослых на потребление электроэнергии школьниками
2. Какие электростанции менее всего наносят вред природе?
A. Тепловые электростанции
B. Гидроэлектростанции
3. Какой электроприбор можно назвать «мощным»?
A. Прибор, потребляющий больше электроэнергии
B. Прибор, потребляющий меньше электроэнергии
C. Прибор, имеющий наибольшие размеры
4. Где опаснее пользоваться электроприборами?
A. В комнате для игр
B. В ванной комнате
C. На кухне
5. Назови возобновляемый источник электроэнергии:
A. Уголь
B. Солнце
C. Нефть
6. Геотермальные электростанции используют:
A. Энергию тепла Земли
B. Энергию сгорания угля
C. Энергию Солнца
7. Что значит беречь электроэнергию?
A. Использовать энергосберегающие лампы
B. Оставлять электроприборы, не выключенными из розетки на ночь
C. Никогда не пользоваться электроприборами
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ЛИСТ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА
Ответы в графе САМООЦЕНКА
должны быть выставлены в следующей форме:

+ знаю и умею
- не знаю (не умею)
?

затрудняюсь ответить
Самооценка

Критерии

1. Я знаю, что такое энергия и умею различать ее виды
2. Я знаю, что такое парниковый эффект и каковы
причины его возникновения
3. Я умею проводить простейшие расчеты
потребления электроэнергии в доме
4. Я знаю способы сбережения электроэнергии
в квартире
5. Я умею рассказывать о необходимости сбережения
электроэнергии
6. Я умею правильно использовать бытовые зарядные
устройства
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Оценка
учителя

70

