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ПояСнитеЛьнАя ЗАПиСКА

Проблема энергосбережения в Российской Федерации 
приобретает сегодня особую актуальность не только в связи 
с ухудшением экологической ситуации (загрязнение окружа-
ющей среды: рост выбросов углекислого газа в атмосферу, 
усиление парникового эффекта и проч.), но и по причинам 
экономико-технологического характера: природные энерге-
тические ресурсы истощаются, а энергопотребление как на-
селения, так и предприятий в различных секторах экономики 
увеличивается. Именно поэтому необходим рациональный 
подход к использованию энергоресурсов на производстве 
и в быту. 

Следует отметить, что опыт экономичного расходования 
энергоресурсов не является для населения России нормой. 
В связи с этим возникла острая необходимость формирования 
бережного отношения к потреблению энергии, начиная уже 
с дошкольного и младшего школьного возраста. 

Младший школьный возраст особенно благоприятен для 
воспитания умения рачительного, заботливого отношения 
к потреблению энергоресурсов в быту. В рамках организации 
курса особое внимание уделяется игровым технологиям, кото-
рые будут содействовать формированию модели «энергосбе-
регающего» поведения младшего школьника дома и в школе.

Программа «Как беречь электроэнергию в доме?», рассчи-
танная для реализации во 2- 4 классах начальной школы, пред-
ставляет собой практико-ориентированный курс, дающий 
первоначальные знания об энергии, её роли для жизни чело-
века, правилах и приёмах её сбережения, об экологических 
проблемах, связанных с потреблением энергии. 

Содержание курса ориентировано на демонстрацию воз-
можностей самостоятельных действий младшего школьника, 
которые позволяют экономить энергоресурсы, снижать на-
грузку на среду обитания, сохранять природу для будущих по-
колений. 
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Кроме того, в рамках курса формируется мотивация на 
пропаганду идеи экономного расходования электроэнергии 
среди окружающих людей. В целом курс имеет гуманистиче-
скую, личностно-ориентированную направленность, заклю-
чающуюся в формировании у младших школьников: основ 
экологической культуры; бережного отношения к природе; 
в воспитании нравственной культуры; в формировании опыта 
разумного экологооправданного поведения в быту и окружа-
ющей среде. 

ЦеЛь и ЗАдАчи КурСА
Основная идея, на которую сориентирован курс в целом: 

«Использовать энергию рационально, научиться её беречь».
Цель курса — содействовать развитию у младших школь-

ников культуры бережного отношения к потребляемым энер-
горесурсам.

Задачи: 
1. Сформировать знания о роли и значении энергии для 

жизни человека и развития общества;
2. Обосновать необходимость энергосбережения для ре-

шения экономических и экологических проблем (в том числе 
проблемы загрязнения окружающей среды);

3. Обучить простейшим способам сбережения электро-
энергии в быту;

4. Мотивировать младших школьников к пропаганде энер-
госбережения среди близких людей (членов семьи, друзей).

МеСто КурСА В учебноМ ПЛАне 
общеобрАЗоВАтеЛьных учреждений

Программа может быть реализована в рамках следующих 
учебных предметов: «Окружающий мир», «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности», «Технология», «Изобразительное ис-
кусство», «Математика». 

В течение 2 — 4 классов в каждом учебном году выделяется 
6 учебных часов на реализацию программы, в целом — 18 ча-
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сов. Такой подход позволяет осуществить непрерывное обра-
зование младших школьников в области энергосбережения 
в  быту. Учебные занятия рекомендуется проводить блоком 
в течение двух-трёх учебных недель.

Содержание занятий разработано с учётом требований 
учебных программ и соответствует тематике содержания каж-
дого из указанных предметов. Учителю важно скорректиро-
вать учебно-тематическое планирование так, чтобы предло-
женные занятия были включены в соответствующие разделы 
программ вышеуказанных учебных предметов.

Два учебных часа могут быть включены из резервного вре-
мени программы по предмету, или перераспределены за счёт 
увеличения/уменьшения учебных часов по разделам курса. 
Программа может быть реализована в течение второй или 
третьей учебной четверти.

Логика освоения программы предполагает рассмотрение 
вопросов курса, начиная с предметов «Окружающий мир», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», затем на уроках 
«Технология», на занятиях по изобразительному искусству, 
в 3 — 4 классах на уроках «Математика», завершающие заня-
тия — в рамках классного часа (часов).

В предмете «Окружающий мир» во втором классе занятия 
могут быть включены в раздел «Человек и природа». В данном 
разделе есть темы (параграфы): 

1. Человек — часть природы;
2. Воздух, значение воздуха для растений, животных и чело-

века;
3. Зависимость жизни человека от природы. Положитель-

ное и отрицательное влияние человека на природу. Посиль-
ное участие в охране природы. Личная ответственность каж-
дого человека за сохранность природы. 

В третьем классе рекомендуется включение курса в рамках 
параграфов: «Как устроен мир» (параграфы Природа, Человек) 
и «Эта удивительная природа» (параграфы Воздух и его охра-
на. Вода. Берегите воду! Солнце, растения и мы с вами.).
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В четвёртом классе желательно использовать часы, выде-
ленные под изучение раздела «Природа вокруг нас». В содер-
жание данной темы могут быть включены часы на изучение 
вопросов, связанных с экологией, энергосбережением, разви-
тием общества. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» для школьников 3 и 4 класса включает раздел «Безопас-
ное поведение дома» (параграф «Соблюдение мер безопас-
ности при пользовании электроприборами»). Этот материал 
достаточно «легко» включается в общую канву предлагаемого 
курса, рекомендуемые темы в рамках учебного предмета — 
«Тепло в доме. Электричество в доме. Правила эффективного 
использования бытовой техники» (3 класс), «Основы здорово-
го образа жизни и безопасность человека» (4 класс).

В учебном предмете «Технология» вопросы по формиро-
ванию навыков энергосбережения могут быть рассмотрены 
в объёме 2, 3, 4 классов в рамках следующих тем:

1. Современная бытовая техника (назначение, общее пред-
ставление об устройстве). Правила управления. Безопасные 
приемы труда при использовании бытовой техники. Эконом-
ное расходование электроэнергии. Соблюдение мер безопас-
ности при использовании бытовых электроприборов.

2. Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный 
мир как результат труда человека. Предметы рукотворного 
мира. Современная техника: транспорт, средства связи, быто-
вые электроприборы и инструменты, компьютеры и т.д. (на-
значение, исторические аналоги, общее представление о кон-
струкции). Влияние деятельности человека на окружающую 
среду и здоровье (общее представление).

В программе по изобразительному искусству тематика дея-
тельности учащихся по проблеме энергосбережения может 
быть рассмотрена в разделе «Опыт художественно-творческой 
деятельности», где предполагается участие младших школь-
ников в различных видах изобразительной, декоративно-при-
кладной и художественно-конструкторской деятельности.
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В программе «Математика» может быть реализовано содер-
жание, связанное с решением задач, выявляющих возможно-
сти экономии электроэнергии.

Завершающее занятие по каждому блоку (по итогам годовой 
нагрузки — 6 часов) проводится на одном из классных часов, 
в рамках воспитательной работы с младшими школьниками.

Принципы реализации программы:
- концентричность;
- интерактивность;
- деятельностный характер обучения;
- реализация субъектной позиции обучающихся;
- практико-ориентированность и проблемность учебных 

ситуаций;
- персонифицированность обучения. 
Содержание программы на каждом возрастном этапе по-

вторяется и закономерно усложняется. 
Ученики включаются в различные виды деятельности, совер-

шенствуют свои знания и умения в области энергосбережения.
Содержание занятий учитывает не только глобальный ха-

рактер проблемы неэффективного расходования энергоре-
сурсов, но и конкретизирует знания на основе особенностей 
энергопотребления в России, что обеспечивает наиболее пол-
ное и осознанное формирование компетентностей младших 
школьников в данной сфере. 

Для реализации программы используются учебно-игровые 
фильмы об энергосбережении в быту, мультипликационные 
фильмы на тему сохранения электроэнергии и правил безо-
пасности дома.

ожидАеМые реЗуЛьтАты иЗучения КурСА

В ходе освоения курса обучающиеся (младшие школьники) 
узнают:

- об энергии как о силе, способной приводить предметы 
в действие;

- о видах энергии;
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- об основных источниках электрической энергии;
- о необходимости энергосбережения;
- о приёмах и мерах энергосбережения;
- о значении усилий каждого человека планеты по сбереже-

нию энергии. 
Младшие школьники научатся:
- использовать простые и эффективные приёмы сбереже-

ния энергии в быту; 
- сравнивать варианты использования электроэнергии 

и  доказывать необходимость применения наиболее эффек-
тивных приёмов;

- производить простейшие расчёты потребления энергии 
на примере работы бытовых приборов; 

- использовать бытовую технику с учётом принципов энер-
госбережения;

- пропагандировать необходимость сбережения электро-
энергии в быту.

По итогам второго класса выдается сертификат за активное 
участие детей в течение всех учебных занятий «Бережливые 
пользователи электроэнергии».

По итогам третьего класса выдаются сертификаты I и II  уров-
ня «Знаток правил энергосбережения». 

По итогам реализации программы в четвёртом классе обу-
чающийся также получает сертификат по курсу, учитываю-
щий результаты проектной деятельности: предлагается два 
варианта — сертификат I уровня: «Хранитель электроэнергии 
в доме» и сертификат II уровня «Консультант по сохранению 
электроэнергии в доме».

Форма обучения: очная.

оЦенКА реЗуЛьтАтоВ обучения

1. Текущий контроль знаний (опросы на уроке);
2. Оценивание практических и творческих работ;
3. Оценивание результатов проектной деятельности;
4. Оценивание результатов игровой деятельности.
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Методы обучения

Методы обучения, используемые в программе: 
1. Беседа;
2. Дидактические игры;
3. Инсценировки; 
4. Творческая деятельность;
5. Проектная деятельность; 
6. Работа с иллюстрациями, рисунками, мульти- и медиа-

ресурсами, интернет-ресурсами.

ЗАнятия С иСПоЛьЗоВАниеМ дидАКтичеСКих игр

Урок 3. 
Энергоресурсы и их значение для жизни человека
Игра на знание энергоресурсов  «ДА — НЕТ».
Урок 7.
Роль энергии в жизни человека
Аукцион идей «Где используется энергия?»
Игра в загадки на знание терминологии.
Урок 10. 
Как правильно использовать бытовые электроприборы
Игра «Я знаю как обращаться с электроприборами».
Игра «Самый важный электроприбор».
Урок 12. 
Знаток правил энергосбережения
Игра-соревнование «Знаток правил энергосбережения».

МАтериАЛы дЛя диАгноСтиКи ЗнАний По КурСу

Лист оценки результатов за 2 класс
Лист оценки результатов за 3 класс
Лист оценки результатов за 4 класс
Анкета для самопроверки знаний за 2 класс
Анкета для самопроверки знаний за 3 класс
Анкета для самопроверки знаний за 4 класс
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СодержАние КурСА

2 класс
Тема 1. Что такое энергия. 
Общее представление об энергии. Значение энергии в жиз-

ни человека. Обоснование необходимости бережного отно-
шения к энергии. 

Тема 2. Энергоресурсы. Экологические проблемы, возни-
кающие при использовании энергоресурсов.

Понятие и источники энергоресурсов. Экологические про-
блемы использования энергоресурсов.

Тема 3. Тепловая и электрическая энергия в жизни че-
ловека.

Тепловая энергия и необходимость её сохранения. Электро-
энергия. Как появляется тепло и электричество в доме. 

Тема 4. Энергосбережение в быту.
Обоснование необходимости экономии электроэнергии. 

Возможности сбережения электрической и тепловой энергии. 
Тема 5. Энергосбережение и природа.
Приёмы энергосбережения в быту. Влияние энергосбере-

жения на сохранность окружающей среды.
Тема 6. Учимся экономить электроэнергию и беречь окру-

жающую среду.
Методы и приёмы сокращения потребления электрической 

энергии.
3 класс

Тема 7. Энергия, её значение для жизни человека. Источ-
ники получения.

Актуализация знаний об энергии и значении её для жизни 
человека. Обоснование необходимости бережного отноше-
ния к энергии. 

Тема 8. Как электростанции влияют на окружающую среду.
Рассказ об электростанциях. Влияние деятельности элек-
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тростанции на окружающую среду. Способы охраны окружаю-
щей среды. Новые способы получения электроэнергии.

Тема 9. Электричество в доме. Правила энергосбережения.
Значение электричества для жизни человека. Необходи-

мость бережного отношения к электроэнергии. Правила энер-
госбережения. 

Тема 10. Как правильно использовать бытовые электро-
приборы.

Техника в быту. Правила эффективного использования элек-
троприборов. 

Тема 11. Экономия электроэнергии в доме в задачах 
и примерах. 

Решение задач на расчёт электроэнергии, на сравнение 
объёма энергопотребления различными источниками света.

Тема 12. Приёмы энергосбережения в быту. Как эконо-
мить электроэнергию?

Методы и приёмы сокращения потребления электрической 
энергии.

4 класс

Тема 13. Защита воздуха от загрязнения. Парниковый эф-
фект как глобальная экологическая проблема.

Обобщение знаний об энергии, энергоресурсах, правилах 
экономии электроэнергии. Глобальные экологические пробле-
мы. Методы снижения уровня загрязнения воздуха углекислым 
газом.

Тема 14. Как экономно использовать электроэнергию. 
Способы энергосбережения в быту. Правила энергосбереже-

ния в доме и школе. 
Тема 15. Способы экономии электроэнергии в доме.
Решение практических ситуаций: «Какие электрические лам-

почки эффективнее?» « Как правильно включать электроприбо-
ры?», «Тёплые окна? Что это такое?», «Какой цвет стен и потолка 
«экономный»?», «Как кипятить воду?», «Как использовать игруш-
ки на батарейках?».
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Тема 16. Открытка «Международный день энергоэффектив-
ности» (проектная деятельность).

Разработка идеи и эскиза открытки «Международный день 
энергоэффективности» (вариатив — изготовление памятки или 
панно на тему «Правила энергосбережения в доме» на основе 
технологии солёного теста).

Тема 17. Экономия электроэнергии в доме в задачах и при-
мерах.

Решение практических задач. Составление задач экологиче-
ской тематики для обучающихся младших классов. Выводы об 
эффективности мероприятий по энергосбережению.

Тема 18. Экономим электроэнергию дома.
Обсуждение результатов проектной деятельности. Подведе-

ние итогов курса.

 учебно-теМАтичеСКое ПЛАнироВАние

Класс № 
темы наименование темы № 

урока тема урока

2 1 Что такое энергия 1 Что такое энергия

2

Энергоресурсы. Эколо-
гические проблемы, воз-
никающие при использо-
вании энергоресурсов

2 Как защитить воздух

3
Тепловая и электриче-
ская энергия в жизни 
человека

3
Энергоресурсы и их 
значение для жизни 
человека

4 Энергосбережение 
в быту 4 Экономим

электроэнергию в доме

5 Энергосбережение 
и природа 5 Энергосбережение 

и природа

6
Учимся экономить элек-
троэнергию и беречь 
окружающую среду

6 Как человек бережёт 
электроэнергию
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3 7
Энергия, её значение для 
жизни человека. Источ-
ники получения

7 Роль энергии в жизни 
человека

8
Как электростанции 
влияют на окружающую 
среду

8
Как электростанции 
влияют на окружающую 
среду

9
Электричество в доме. 
Правила энергосбере-
жения

9
Приемы
энергосбережения 
в быту

10
Как правильно исполь-
зовать бытовые электро-
приборы

10
Как правильно 
использовать бытовые 
электроприборы

11
Экономия электроэнер-
гии в доме в задачах 
и примерах

11 Экономия электро-
энергии в быту

12 Приёмы энергосбереже-
ния в быту 12 Знаток правил энерго-

сбережения

4 13

Защита воздуха от за-
грязнения. Парниковый 
эффект как экологиче-
ская проблема

13
Глобальная экологиче-
ская проблема: парни-
ковый эффект

14

Как экономно исполь-
зовать электроэнергию 
и охранять воздух от 
загрязнения

14 Как экономно исполь-
зовать электроэнергию

15 Способы экономии 
электроэнергии в доме 15 Способы экономии 

электроэнергии в доме

16
Открытка «Международ-
ный день энергоэффек-
тивности»

16
Разработка  открытки 
«Международный день 
энергоэффективности»

17
Экономия электроэнер-
гии в доме в задачах и 
примерах

17
Решение задач на рас-
чёт экономии электро-
энергии

18 Экономим электроэнер-
гию дома 18 Энергосбережение 

в моём доме



16

2 КЛАСС

Тема 1. Что такое энергия 
Общее представление об энергии. Значение энергии в жиз-

ни человека. Обоснование необходимости бережного отно-
шения к энергии. 

Рекомендация: урок проводить в объёме часов, выделен-
ных на учебный предмет «Окружающий мир», раздел «Человек 
и природа» (Правила безопасной жизни).

уроК 1. 

что тАКое энергия

Цель урока: формирование знаний в области понятия 
«энергия».

Ключевое понятие: энергия.
Для актуализации понятия «энергия» рекомендуется приём 

беседы с младшими школьниками:
Учитель спрашивает, слышали ли дети слово «энергия» и про-

сит привести примеры выражений, когда употребляется слово 
«энергия». Задаёт вопрос: «Как вы думаете, что оно означает?».

Ученики приходят к выводу, что энергия нужна для жизни, что 
без энергии не может жить человек, не могут двигаться машины. 

Учитель обобщает рассуждения детей и формулирует по-
нятие: энергия — это сила, приводящая предметы в движение. 
Она может приводить тела в движение, что-то поднять, на-
греть, осветить. Без энергии невозможна жизнь.

Учитель спрашивает у детей — какая энергия заставляет 
работать телевизор, компьютер, утюг, стиральную машину, 
микроволновую печь?

Ученики отвечают: электрическая.
Учитель спрашивает учеников: «Откуда появляется элек-

троэнергия?»
Ученики отвечают: из розетки, из проводов, с электростан-

ций, от Солнца.
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Учитель коротко сообщает о том, как электрическая энер-
гия появляется, что с ней нужно обращаться очень осторожно 
(не нужно расходовать больше, чем требуется).

Электрическую энергию вырабатывают на электростанци-
ях: существуют тепловые, атомные, гидроэлектростанции, сол-
нечные, ветряные и др.

Учитель подчеркивает, что именно электричество даёт 
человеку тепло, свет и механическую энергию, как в быту, 
так и в промышленных целях. Таким образом, электрическая 
энергия является основой развития современного человече-
ского общества. 

Учитель (открывает электронную презентацию курса на 
экране).

Предлагает прочитать название курса. Предлагает выска-
зать предположение о содержании курса. Чему возможно бу-
дет научиться, какие знания получить?

Ученики высказывают свои мнения.
Учитель обобщает мнения и предлагает познакомиться 

с Энергошей и Энергоберегиней (Рабочая тетрадь — далее РТ, 
Задание 1). Учитель объясняет, как заполняется текущий лист 
оценки результатов (РТ, Задание 2)1. Параллельно на слайде 
демонстрируется маршрутная карта курса «Как беречь элек-
троэнергию в доме?».

Далее учитель ещё раз обращает внимание на задачу: вы-
яснение того, что есть энергия и откуда она берётся. Делает 
вывод о том, зачем нужна энергия.

Просит решить в РТ Задание 1 из листа оценки результатов 
(далее ЛОР) «Энергия — это…». 

Учитель информирует учеников о том, какие виды энергии 
существуют.

Текст рассказа представлен ниже. 
1 Лист заполняется по окончании каждого занятия. По окончании курса тре-

буется заполнить итоговый лист оценки результатов (в РТ Приложение 4). Эти листы 
отличаются содержательно: в текущем ученик отвечает на поставленные вопросы, 
в итоговом — на первом этапе ученик фиксирует результат обучения по курсу, далее 
оценку в листе даёт учитель.
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«Главным источником энергии в природных процессах явля-
ется солнце, растения используют энергию солнца, животные 
и человек получают энергию с пищей. Кроме солнечной энергии 
существует и другие ее виды: механическая (можно привести 
пример: сжатая пружина при разжимании может «толкнуть» 
другой предмет), энергия волн (можно привести пример – мор-
ской прилив), электрическая и другие».

Просит решить в РТ Задание 2 из текущего ЛОР «Дорисуй 
схему видов энергии».  Вместе с учителем школьники обсуж-
дают и выполняют в рабочей тетради схему «Виды энергии».

Учитель предлагает решить проблемную ситуацию — Зада-
ние 3 в РТ.

Обращается к ребятам с просьбой поразмышлять, кто из 
героев (Энергоша или Энергоберегиня) прав. Предлагает вы-
слушать рассказ. Рассказ приводится ниже.

«Главным и практически неограниченным источником 
энергии на Земле является Солнце. Солнце излучает огромные 
потоки света и тепла, приводя в движение ветер и воду, даёт 
жизнь людям, животным, растениям. 

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 млн 
крупных электростанций. Солнечная энергия преобразуется 
в электрическую на солнечных электростанциях (СЭС). Есть 
другие виды электростанций ветровые электростанции (ВЭС), 
геотермальные электростанции (ГЕОТЭС), приливные элек-
тростанции (ПЭС). Они используют энергию ветра, приливов, 
Солнца и внутреннюю энергию Земли.». Правда, в  настоящий 
момент эти станции вырабатывают не очень много электро-
энергии (о причинах мы поговорим на следующих уроках).

Самое большое количество электрической энергии, кото-
рое приходит к нам в дом, образуется на теплоэлектростан-
циях, гидроэлектростанциях и атомных электростанциях.»

Учитель ещё раз задаёт вопрос о том, кто из героев прав.
Ученики отвечают, что правы оба героя. 
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Учитель задаёт вопрос: какую логическую цепочку движе-
ния электроэнергии можно составить? Предлагает решить за-
дание 4 из РТ.

Ученики в парах составляют цепочки. Учитель показывает 
образец, и ученики сверяют, выясняют, кто прав.

Цепочка рассуждений:

Цепочка рассуждений:

Цепочка рассуждений:

Рекомендация: можно также предложить составление схе-
мы в виде картинок, вынесенных на слайд.
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Физкультминутка

Пальчиковая гимнастика «Ток бежит по проводам»

Ученики вместе с учителем
проговаривают

Ученики выполняют движение

Ток бежит по проводам
Поочерёдно стучат пальчиками 
одной руки о пальчики другой 
руки

Свет несёт в квартиру нам

Чтоб работали приборы
Загибают пальцы одновременно 
на обеих руках

Холодильник, мониторы

Кофемолки, пылесос

Ток энергию принёс
Стучат кулаком одной руки 
о кулак другой

Учитель предлагает ответить на вопрос: какую энергию ис-
пользуют стиральные машины? Пылесосы? Компьютеры? Те-
левизоры?

Ученики отвечают: электрическую. 
Учитель (загадывает загадку):

Вижу розетку внизу на стене
И интересно становится мне,
Что за таинственный зверь там сидит,
Нашим приборам работать велит!

Ученики отвечают: электрический ток.
Учитель предлагает раскрасить картинки в РТ, Задание 5. 
Во время работы учитель ещё раз проговаривает логиче-

скую цепочку «Как в дом приходит электроэнергия».
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Учитель рассказывает о том, какие правила нужно выполнять, 
чтобы электрический ток не нанёс вред здоровью человека.

Электричество похоже на множество маленьких сердитых 
пчёлок, которые бегают по проводам и заставляют приборы 
работать. Увидеть их невозможно, не стоит и пытаться. 

Игры с током всегда плохо заканчиваются — электриче-
ством может сильно ударить, обжечь, а то и убить. Не зря 
каждый родитель объясняет, что электрический ток — это 
очень опасно. 

Так что от розеток и проводов лучше держаться подальше. 
Получают электричество на специальных станциях. Оно мо-
жет возникать из солнечной энергии, падающей воды, специ-
альных устройств — генераторов, либо получаться при воз-
никновении какой-либо химической реакции.

Можно использовать видеофайл с мультфильмом2: 

Учитель предлагает сформулировать правило безопасного 
обращения с розетками — Задание 6 из РТ.

Рефлексия
Что мы узнали сегодня?
Что узнаем ещё по данной теме?
Проверка заполнения ЛОР — раздел самооценки по перво-

му критерию.

Домашнее задание
Задание 7 к уроку 1.

2    Электронный ресурс:  http://www.youtube.com/Мультик про электричество
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Лист оценки результатов

Критерии Задание Само 
оценка

Оценка 
учителя

1. Знать, что 
такое энергия 
и различать 
ее виды

Задание 1. Допиши ответ: 
Энергия — это_________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Задание 2. Дорисуй схему видов энергии:

2. Знать о 
том, что такое 
парниковый 
эффект и его 
причины

Выдели тот отрывок, в котором речь идёт 
о парниковом эффекте:
1. Россия — самая богатая лесами страна 
мира. Однако из-за потребительского от-
ношения людей к природным ресурсам 
своей страны, за последние 100 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 повы-
шаться, ледники — таять.
3. Одно из главных отличий человека от 
животного заключается в его отношениях 
с природой. Если животное является эле-
ментом живой природы и строит свои от-
ношения с ней с позиции приспособления 
к условиям окружающего мира, то человек 
не просто приспосабливается к природной 
среде, а стремится в определённой степе-
ни подчинить её себе.

3. Уметь 
проводить 
простейшие 
расчёты по-
требления 
электроэнер-
гии в доме

На рабочем столе школьника установлена 
лампа, в которой используется лампочка, 
потребляющая 10 Вт*ч (Ватт*ч) электриче-
ской энергии.
Сколько электрической энергии будет ис-
пользовано за 3 часа? За 5 часов?
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Решение:
за 3 часа — __________________________
за 5 часов — _________________________

4.Знать спосо-
бы сбереже-
ния электро-
энергии в 
квартире

Назвать три способа сбережения электро-
энергии в квартире.
1.____________________________________
_____________________________________
2.____________________________________
_____________________________________
3.____________________________________
_____________________________________

5. Уметь рас-
сказывать о 
необходимо-
сти сбереже-
ния электро-
энергии

Составь план рассказа для первоклассни-
ков на тему «Как беречь электроэнергию»
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

6. Уметь 
правильно 
использовать 
бытовые 
зарядные 
устройства

Поставь минус на тех картинках, где за-
рядные устройства используются непра-
вильно
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   Тема 2. 
Энергоресурсы. Экологические проблемы,                        

возникающие при использовании энергоресурсов
Понятие и источники энергоресурсов. Экологические про-

блемы использования энергоресурсов.
Рекомендация: урок проводить в объёме часов, выделен-

ных на учебный предмет «Окружающий мир», раздел «Воздух, 
значение воздуха для растений, животных и человека». 

уроК 2. 
КАК ЗАщитить ВоЗдух

Цель урока: формирование знаний о наличии глобальных 
экологических проблем на примере возникновения «парни-
кового эффекта».

Ключевые понятия: загрязнение воздушной среды (атмос-
ферного воздуха), парниковый эффект.

Для актуализации знаний рекомендуется мини-опрос.
учитель:
1. Зачем нужна энергия?
2. Какие виды энергии вы знаете?
3. Где используется электрическая энергия?
4. Что происходит с воздухом, если много потребляется 

энергии?
Учитель предлагает посмотреть электронную презентацию 

с целями и задачами занятия.
Ученики смотрят на карту знаний (электронная презента-

ция учителя) и определяют, что будут изучать сегодня: о том, 
что такое парниковый эффект и как защитить воздух от загряз-
нения углекислым газом

Учитель предлагает ученикам поразмышлять (происходит 
постановка проблемной ситуации): «Представьте себя в пар-
нике или теплице. Расскажите, какой там воздух. Надо ли от-
крывать теплицу, если становится жарко?»

Рекомендуется использовать мультфильм3.  
3  Электронный ресурс: http://www.youtube.com/ Парниковый эффект.
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Далее учитель предлагает поработать в РТ — задание 1.
Учитель даёт возможность рассмотреть иллюстрации РТ — 

Задание 2 о том, как накапливается в воздухе углекислый газ. 
Ученики обсуждают и сравнивают информацию, получен-

ную после изучения иллюстраций Задания 1 и Задания 2.
Формулируют проблему — «загрязнение воздуха» (РТ, Зада-

ние 2).
Учитель дает возможность рассмотреть в рабочей тетради 

рисунки из Задания 3, где изображена ситуация, когда тают 
льды, затапливаются прибрежные территории, появляется 
больше болот. Людям приходится переселяться. 

Ученики рассматривают и высказывают свои мнения. При-
ходят к выводу, что в целом это плохо. Хотя для некоторых тер-
риторий это хорошо.

Ученики оформляют вывод в рабочей тетради.
Учитель обращается к детям с вопросом о том, как защи-

тить воздух от попадания в него вредных газов, в том числе 
и от углекислого газа, предлагает найти ответ на этот вопрос. 

Далее ученики читают текст из Задания 4 РТ о парниковом 
эффекте.

Учитель предлагает посмотреть мультфильм4. 
Ученики в парах или группах предлагают свои решения. Оз-

вучивают свои предложения. 
Учитель обобщает: надо стремиться экономить электроэ-

нергию. Находить другие источники энергии, которые не при-
водят к загрязнению воздуха.

Вывод записывается в тетрадь — Задание 4.
В конце урока учащиеся устно составляют рассказ о том, со-

блюдение каких правил энергосбережения позволяет снизить 
уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Рефлексия
Учитель задаёт вопрос: «Что мы узнали сегодня? Что узна-

4 Электронный ресурс: http://rutube.ru/video/7b8e006d11ea1c37a424ac600d8
72a2f/ Откуда берется парниковый эффект и как помочь Земле.
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ем еще по данной теме?». Предлагает заполнить текущий ЛОР, 
графу самооценки по критерию 2.

Домашнее задание
Задание 6 к уроку 2.

тема 3. 
тепловая и электрическая энергия в жизни человека

Тепловая энергия и необходимость её сохранения. Электро-
энергия. Как появляется тепло и электричество в доме. 

Рекомендация: урок проводить в объёме часов, выделен-
ных на учебный предмет «Окружающий мир», раздел «Зави-
симость жизни человека от природы. Положительное и отри-
цательное влияние человека на природу. Посильное участие 
в охране природы. Личная ответственность каждого человека 
за сохранность природы». 

уроК 3. 

энергореСурСы и их ЗнАчение дЛя жиЗни 
чеЛоВеКА

Цели урока:
- обосновать важность сохранения энергоресурсов для 

жизни человека и общества в целом;
- проинформировать на каких энергоресурсах работают 

электростанции;
- рассказать о работе электростанций, о влиянии резуль-

татов деятельности электростанций на природу и жизнь че-
ловека. 

Ключевые понятия: энергия, источник энергии, электро-
станция.

Для актуализации знаний рекомендуется мини-рассказ 
учителя.

Рассказ приводится ниже.
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Учитель:
«Электрический ток бежит по проводам и приносит в наши 

дома энергию. Благодаря ей в домах есть свет, тепло, вода, ра-
ботают все электроприборы. 

Некоторые люди верят, что фокусник может зажечь лам-
почку у себя во рту одним щелчком пальцев. Без источника 
энергии это невозможно! Ведь энергия, необходимая для лам-
почки, должна откуда-то поступать.»

Учитель просит ответить учеников на вопрос о том, как 
в  дом поступает энергия, напоминает о том, что изучали на 
уроке 1 и уроке 2.

Рекомендует открыть выполненные задания в РТ к уро-
ку 1 — Задание 4, Задание 5).

Ученики высказывают свою точку зрения. 
Учитель задаёт вопрос: «Хотите узнать как работает элек-

тростанция?».
Предлагает открыть РТ — Задание 1, Урок 3. Предлагает рас-

смотреть схему: «Энергоресурсы». 
Предлагает формулировку понятия энергоресурс: «носи-

тель энергии, энергия которого используется или может быть 
использована при осуществлении деятельности, а также вид 
энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная 
энергия или другой вид энергии)».

Обращает внимание учеников на вопрос Энергоберегини: 
«Как энергоресурсы превращаются в электрический ток, кото-
рый бежит по проводам?»

Учитель напоминает про электростанции: 
«Электростанции, которые вырабатывают для нас элек-

тричество, используют полезные ископаемые: уголь, нефть, 
природный газ. Это невозобновляемые источники энергии. 
Также используются и возобновляемые источники энергии (те 
ресурсы, которые человек может использовать, не причиняя 
вреда окружающей среде)».
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Учитель обращается к рабочей тетради к Заданию 1 к схеме 
«ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ».

Учитель просит учеников найти в схеме возобновляемые 
источники энергии (просит их отметить зеленым карандашом).

Ученики выбирают из схемы возобновляемые источники 
энергии — солнце, вода, ветер.

Учитель рассказывает про невозобновимые ресурсы. Текст 
приводится ниже.

«Природные запасы веществ и материалов, которые мо-
гут быть использованы человеком для производства энергии. 
Нужны миллионы лет, чтобы солнечная энергия помогла вос-
полнить израсходованные человеком запасы Земли» .

Учитель задаёт вопрос: какие природные запасы есть в Рос-
сии? Приводит к выводу, что запасы значительны, но они, как 
и  любой запас приходят к истощению, поэтому их нужно бе-
режно расходовать.

Учитель задаёт вопрос: как получает человек электриче-
скую энергию? 

Рассказывает: «Электрический ток вырабатывается на элек-
тростанциях специальными машинами-генераторами. Генера-
тор вращается при помощи турбины».

Учитель предлагает прочитать текст Задания 2, РТ.
Ученики читают и обсуждают текст, изучают иллюстрации.
Учитель предлагает просмотр видеороликов о работе те-

плоэлектростанции, гидроэлектростанции и солнечной элек-
тростанции5. 

Рекомендация: Так как ролики не адаптированы для про-
смотра школьников 2 класса, учителю следует видеоматериал 
демонстрировать частично.

5 Электронный ресурс www.youtube.com//Как работает ТЭС 
Электронный ресурс www.youtube.com//Как работает гидроэлектростанция
Электронный ресурс www.youtube.com//Как это работает ? Солнечная электростанция.
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Учителю следует привести к выводу, что большая часть 
электростанций — тепловые, то есть работающие на невозоб-
новимых ресурсах.

Учитель обращает внимание учеников на вопрос РТ (вопрос 
Энергоши): «А что будет, если на земле кончится нефть, газ?»

Ученики отвечают: станет меньше энергии, а человек при-
вык жить в комфорте. 

Учитель предлагает представить жизнь в темноте и холоде? 
Приводит к выводу, что будет очень некомфортно, холодно, 
непривычно. Просит сделать вывод о том, как нужно относить-
ся к энергоресурсам.

Ученики делают вывод о необходимости бережного и эко-
номного использования энергоресурсов, а также о развитии 
электростанций, действующих на возобновляемых энергоре-
сурсах.

Закрепление материала.
Учитель предлагает по РТ решить Задание 3 — составить 

предложения, которые включали бы слова: энергия, энерго-
ресурсы, нефть, электростанция, экономить, беречь, солнце.

Учитель предлагает по РТ решить Задание 4 «Анаграмма».
Из данных наборов букв ученики должны составить сло-

ва (источники энергии):
тфьен (нефть)
овда (вода)
азг (газ)
еверт (ветер)
оцелсн (солнце)

Учитель предлагает провести игру на знание энергоресур-
сов «ДА — НЕТ».

Цель игры: актуализировать названия энергоресурсов, ча-
стично описать их свойства.

Учитель загадывает слово об энергоресурсе, ученики зада-
ют вопросы, чтобы угадать название энергоресурса, учитель 
отвечает или «да» или «нет».
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Учитель показывает на собственном примере принцип 
игры, так дети учатся задавать вопросы.

Например: Оно большое? ДА. Оно чёрное? НЕТ. Оно светит? 
ДА. (Это Солнце). 

Учитель предлагает поиграть в игру: одна пара загадывает 
слово, а другая отгадывает. 

Загадывание слов провести не менее 3 раз.
После этого слово должен «отгадать» учитель.

Рефлексия
Учитель задаёт вопрос: «Ребята, какая тема была у нашего 

урока? Какую цель мы с вами поставили? Чему научились?»
Предлагает оценить свои знания в текущем ЛОР (1 крите-

рий). Что вы лучше поняли и узнали6? 

Домашнее задание
Задание 5 и Задание 6 к уроку 3

ЗАгАДКИ: 

Оно трудится весь год
Как энергии источник:
Чистым светом обольёт
Каждый кустик и листочек. 
(Солнце) 

Оно трудится весь год —
От рассвета до заката,
Всем тепло и свет даёт,
Не ворчит: — А где зарпла-
та?  (Солнце)

Немало лет Земля для нас
Копила те запасы, 
Тепло и свет приносят в дом
Они — ресурсы наши. 
(Нефть, газ, торф)

Не просто так ревёт вода,
Свергаясь вниз потоком —
Деревни, сёла, города
Она снабжает …….
(Током — 
на гидроэлектростанциях)

6 Ученик может выставить себе вторую оценку по данному критерию, тем са-
мым показав, что багаж его знаний увеличился по данной теме
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Тема 4. 
Энергосбережение в быту

Обоснование необходимости экономии электроэнергии. 
Возможности сбережения электрической и тепловой энергии. 

Рекомендация: урок проводить в объёме часов, выде-
ленных на учебный предмет «Технология» в теме: Современ-
ная бытовая техника (назначение, общее представление об 
устройстве). Правила управления. Безопасные приёмы труда 
при использовании бытовой техники. Экономное расходова-
ние электроэнергии. Соблюдение мер безопасности при ис-
пользовании бытовых электроприборов.

Рекомендация: подготовить и принести на занятие лампы 
различных видов для ознакомления учащихся.

УРОК 4. 

ЭКОНОМИМ ЭЛЕКТРОЭНЕРгИю В ДОМЕ

Цели урока:
- научить простейшим приёмам энергосбережения в доме;
- познакомить учащихся с основной функцией электри-

ческого счётчика;
- познакомить учащихся с различными типами ламп 

(в том числе с энергосберегающими);
- научить решать простейшие задачи на расчёт объёмов 

потребления электроэнергии.
Ключевые понятия: энергосбережение, электрический 

счётчик, энергосберегающая лампа.

Для актуализации знаний рекомендуется прием мини-
опроса с младшими школьниками.

Учитель:
- Что мы уже знаем об электроэнергии?
- Почему её нужно экономить и бережно использовать?
- Кто знает, что такое электрический счётчик, и где он 

находится?
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Учитель предлагает обратиться к РТ, Задание 1 к уроку 4.
Рассмотрите рисунок и ответьте на вопрос: почему у элек-

трического счётчика недовольное выражение «лица»?
Ученики отвечают, что предлагаемые ответы не подходят 

и  дают свой ответ: возможно слишком много электроприбо-
ров работает (у счётчика много работы).

Учитель определяет цель урока, предлагает продолжить 
фразу: «Мы будем учиться тому как …».

Ожидает ответ: экономить электроэнергию в доме.
Учитель вместе с учениками обосновывает необходимость 

экономии электроэнергии. 
Далее учитель предлагает ознакомиться с иллюстрацией 

«Электрический счётчик у нас дома» — РТ, задание 2.
Ученики проводят обсуждение рисунка, выясняют функции 

электрического счётчика.
Учитель предлагает записать в РТ ответ (показания счёт-

чика). Поясняет, что обозначают данные числа — количество 
истраченной электроэнергии.

Учитель предлагает придумать варианты экономии элек-
троэнергии в доме.

Ученики приходят к выводу, что нужно отключать неис-
пользуемые в данный момент бытовые приборы и технику.

Учитель предлагает игру  «Счётчик и электроприборы».
Цель игры: выяснить, как влияет на счётчик включение бы-

товой техники.
Содержание игры: 4 ученика. 
Один ученик изображает электроприбор — холодильник, 

другой — телевизор, третий — пылесос.
Еще один ученик изображает электрический счётчик, его 

задача кружиться, увеличивая скорость, когда «включается» 
дополнительная бытовая техника.

Ученики наблюдают и выясняют, что электроэнергии тра-
тится больше, когда включается несколько приборов. 

Учитель поясняет термин «мощный электроприбор» — тот, 
который потребляет много электрической энергии.
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Рассказывает правило:
Не стоит включать в одну розетку электроприборы, по-

требляющие большую мощность, например, обогреватель, 
пылесос, стиральную машину, так как это может стать при-
чиной сбоя.

Физкультминутка
гимнастика «Включение электроприбора»

Учитель рассказывает о таком варианте экономии электро-
энергии в доме, как установка энергосберегающих лампочек. 
Коротко перечисляет некоторые виды ламп:

1. Лампа накаливания.
2. Люминесцентная лампа.
3. Дуговая ртутная лампа высокого давления (ДРЛ).
4. Натриевая лампа высокого давления (ДНаТ).
5. Светодиодная лампа.
Учитель выборочно рассказывает о характеристиках ламп 

по таблице.
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Тип лампы Срок 
службы 

(тыс.
час)

Макси-
мальная 
световая 

отдача 
(лм/Вт)

Цве-
товая 

темпе-
ратура 

(К)

Требова-
ния к спе-
циальной 
утилиза-

ции

Стойкость 
к механи-

ческим 
воздей-
ствиям

Лампа 
накаливания

0,8-1 8-10 3200 Есть Низкая

Люминесцентная 
лампа

8-10 50-70 3700-
5700

Есть Низкая

ДРЛ 10-12 50-60 3800 Есть Низкая

ДНаТ 8-12 100-120 2200 Есть Низкая

Светодиодный 
ист. света

50-100 120-140 2700- 
7000

Нет Высокая

Учитель указывает, что именно светодиодные лампы явля-
ются наиболее эффективными (не требуют специальной ути-
лизации, имеют длительный срок службы и обеспечивают ком-
фортное освещение).

Далее предлагает ознакомиться с мнением Энергоши (РТ, 
Задание 3).

Спрашивает: согласны ли ученики с ним?
Ученики отвечают — согласны.
Учитель рассказывает о недостатках светодиодных ламп — 

их нельзя использовать в условиях высокой влажности и вы-
сокой температуры, в магазине они стоят дороже обычных 
ламп накаливания.

Ученики записывают в тетрадь вывод по светодиодным 
лампам (окончание задания 3).

Учитель предлагает самостоятельно прочитать текст и вы-
делить преимущества энергосберегающих ламп (РТ, Задание 4).

Ученики после чтения текста выступают с ответом — по-
чему энергосберегающие лампы имеют преимущества перед 
обычными лампами накаливания.

Учитель предлагает решить задачу по замене ламп на энер-
госберегающие лампы ламп (РТ, Задание 5).
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Ученики дают ответ на условие задачи.
В каждой квартире 17 лампочек. Всего в доме 7 квартир.
Жильцы семи квартир решили заменить обычные лампочки 

на энергосберегающие. 
В какой квартире будет больше сэкономлена электро-

энергия? 
В какой квартире счётчик «крутится» быстрее? 

ОТВЕТЫ 

Номер 
квартиры

Заменили 
лампочек

Осталось 
обычных 
лампочек

Наиболее 
«экономные» 

жильцы
1 7+4=11 17-11=6

2 6+3=9 17-9=8 Совсем 
«не экономные»

3 5+8=13 17-13=4
4 8+6=14 17-14=3
5 6+9=15 17-15=2
6 9+2=11 17-11=6
7 9+8=17 17-17=0 Самые «экономные»

Учитель предлагает игру  «Экономные жильцы».
Цель игры: систематизировать знания приёмов энергосбе-

режения в быту.
Содержание игры: электрический счётчик (учитель) объяв-

ляет замену лампочек на энергосберегающие. 
Для того, чтобы заменить обычную лампочку на энергос-

берегающую, надо выполнить одно условие: предложить 
способ энергосбережения. Если он верный — лампочка за-
меняется. 

В команде продумываются способы сбережения. 
Каждая команда записывает их на ватмане и прикрепляет 

на доске магнитиком. 
Время игры в целом — 3 минуты.
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Проверку осуществляет учитель и объявляет команду, у ко-
торой больше энергосберегающих лампочек.

Рефлексия
Оцените себя в ЛОР по критерию 3 (решение мини-задачи).
Оцените в ЛОР знания способов сбережения электроэнер-

гии дома (Критерий 4).
Оцените себя по критерию 6 (правильное обращение с за-

рядным устройством).

Домашнее задание
Задание 6 к уроку 4.
Задание 7 к уроку 4.

тема 5. 
энергосбережение и природа

Приёмы энергосбережения в быту. Влияние энергосбере-
жения на сохранность окружающей среды.

Рекомендация: урок проводить в объёме часов, выделен-
ных на учебный предмет «Окружающий мир», раздел «Зави-
симость жизни человека от природы. Положительное и отри-
цательное влияние человека на природу. Посильное участие 
в охране природы. Личная ответственность каждого человека 
за сохранность природы» (или в объёме часов по изобрази-
тельному искусству).

уроК 5. 
энергоСбережение и ПриродА

Цели урока: 
- систематизировать знания в области понятия «энергосбе-

режение»;
- систематизировать знания по основным направлениям 

энергосбережения;
- установить логическую связь между энергосбережением 

и  сохранением окружающей среды.
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Ключевые понятия: энергосбережение, окружающая среда.
Для актуализации темы урока рекомендуется просмотр 

мультфильма7. 
Ученики проводят обсуждение темы: важность энергосбе-

режения.
Учитель предлагает выполнить задание 1 на составление 

логических цепочек.
Ученики заполняют пропущенные слова. 
Ниже  в тексте выделены красным. В рабочей тетради — ЛИНИЕЙ.

Выключая свет, берегу электроэнергию.
Не забываю вынимать из розетки зарядное устройство 

экономлю электроэнергию.
Заменяя простые лампочки (лампочки накаливания) на 

энергосберегающие, экономим электроэнергию.
Читаю книгу с настольной лампой, а верхний свет вы-

ключаю, экономлю электроэнергию.
Выключаю компьютер из сети, когда не работаю, эко-

номлю электроэнергию.
Загружаем в стиральную машину белья столько, сколько 

нужно, а не больше и не меньше, экономим электроэнер-
гию.

Кипятим в электрочайнике воды столько, сколько нуж-
но, экономим электроэнергию.

Выключая телевизор из розетки на ночь, экономим 
электроэнергию.

Экономим электроэнергию — уменьшаем загрязнение 
воздуха.
Учитель предлагает рассмотреть плакаты и рисунки на 

тему: «Экономим электроэнергии».
Рекомендуется электронный ресурс: http//images.yandex.

ru›плакаты и рисунки на тему: «Экономия электроэнергии».
Возможно заранее распечатать несколько плакатов и сде-

лать выставку работ на доске (или электронную презентацию).

7 Электронный ресурс: http://mult-parad.ru/video/zarubezhnie/soveti-ekonomte  
-elektroenergiu.html
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Учитель предлагает проанализировать готовые рисунки 
и плакаты, далее выбрать сюжет для рисования.

Рисование плаката рекомендуется провести индивидуаль-
но или в парах — РТ, Задание 2.

Учитель предлагает представить несколько плакатов (2-3).
Ученики представляют свои работы, рассказывают о сюже-

те плаката.

Рекомендации 
Ученики, которые не успевают представить плакат, но вы-

сказывают такое желание, могут быть заслушаны на класс-
ном часе.

По результатам урока проводится выставка рисунков и пла-
катов в классе.

Рефлексия
Учитель задаёт вопрос: «Что мы узнали сегодня?».
Предлагает дополнить текущий ЛОР по критерию 4.

Домашнее задание
Подготовка плаката на выставку «Энергосбережение», фор-

мат А3.

Тема 6. 
Учимся экономить электроэнергию и беречь 

окружающую среду.  Методы и приемы сокращения 
потребления электрической энергии

Рекомендация: урок проводить в объёме часов, выделен-
ных на учебный предмет «Окружающий мир», раздел Зависи-
мость жизни человека от природы. Положительное и отрица-
тельное влияние человека на природу. Посильное участие в 
охране природы. Личная ответственность каждого человека 
за сохранность природы (или в рамках часов, выделенных на 
изобразительное искусство).
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уроК 6. 

КАК чеЛоВеК бережет эЛеКтроэнергию

Цели урока: 
- систематизировать знания по основным направлениям 

энергосбережения;
- мотивировать школьника на пропаганду энергосбереже-

ния среди друзей, одноклассников, родителей.

Ключевое понятие: энергосбережение.
Учитель и ученики в рамках урока организовывают выстав-

ку работ на тему «Энергосбережение».

Ученики обсуждают работы, высказывают своё мнение по 
теме «Энергосбережение».

Учитель предлагает проанализировать мультфильм8.  
Ученики проводят обсуждение материала, формулируют 

выводы о необходимости беречь электроэнергию.
Учитель предлагает викторину «Я знаю, как экономить 

электроэнергию».

Викторина проводится по командам.
Какая из команд назовет большее количество приёмов 

и методов экономии электроэнергии.

Далее предлагается:

1. Разгадывание чайнворда — РТ, Задание 1, Урок 6.
2. Нахождение ошибок в текстах про сбережение электро-

энергии.
3. Коллективное рисование плакатов на тему «Как беречь 

энергию».

8 Электронный ресурс: http://mult-parad.ru/ Берегите электроэнергию. Муль-
тфильм. МУЛЬТИКИ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ// Советы — (Творческое объединение 
«Экран», 1986 год)
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Пример чайнворда

э н е р г и я

н е Ф т ь

э н е р г о р е С у р С

р е К А

г о р о д

у г о Л ь

С ч е т ч и К

т у р б и н А

г е н е р А т о р

П А р н и К

С В е т

ж и З н ь

р о З е т К А

С о Л н Ц е 

т о П Л и В о

э Л е К т р о С т А н Ц и я

Задание для чайнворда:

1. Сила, приводящая предметы в движение — Энергия. 
2. Энергоисточник (невозобновляемый ресурс) — нефТь.
3. Носитель энергии — ЭнергореСурС.
4. Место размещения гидроэлектростанции — реКа.
5. Крупный потребитель электроэнергии — город.
6. Энергоисточник (невозобновляемый ресурс) — уголь.
7. Устройство, позволяющее определить расход электроэнергии 

в квартире — СЧеТЧиК ЭлеКТриЧеСКий.
8. Устройство (элемент электростанции), которое вращается под 

воздействием пара или воды — Турбина.
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9. Специальная машина, работающая на электростанции и выра-
батывающая электрическую энергию — генераТор.

10. Хозяйственная постройка (например, на даче), в которой ово-
щи созревают более активно — ПарниК.

11. Противоположно по смыслу слову ТЕМНОТА — СвеТ.
12. Без электрической энергии ______?______ (вставить слово) 

человека была менее комфортной — Жизнь.
13. Устройство для подключения электроприборов — розеТКа.
14. Его лучи обеспечивают планету Земля теплом и светом  — 

Солнце.
15. То, чем заправляют автомобиль — ТоПливо
16. Основной производитель электроэнергии — ЭлеКТроСТанция.

Пример текста для нахождения ошибок
по теме «Сбережение электроэнергии».

Замена ламп накаливания на современные энергосберега-
ющие лампы в среднем может повысить потребление элек-
троэнергии в квартире.

Постоянное включение приборов в сеть (например, теле-
визора) позволит снизить потребление электроэнергии. 

Открывать холодильник нужно как можно чаще, чтобы не 
было утечек холода.

Энергия используется эффективно, когда зарядное устрой-
ство подключено к розетке постоянно. 

При наличии времени предлагается выполнить Зада-
ние  3 из РТ.

Учитель проводит награждение учащихся сертификатами 
«Бережливые пользователи электроэнергии».

Задание на следующий год
1. Подготовить рассказ для первоклассников на тему «Как 

беречь электроэнергию».
2. Оценить себя в ЛОР по всем критериям.
По окончании данного блока занятий учитель обязательно 

выставляет оценки в текущих ЛОР. 
Рекомендация: ЛОР анализируются ежегодно.
По окончании курса заполняется итоговый ЛОР (Прил. 4). 
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3 КЛАСС

Тема 7. 
Энергия, её значение для жизни человека. 

Источники получения
Актуализация знаний об энергии и значении её для жизни 

человека. Обоснование необходимости бережного отноше-
ния к энергии. 

Рекомендация: урок проводить в объёме часов, выделен-
ных на учебный предмет «Окружающий мир», в темах «Как 
устроен мир» (параграфы Природа, Человек) и «Эта удивитель-
ная природа» (параграфы Воздух и его охрана. Вода. Берегите 
воду! Солнце, растения и мы с вами.).

уроК 7. 

роЛь энергии В жиЗни чеЛоВеКА

Цель урока: систематизация и накопление знаний в обла-
сти понятия «энергия».

Ключевые понятия: энергия, энергопользование.
Для актуализации понятия «энергия» рекомендуется с млад-

шими школьниками поиграть в загадки.
Учитель предлагает отгадать загадку из РТ, Задание 1 к уроку 7. 

      
Это великая штука!
Недаром её изучает наука:
Машинами движет она и людьми,
Китами, и звёздами, и лошадьми. (Энергия)

Учитель предлагает назвать синонимы слова «энергия». 
                                       (Мощь, сила, работа)
Учитель предлагает вспомнить, кто помогал ученикам 

в прошлом учебном году решать задачи и отгадывать загадки 
по энергосбережению — РТ, Задание 2 к уроку 7. 

Учитель предлагает провести игру «Аукцион идей «Где ис-
пользуется энергия?».
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Цель игры: обобщить знания в области применения энер-
гии (в быту, в школе, дома, на производстве).

Учитель задаёт вопрос ученикам: «Где используется энер-
гия?». Определяет условие игры: кто назовёт большее количе-
ство примеров — победитель.

Ученики предлагают свои варианты.
Учитель обобщает примеры, приведенные детьми.
Учитель предлагает прочитать и дописать пропущенные 

слова в стихотворении Н. Усачёва — РТ, Задание 3.

Замрёт без энергии наша планета,
Не будет ни звука, ни цвета, ни света,
Погаснут созвездья в пустых небесах,
И время замрёт на всемирных часах.
Энергия движет рукою поэта.
Он мог бы писать бесконечно про это.
Но должен закончить начальную речь…
Поскольку ЭНЕРГИЮ НУЖНО БЕРЕЧЬ.

Учитель спрашивает учеников: «Почему автор заканчивает 
стихотворение такими словами?»

Ученики отвечают, используя знания, полученные на заня-
тиях во 2 классе.

Учитель открывает электронную презентацию курса на 
экране. Предлагает: «Прочитайте содержание нашего курса, 
предположите, о чём он будет? Чему мы научимся, что узнаем?»

Ученики высказывают свои мнения.
Учитель предлагает ознакомиться с текущим листом оцен-

ки результатов (далее ЛОР) по второй части курса «Как беречь 
электроэнергию в доме?» (РТ, Задание 6).

Учитель напоминает ученикам об основных источниках 
энергии: мазут, уголь, торф, газ, сланцы — невозобновимые 
ресурсы.

Учитель спрашивает учеников: «Какие ещё источники 
энергии знаете?» 
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рекомендация: можно обратиться к РТ, 2 класс, урок 3.
Учитель приводит к выводу о необходимости бережного 

отношения к энергоресурсам.
Учитель просит выполнить Задание 4 РТ.
Ученики заполняют схему известными им источниками 

энергии.
Учитель — дополняет, корректирует работу.
Обсуждение фишбоуна, сравнение с образцом, составлен-

ным учителем.

Учитель просит выполнить раскрашивание картинки: 
Как снизить расход электроэнергии дома? — РТ, Задание 5.
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Рефлексия
Что мы узнали сегодня?
Обсуждение поставленных целей. 
Мотивация к постановке домашнего задания.
Как можно узнать, что мы много тратим электроэнергии?

Домашнее задание
Задание 6 к уроку 7.
Заполнение  ЛОР по критерию 4 и  критерию 1.

Лист оценки результатов

Критерии Задание
Само-

оценка

оценка 
учите-

ля
1. Уметь объ-
яснять значе-
ние энергии

Составь рассказ о значении энер-
гии для жизни человека

2. Уметь 
проводить 
простейшие 
расчёты по-
требления 
электроэнер-
гии в доме

За один месяц семья тратит 200 
кВт*ч электрической энергии. 
Сколько энергии она будет тра-
тить за 3 месяца? Сколько энер-
гии семья может сэкономить за 
три месяца, если уменьшит ме-
сячное потребление на 25 кВт*ч?

3.Знать спосо-
бы сбереже-
ния электро-
энергии в 
квартире

Назвать пять способов сбере-
жения электроэнергии в быту
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________
_____________________________
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4. Уметь рас-
сказать о том, 
как электро-
станции 
влияют на 
окружающую 
среду, вести 
наблюдение 
за потребле-
нием электро-
энергии в 
доме

Составь таблицу потребления 
электроэнергии в квартире

Дата 
снятия 

показаний

Показания 
счётчика, 

кВт*ч

Прирост 
за сутки, 

кВт*ч

Вывод_______________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

5.Уметь рас-
сказать о том, 
как электро-
станции 
влияют на 
окружающую 
среду

Расскажи соседу по парте о том, 
как электростанции влияют на 
окружающую среду

 
тема 8. 

Как электростанции влияют на окружающую среду

Рассказ об электростанциях. Влияние деятельности элек-
тростанции на окружающую среду. Способы охраны окружаю-
щей среды. Новые способы получения электроэнергии.

Рекомендация: урок проводить в объёме часов, выделен-
ных на учебный предмет «Окружающий мир», в теме «Эта уди-
вительная природа» (параграфы Воздух и его охрана. Вода. Бе-
регите воду! Солнце, растения и мы с вами.).
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уроК 8. 

КАК эЛеКтроСтАнЦии ВЛияют
 нА оКружАющую Среду

Цель урока: систематизация знаний в области глобальных 
экологических проблем на примере результатов воздействия 
электростанций на окружающую среду.

Ключевые понятия: электростанция, экологическая про-
блема.

Для актуализации понятия «электростанция» рекомендует-
ся приём беседы с младшими школьниками:

Учитель обращается к ученикам: «Вспомните: как получают 
электроэнергию, которая приходит в наши дома? Какие быва-
ют электростанции? На чем они работают?».

Предлагает обратиться к выполненному Заданию 4 урока 1 
и Заданию 2 урока 2 (2 класс).

Ученики перечисляют типы электростанций, называют 
виды энергоресурсов, частично формулируют проблему за-
грязнения окружающей воздушной среды.

Учитель обращается к Заданию 1 урока 8. Просит рассудить 
спор Энергоши и Энергоберегини. 

Ученики высказывают своё мнение.
Учитель обращает их к информации на слайде, просит про-

анализировать её.

Рекомендация 
Рекомендуется подготовить электронную презентацию 

с включением информации об основных «производителях» 
электроэнергии, о различных типах электростанций — тепло-
вой, гидро-, атомной, солнечной, ветровой, приливной ЭС (см.
ниже).
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Рекомендуется включить нижеприведенную информа-
цию в объём презентации:

На электростанциях с помощью генераторов создаётся 
электроэнергия, которая затем передаётся на огромные рас-
стояния по линиям электропередач. Электростанции бывают 
разных видов.

Одни для получения электричества используют энергию 
воды, они называются гидроэлектростанции. Другие получа-
ют энергию от сгорания топлива (газа, дизельного топлива или 
угля). Это тепловые электростанции, которые вырабатывают 
не только электрический ток, но и могут одновременно на-
гревать воду, которая затем поступает в отопительные трубы, 
греющие помещения домов или цехов заводов. 

В гидроэлектростанции (ГЭС) поток воды вращает турбины 
генератора, который вырабатывает электроэнергию. В тепло-
вых электростанциях (ТЭС) эта обязанность возложена на во-
дяной пар, который образуется в результате нагрева воды от 
сгорания топлива. Водяной пар под очень большим давлением 
врывается в турбины генератора, где расположено множество 
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вертящихся частей снабженных специальными лепестками, 
напоминающими пропеллеры самолёта. Пар, проходя через 
лепестки, вращает рабочие агрегаты генератора, благодаря 
чему и вырабатывается электрический ток.

Похожий принцип используется и в атомной электростан-
ции (АЭС), только там топливом служат радиоактивные мате-
риалы — уран и плутоний. Благодаря особым свойствам урана 
и плутония они выделяют очень большое количество тепла, 
которое используется для нагрева воды и добывания водяно-
го пара. Потом нагретый пар поступает в турбину и происхо-
дит выработка электрического тока.

ученики обсуждают полученную информацию, отвечают 
на вопросы, аргументировано выражают своё мнение. 

Если ученики затрудняются в выделении отрицательных 
последствий, то учитель обращает внимание на второй 
абзац текста, и ученики находят ответ на вопрос. Сжигание 
топлива приводит к загрязнению воздуха.

учитель обобщает и дополняет сведения о влиянии элек-
тростанций на окружающую среду.

для подготовки слайдов презентации рекомендуется 
использовать ниже представленную информацию.

учитель предлагает просмотреть видеосюжет  о гидроэ-
лектростанциях  и атомных электростанциях.

Перед просмотром учитель задаёт вопрос: как влияют ГЭС 
и АЭС на природу?

Рекомендуется просмотр видеофайлов9:
1. Богучанская ГЭС — великая стройка России.
2. Зона затопления Богучанской ГЭС.
3. Как работает АЭС?
4. Демонтаж АЭС в Германии.

9 Электронный ресурс:  http://www.youtube.com/
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тип 
электро-
станции

тэС 
(тепловые)

66–68%

гэС 
(гидравлические)

17–18%

АэС
(атомные)

14–15%

Сырье 
(энерго-
ресурс)

Уголь, газ, 
мазут, торф => 
можно стро-
ить везде.

Вода равнинных и 
горных рек.
Движение воды во 
время приливов и 
отливов

Ядерное топливо 
(плутоний и уран). 

Преиму-
щества

1. Быстро 
строятся, и 
строительство 
обходится 
дешевле, чем 
строительство 
ГЭС и АЭС;
2. Разнообраз-
ное сырьё;
3. Способ-
ность выраба-
тывать элек-
троэнергию 
без сезонных 
колебаний;
4. КПД — 33%.

1. Высокий КПД — 
92-94%;
2. Экономичность, 
простота управления;
3. Обслуживает 
сравнительно не-
многочисленный 
персонал;
4. Маневренны 
при изменении 
нагрузки выработ-
ки электроэнергии;
5. Длительный срок 
эксплуатации (до 
100 и более лет);
6. Низкая себестои-
мость электроэнер-
гии;
7. ГЭС — комплекс-
ное гидротехниче-
ское сооружение;
8. Регулирует стоки;
9. Плотина исполь-
зуется для транс-
портных связей 
между берегами 
(таблица);
10.Около них об-
разуются пром. 
центры: Тольятти, 
Набережные Чел-
ны, Балаково;

1. На 20 — 30 тонн 
ядерного топлива 
АЭС работает не-
сколько лет;
2. В высшей сте-
пени концентри-
рованное и транс-
портабельное 
топливо;
3. Маневренность;
4. Размещение 
(там, где нужна 
электроэнергия, 
но нет других ис-
точников сырья 
(мало));
5. КПД — 80%;
6. Дешёвая элек-
троэнергия;
7. Сравнительно 
небольшие затра-
ты при строитель-
стве;
8. Работа станции 
не приводит к 
усилению парни-
кового эффекта;



51

11. Процесс выра-
ботки электроэнер-
гии не сопровожда-
ется загрязнением 
окружающей сре-
ды.

9. Процесс вы-
работки электро-
энергии не со-
провождается 
загрязнением 
окружающей 
среды.

Недостат-
ки (про-
блемы)

1.Работают на 
невозабнови-
мых ресурсах;
2. Дают много 
отходов (са-
мые чистые 
на природном 
газе);
3. Режим ра-
боты меняет-
ся медленно 
(для разо-
грева котла 
необходимо 
2-3 суток);
4. Энергия до-
рогая, так как 
для эксплуата-
ции станции, 
добычи и 
транспорти-
ровки топли-
ва требуется 
много людей.

1. Длительное и 
дорогое строитель-
ство (15-20 лет);
2. Строительство 
сопровождается за-
топлением огром-
ных площадей пло-
дородных земель; 
В зоне затопления 
оказываются сотни 
деревень и даже 
городов; 
3. Водохранилища 
изменяют речной 
сток, климат;
4. Вода в водохра-
нилищах быстро 
загрязняется, так 
как идёт нако-
пление отходов. 
Прошедшая через 
турбину   вода ста-
новится «мёртвой», 
поскольку в ней 
погибают микро-
организмы;
5. Проявление 
«капризности» по 
выбору места стро-
ительства.

1. АЭС таят в себе 
большой разруши-
тельный потенци-
ал: крупная авария 
способна вывести 
из хозяйственного 
использования 
тысячи киломе-
тров территории 
(Чернобыль);
2. Проблема утили-
зации ядерного 
отработанного 
топлива в специ-
альных могильни-
ках.
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После просмотра ученики выделяют проблемы влияния 
ГЭС и АЭС на природу: 

- при строительстве ГЭС затапливаются большие террито-
рии земли;

- топливо для АЭС применяется радиоактивное, поэтому 
при природных катастрофах может произойти утечка радиа-
ции (например, при аварии в Японии, Чернобыле).

Учитель предлагает ответить на вопрос Энергоши — РТ, 
Задание 2. Энергоша задаёт вопрос: можно ли обойтись без 
электростанций?

Ученики отвечают, что можно, но тогда мы будем жить без 
света и тепла, а это практически невозможно. 

Учитель формулирует вывод: электростанции нужны, они 
должны быть безопасными, работать на возобновимых ресур-
сах, электроэнергию нужно беречь, чтобы не строить новых 
электростанций, и не загрязнять окружающую среду.

Учитель для закрепления предлагает заполнение таблицы 
Задания 3 (в тетради перечислены виды топлива, их нужно 
правильно расставить в таблицу).

Заполнение таблицы:

Тип электростанции На чем работает Как влияет на природу

Гидроэлектростанция 
(ГЭС)

Вода Затапливает террито-
рию

Изменяет климат
Тепловая (ТЭС) Нефть

Газ
Уголь

Загрязняет воздух
Расходует невозобно-

вимые ресурсы
Атомная (АЭС) Уран

Плутоний
Опасность аварий 

(крупная авария спо-
собна вывести из хо-

зяйственного исполь-
зования тысячи км2)

Учитель проверяет заполнение таблицы.
Учитель для закрепления предлагает начать работу по РТ 

Задание 4.
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Рефлексия
Учитель задаёт вопрос: Что мы узнали сегодня?
Учитель ещё раз подводит итог о  значении электростанции 

в жизни человека.
Предлагает заполнить текущий ЛОР по критерию 5.
Далее следует проверка заполнения ЛОР — раздел само-

оценки по критерию 5.

Домашнее задание
Задание 4 к уроку 8.
Задание 5 к уроку 8.
Продолжение работы по заданию 6.1 к уроку 7.
Для желающих — принести вырезки из журналов, газет, рас-

печатанные рисунки из сети Интернет, которые могут помочь 
в составлении Памятки «Электричество надо экономить».

тема 9. 
электричество в доме. Правила энергосбережения

Значение электричества для жизни человека. Необходи-
мость бережного отношения к электроэнергии. Правила энер-
госбережения. 

Рекомендация: урок проводить в объёме часов, выделен-
ных на учебный предмет «Основы безопасности жизнедея-
тельности», раздел «Безопасное поведение дома» (параграф 
«Соблюдение мер безопасности при пользовании электро-
приборами»). 

уроК 9. 

ПриеМы энергоСбережения В быту

Цели урока: 
- формирование навыков «энергосберегающего» поведе-

ния к расходам электроэнергии в быту;
- мотивация на пропаганду идеи экономного расходования 

электроэнергии среди окружающих людей.
Ключевые понятия: электричество, энергосбережение.
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Для актуализации понятия «электричество» рекомендуется 
прием беседы с младшими школьниками:

Учитель задаёт вопросы: «Что вы знаете об электричестве? 
Есть ли оно вокруг нас? Случалось ли видеть искры от сопри-
косновения рук с одеждой?» 

Учитель предлагает рассмотреть рисунки задания 1 к уроку 9 (РТ).
Учитель задаёт вопросы: 
- «Какие опыты позволяют увидеть и доказать, что есть элек-

трический ток в одежде, в воздухе?»
- «Где «живёт» электричество?»
Ученики могут ответить: «В проводах», «В розетках». 
Учитель соглашается с ответами, но уточняет: «Да, электри-

чества там очень много, поэтому оно очень сильное. Настоль-
ко сильное, что может обжечь, ударить и даже убить. Не зря 
каждый родитель объясняет, что электрический ток — это 
очень опасно. Так что от розеток и проводов лучше держаться 
подальше».

Учитель обращает внимание на уже выполненные задания 
в РТ — 2 класс, урок 1, Задание 6.

Рекомендация
Можно использовать мультфильмы10.  
Учитель закрепляет полученные знания. Текст приводится ниже.
«Получают электричество на специальных станциях. Вы уз-

нали о том, как образуется и приходит к нам в дом электриче-
ство. А сегодня мы поговорим о том, как электричество служит 
человеку. Представьте, если огромный город останется зимой 
без электричества. Назовите последствия».

Учитель предлагает обсудить эту ситуацию в парах. Задаёт 
наводящие вопросы: «Что может произойти? Без чего останут-
ся люди?». Приводит к выводу, что электричество надо эко-
номить. Предлагает обратиться к Заданию 2 РТ, рассмотреть 

10 Электронный ресурс: http://www.youtube.com/ Мультик про электричество
Электронный ресурс: http://www.youtube.com/watch?v=rpQSsSK5Uys/Муль-

тфильм История электричества
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рисунки и ответить на вопросы: «Где человек ведёт себя не-
правильно? На какой из картинок показано правило энергос-
бережения?»

Ученики отвечают, почему поведение персонажей непра-
вильное. Рис. № 2 — показывает правило энергосбережения.

Учитель спрашивает учеников: «Как же можно экономить 
электричество?». Предлагает снова обратиться к РТ Задание 2.

Ученики обсуждают рисунки и делают выводы о том, как 
можно сохранить электроэнергию в быту.

Учитель предлагает просмотр мультфильма11.  
Ученики проводят обсуждение материала, дают ответы на 

вопросы, продумывают способы экономии электричества.
Учитель предлагает поработать в группах  по РТ, Задание 3.

Рекомендация 
В группах составляют памятки в РТ Задание 3. Могут исполь-

зовать заранее подготовленные рисунки (вырезки, иллюстра-
ции) для оформления Памятки.

Учитель предлагает провести обсуждение работ. Предлага-
ет оценивать работы по критериям. 

Оценка по критериям:
1. Не менее 4 правил.
2. Соответствие тематике.
3. Точность и понятность формулировок.
4. Презентабельность.

Рефлексия
Учитель задаёт вопрос:  Что мы узнали сегодня?
Проверка заполнения ЛОР — раздел самооценки по 3 кри-

терию.
Домашнее задание
Продолжение работы по заданию 6.1. к уроку 7.
11 Электронный ресурс:  http://www.youtube.com/: 
Мультфильм Берегите электроэнергию советский мультфильм
Мультфильм про энергосберегающую лампу
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тема 10. 
Как правильно использовать бытовые электроприборы

Техника в быту. Правила эффективного использования 
электроприборов. 

Рекомендация: урок проводить в объёме часов, выделен-
ных на учебный предмет «Основы безопасности жизнедея-
тельности», раздел «Безопасное поведение дома» (параграф 
«Соблюдение мер безопасности при пользовании электро-
приборами»). 

уроК 10. 

КАК ПрАВиЛьно иСПоЛьЗоВАть бытоВые 
эЛеКтроПриборы

Цели урока: 
- формирование навыков безопасного использования элек-

троприборов;
- формирование навыков «энергосберегающего» поведе-

ния в отношении расходов электроэнергии в быту;
- мотивация на пропаганду идеи экономного расходования 

электроэнергии среди окружающих людей.
Ключевые понятия: электроприбор, энергопользование.
Для актуализации знаний по теме рекомендуется приём бе-

седы с младшими школьниками:
Учитель задаёт вопросы: «Какие приборы в доме работают 

на электричестве?», «Для чего они нужны?».
Учитель рассказывает. Текст приводится ниже.
«Электроприбор — техническое устройство, работающее 

с применением электроэнергии.
Электроприборы — наши верные друзья и помощники. 

Хоть они и не живые, но обращаться нужно с ними бережно 
и осторожно. 

Электрический ток, без которого не заработает ни один 
прибор, может быть очень опасен. Чтобы не пострадать из-
за неправильного обращения с электричеством, нужно знать 
правила пользования электроприборами.
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Учитель предлагает провести игру на знание функций элек-
троприборов и правил обращения с ними.

игра «я знаю как обращаться с электроприборами».

цель игры: углубить навыки правильного использования 
электроприборов.

учитель использует макет — три круга: маленький круг — 
с картинками электроприборов, средний с предметами, обо-
значающими для чего нужен данный электроприбор, наиболь-
ший — «Что нельзя делать, когда электроприбор работает». 
Вращая кольца, скрепленные шурупом, ученики подбирают па-
ры-тройки, выделяя их стрелками.

Холодильник — продукты питания — нельзя долго держать 
открытым; стиральная машина — одежда — нельзя выключать 
в середине цикла работы; фен — девочка с длинными волоса-
ми — нельзя ронять в воду; миксер — торт — использовать 
подходящую посуду.

В ходе игры предлагается составить небольшие тексты 
с  включением правил безопасного и эффективного исполь-
зования электроприбора, например: «Стиральная машина ис-
пользуется для стирки одежды. Следует соблюдать правило: 
закладывать вещей не больше и не меньше требуемого объё-
ма. Так мы сбережем электроэнергию», или «Миксер пригодит-
ся человеку, когда он печёт торт. Переносной миксер нельзя 
приближать к руке — можно пораниться».

Как вариант, можно поиграть в игру «Самый важный элек-
троприбор». Подобрать пару и высказать своё мнение, поче-
му ты считаешь этот электроприбор самым важным. 

Например: «Я считаю самым важным электроприбором хо-
лодильник, потому что в нём хранятся продукты, а если холо-
дильника не будет, то продукты испортятся, и человек оста-
нется голодным».

учитель предлагает  разгадать кроссворд — РТ, Задание 1.
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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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Учитель предлагает прочесть учебный текст РТ Задание 2, 
его обсуждение. 

Ученики приводят примеры использования электробата-
реек, зачитывают сформулированные вопросы к тексту.

Учитель даёт задание 3 в РТ: помоги Энергоше разобраться 
с правилами. Решение с помощью учителя.

Учитель
Даёт задание 4 в РТ: устное обсуждение проблемы наруше-

ния правил использования электроприборов.

Рефлексия
Учитель задаёт вопрос: что мы узнали сегодня?
Некоторые пары отчитываются о том, как они поработали.

Проблемная ситуация
Обсуждение: что будет, если включить в доме все электро-

приборы? 
Ученики отвечают, что, могут перегореть приборы, лампоч-

ки; у человека, возможно, будет болеть голова от шума; при-
дется много платить за электроэнергию; будет загрязняться 
окружающая среда. 

Учитель спрашивает: «А что делать человеку, если отклю-
чится электричество. Как жить без электроприборов?».

Ученики отвечают, что жизнь будет некомфортной.
Учитель спрашивает: «А можно ли запасти электричество?»
Ученики вспоминают рассказ о батарейках и приводят при-

меры использования батареек.
Учитель формулирует вывод: электроприборы нужны. Они 

обеспечивают комфортную жизнь, но нужно бережно исполь-
зовать их. Так, чтобы меньше тратилось электроэнергии.

К чему приводит экономия электроэнергии? Меньше за-
грязняется воздух, энергии хватит на многие годы и экономит-
ся бюджет семьи.

Ученики делают вывод: надо правильно пользоваться элек-
троприборами и экономно их использовать.
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Домашнее задание
Проверка заполнения текущего ЛОР — раздел самооценки 

по 3 критерию (дополняем таблицу).
Задание 5 к уроку 10.
Задание 6 к уроку 10 (вариант ответа к слогану): 

Чем больше света сбережём,
Тем лучше все мы заживём.

По желанию: задание 7 к уроку 10. 
Продолжение работы по заданию 6.1. к уроку 7.

тема 11. 
экономия электроэнергии в доме в задачах и примерах. 

решение задач на расчёт электроэнергии, 
на сравнение объёма энергопотребления различными 

источниками света

Рекомендация: урок проводить в объёме часов, выделен-
ных на учебный предмет «Математика».

уроК 11. 

эКоноМия эЛеКтроэнергии В быту

Цель урока: формирование навыков расчёта объёма элек-
трической энергии при условии энергосбережения.

Ключевые понятия: экономия электроэнергии.
Для актуализации понятия «экономия электроэнергии» ре-

комендуется приём беседы с младшими школьниками.

Учитель просит учеников вспомнить правила экономии 
электроэнергии. 

Ученики вспоминают о правилах экономии электроэнер-
гии, о правилах пользования электроприборами.

Учитель обращает внимание на то, что зная, сколько потре-
бляет тот или иной прибор электроэнергии, можно грамотно 
экономить электроэнергию и бюджет семьи.
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Учитель спрашивает учеников: «Какие учебные действия 
мы можем применить на уроках математики при изучении 
темы «Экономия электроэнергии в быту»?

Ученики  отвечают, что можно решать и составлять задачи 
по данной теме.

Учитель обобщает высказывания детей, предлагает решить 
задачи на расчёт электроэнергии, на выявление зависимости 
уровня загрязнения воздуха от объёма сжигаемого топлива, 
на сравнение энергопотребления различными источниками 
света и убедиться в том, что экономить электроэнергию надо.

далее решаются задачи:
РТ Задание 1 — фронтально решаются задачи № 1 №2.
задача 1. 3 рубля 36 копеек12  стоит 1 кВт*ч электроэнер-

гии в городе. За месяц семья Сидоровых потратила 100 кВт*ч 
электроэнергии. Какую сумму надо заплатить за использо-
ванную электроэнергию?

задача 2. Семья Сидоровых решила экономить электро-
энергию, и в следующем месяце уменьшила потребление элек-
троэнергии на 20 кВт*ч. Какую сумму они заплатят за потре-
бленную электроэнергию?

Решение задач в парах — задача № 3 и № 4.
задача 3. Семья Ивановых из трёх человек потребляет 

100 кВт*ч электроэнергии в месяц. 
Если она сэкономит 20 кВт*ч, то сколько электроэнергии 

возможно сэкономить за 3 месяца?

задача 4. Семья Петровых из четырех человек потребля-
ет 110 кВт*ч электроэнергии. Если она сэкономит 20 кВт*ч 
энергии за месяц, то сколько электроэнергии возможно сэко-
номить за 3 месяца?

Какая семья сэкономит больше денежных средств?
Учитель просит ребят объяснить, можно ли эту задачу не 

решать полностью, а только выполнив одно действие?
12  Ежегодно корректировать содержание задачи, указывая текущую стоимость 

электроэнергии в регионе. 
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Учитель просит решить следующую задачу и сделать вывод 
об экономичности электрических ламп. 

Ученики распределяются по группам, и каждая группа ре-
шает задачу на сравнение потребления электроэнергии раз-
ными электрическими лампочками.

Первая группа решает задачи № 5 и № 6.

задача 5. Люстра с энергосберегающими лампочками по-
требляет 10 Вт*ч электроэнергии, а настольная лампа 
(с лампой накаливания) на 24 Вт*ч больше.

Сколько энергии потребляют люстра и настольная лампа 
вместе за 2 часа?

задача 6. Телевизор потребляет 50 Вт*ч электроэнергии. 
Сколько Вт*ч электроэнергии требуется для просмотра 

телепередачи, которая идёт с 16 до 18 часов?

Вторая группа решает задачи № 7 и № 8.

задача 7. Если телевизор не выключается из розетки, то 
всё равно тратится 1 Вт*ч. 

В первой семье выключали на ночь (8 часов) телевизор из 
розетки, а во второй нет. Сколько сэкономит первая семья 
электроэнергии за 10 суток?

На сколько Вт*ч больше потратит вторая семья электро-
энергии?

задача 8. Одна светодиодная лампочка за год потребляет 
80 кВт*ч энергии. 

1 лампа накаливания за тот же период потребляет 
800  кВт*ч энергии. 

Сколько кВт*ч энергии сэкономит семья, которая вместо 
трёх ламп накаливания использует три светодиодные лам-
почки?

3 группа решает задачи № 9 и № 10.

задача 9. Чайник потребляет — 1200 Вт*ч электроэнер-
гии, телевизор — 70 Вт*ч. Сколько израсходовано электро-
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энергии, если телевизор проработал 2 часа, а чайник — 
30 минут?

задача 10. Маша, уезжая с родителями в деревню на две не-
дели, забыла выключить в своей комнате свет. Люстра была 
включена все дни. Потратили 25 кВт*ч электроэнергии. 

Сколько денег потеряла семья Маши, если 1 кВт*ч стоит 
3 рубля 36 копеек?

доПолниТельно
Миша, уезжая с родителями в отпуск на 10 дней, забыл 

выключить компьютер из розетки. За это время потрати-
лось 30 кВт*ч электроэнергии. Сколько денег потеряла семья 
Миши, если 1 кВт*ч стоит 3 рубля 36 копеек13?

Учитель просит сделать вывод о том, как нужно пользовать-
ся электроприборами.

Рекомендация.  Если задание 6.1. к уроку 7 уже полностью 
выполнено, то возможно дать задачу ученикам: составление 
задач по заполненной таблице. 

Ученики работают самостоятельно, каждый составляет за-
дачу и предлагает решение. 

Например, сколько кВт*ч электроэнергии потратила семья 
за пять дней?

Результаты обсуждаются совместно.
Учитель может для начала озвучить цифры, зафиксирован-

ные в своей квартире или в квартире вымышленного героя.

Рефлексия
Учитель задаёт вопрос: «Что мы узнали сегодня?»
Учитель проводит проверку заполнения текущего ЛОР —

раздел самооценки по критерию 4, критерию 2.

Домашнее задание
Задание 2 к уроку 11.

13 Ежегодно корректировать содержание задачи, указывая текущую стоимость 
электроэнергии в регионе. 
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тема 12. 
Приемы энергосбережения в быту. 

Как экономить электроэнергию?

Методы и приёмы сокращения потребления электроэнергии.
рекомендации: 
1. Урок проводить в объёме классного часа.
2. Пригласить родителей.
3. Проводить в игровой форме.

уроК 12. 

ЗнАтоК ПрАВиЛ энергоСбережения

Цели урока:
- систематизация знаний и навыков в области активного 

энергосбережения;
- пропаганда энергосбережения.

Игра-соревнование «Знаток правил энергосбережения»
Участники игры — учащиеся 3 класса.
Организаторы и ведущие — учащиеся 4-5 классов. 
Экспертная группа — ученики 4-5 класса, 3 чел. (или родители).
Обязательное присутствие героев программы — Энерго-

ши и Энергоберегини.
1. Распределение по командам. 
Класс делится на 3 команды (как правило, наполняемость 

классов 25-30 человек, поэтому в каждой команде по 8-10 чел.).
2. Игра по станциям: 
1. «Сосчитай, кто экономнее?»
2. «Найди ошибку».
3. «Сочини правило». 
4. «Нарисуй плакат».

1 команда идёт по маршруту: станция № 1, 2, 3, 4.
2 команда идёт по маршруту: станция № 3, 1, 2, 4.
3 команда идёт по маршруту: станция № 2, 3, 1, 4.

На каждой станции учащиеся работают 7 — 10 минут.
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3. По итогам каждому ученику выдаются сертификат «Зна-
ток правил энергосбережения».

Игра длится 40 — 45 минут.
Правила игры:
Команды получают путевые листы, в которых указывается 

маршрут их следования по станциям. 
За 30 минут они по очереди проходят 4 станции. 
Оценивать на станциях необходимо не только знания ребят, 

но и их активность.
Команда на станции решает задачи, ведущие делают отмет-

ку в маршрутном листе. Время 5 — 8 минут. 
Если не решили, ставится 0 баллов.
Максимальная оценка 5 баллов.
Итоги игры подводятся после просмотра плаката, выявля-

ется команда победителей и в каждой команде самый актив-
ный участник.

Станция 1. «Сосчитай, кто экономнее?»
Ведущий — Энергоша.
— Здравствуйте, ребята! Вы, наверное, меня узнали я — 

Энергоша! 

Решите задачи: 
1. Люстра с энергосберегающими лампочками потребляет 

36 Вт*ч электроэнергии, а настольная лампа накаливания — 
на 24 Вт*ч больше. На сколько экономнее лампа с энергосбере-
гающими лампочками? (24 Вт*ч).

2. В квартире Ивановых 6 лампочек энергосберегающих, 
каждая по 20 Вт. А в квартире Петровых 4 лампочки накали-
вания по 60 Вт. В какой квартире больше экономят энергию 
и насколько? (6*20=120, 4*60=240, Ивановы экономнее в 2 раза).

3. Родители попросили помочь выбрать энергосберегаю-
щую лампочку для квартиры. Какую лампочку ты им предло-
жишь купить:

А) лампу накаливания.
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Б) светодиодную лампу.
В) люминесцентную лампу.

Станция 2. «Найди ошибку»
Ведущий — Энергоберегиня.
— Здравствуйте, ребята! Вы, наверное, меня узнали я — 

Энергоберегиня!. 
Энергоберегиня выдает карточку с предложениями, необ-

ходимо в них найти три ошибки.
1. Возобновимые источники энергии: солнце, уголь, ветер.
2. Электрический ток поступает с электростанции по про-

водам. В квартире он находится в розетках. В розетки можно 
включать вилки электроприборов. 

3. Уходя из комнаты, не нужно выключать свет. Телевизор 
тоже лучше выключать из розетки на ночь. 

4. Лампы накаливания меньше тратят энергии, чем свето-
диодные.

Станция 3. «Сочини правило»
Ведущий — учитель.
Выдаются карточки с началом фразы. Детям нужно соста-

вить полное правило.
Включай технику только тогда, … . (когда будешь использовать).
В чайник наливай воды … . (столько, сколько нужно для дан-
ного чаепития).
В стиральную машину загружай белья … .(столько, сколько 
возможно в инструкции по загрузке).
Уходя,… . (гаси свет).
Замени… . (лампы на энергосберегающие).
На ночь телевизор… . (выключай из сети).
Когда готовишь пищу на электроплите, то выключай … . (за 
5 мин до окончания приготовления пищи).
Не включай в одну розетку… . (много электроприборов).
Учитель выдаёт карточки.
ЗАДАНИЕ: В каждой из трёх строк найди слово, относящее-

ся к электричеству. 
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Выдели его цветом.

Т У Ф Л и С т о ч н и К А Р П О С
К Л О П У X Л А М П о ч К А 3 А Н
С К А Т О М А Т Р А С Т В о Л н А

Станция 4. «Нарисуй плакат».
Ведущий — ученик 4 или 5 класса.
Выдаёт бумагу, краски, карандаши и задание — нарисовать 

плакат: «Береги электроэнергию». 
На плакате должны быть рисунки (возможно использовать 

аппликации. Аппликации заранее может подготовить учитель).
Игра завершается презентацией плакатов, сопровождаю-

щихся кратким рассказом и призывом к сбережению электро-
энергии. Плакаты и рассказы оцениваются ведущими и экс-
пертами. Всем вручаются сертификаты. 

У команды победителей — сертификаты I уровня. Осталь-
ные участники получают сертификат II уровня.

Путевой лист команды

Конкурс
Сосчитай, 

кто эко-
номнее?

Найди 
ошибку

Сочини 
правило 

Нарисуй 
плакат Итог

Оценка игрока

Иванов

Петров

Семёнова
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Итоговая ведомость по игре

Конкурс/
команда

Сосчитай, 
кто эко-
номнее?

Найди 
ошибку

Сочини 
правило 

Нарисуй 
плакат Итог

Оценка команды

Команда 1

Команда 2

Команда 3

домашнее задание
Заполнение ЛОР каждым учеником. 
По окончании данного блока занятий учитель обязательно 

выставляет оценки в листах результатов. 
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4 КЛАСС

тема 13. Защита воздуха от загрязнения. Парниковый 
эффект как глобальная экологическая проблема

Обобщение знаний об энергии, энергоресурсах, правилах 
экономии электроэнергии. Глобальные экологические про-
блемы. Методы снижения уровня загрязнения воздуха угле-
кислым газом.

Рекомендация: урок проводить в объёме часов, выделен-
ных на учебный предмет «Окружающий мир», раздел «Земля 
и человечество» (Мир глазами эколога).

уроК 13. 

гЛобАЛьнАя эКоЛогичеСКАя ПробЛеМА: 
ПАрниКоВый эФФеКт

- обобщение знаний в области понятий «энергия», «энергос-
бережение», «экологические проблемы»;

- анализ проблемы «парникового эффекта», причины воз-
никновения, влияние на природу и человека.

Ключевые понятия: парниковый эффект, экологическая 
проблема.

Для обобщения знаний рекомендуется прием беседы со 
школьниками:

Учитель просит ребят рассказать — что такое  «энергия»? 
Задаёт вопросы: «Какие знаете энергоресурсы? Какие про-

блемы для природы «создают» электростанции? Что такое эко-
логическая проблема? Какие правила экономии электроэнер-
гии помните? Какие выполняете постоянно?».

Учитель предлагает обратиться к листам оценки результа-
тов за 2 и 3 класс по изучаемому курсу. Проанализировать, как 
накапливались знания за данный период.

Далее предлагает узнать новое об энергоресурсах, научить-
ся новым способам экономии электроэнергии и поучаство-
вать в проекте, посвящённом проблеме энергосбережения. 
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Учитель знакомит учеников с текущим ЛОР за 4 класс — За-
дание 1 РТ.

Учитель рассказывает о понятии глобальной экологиче-
ской проблемы — проблемы, существование которой неиз-
бежно ведёт к гибели природы и человека.

Предлагает электронную презентацию «Глобальные эколо-
гические проблемы».

рекомендация. Использовать следующие материалы для 
презентации14: 

1. Проблема глобального изменения климата, связанная 
с «парниковым эффектом». Источниками парниковых газов 
являются антропогенные выбросы углекислого газа и неко-
торых других газов. К 2000 г. повышение среднегодовой тем-
пературы северного полушария составило на 1,3оС выше по 
сравнению со среднегодовой температурой середины ХХ века. 
Прогнозируется увеличение выбросов этого вещества в ат-
мосферу в течение всего ХХI века, что обусловлено сжиганием 
ископаемых источников энергии (нефти, газа, угля). 

2. Разрушение озонового слоя — требует кардинального 
решения. Озоновый слой, находящийся на высоте свыше 20 км, 
защищает земную поверхность от губительных ультрафио-
летовых лучей Солнца, среди которых наибольшую опасность 
представляют коротковолновые излучения. Особенно отри-
цательно они воздействуют на здоровье населения, на его им-
мунную и генную системы. Разрушение озонового слоя ведёт 
к росту показателя заболеваний.

3. Выпадение кислотных дождей и трансграничное загряз-
нение воздуха. Диоксид серы и оксид азота, получившиеся 
в  результате сгорания органического топлива, могут от-
носиться ветром на значительные расстояния от источ-
ника выброса и возвращаются на землю с дождём, снегом 
и туманом;

14 По источнику: электронный ресурс: http://geographyofrussia.com/globalnye-
ekologicheskie-problemy/
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4. Сокращение площади лесов. В ХХ веке были уничтожены 
обширные лесные массивы, около половины тропических ле-
сов. При сохранении существующих темпов вырубки лесов их 
площадь сократится в начале ХХI века на 40%. Значение лесов 
очень велико, они вырабатывают основную массу кислорода, 
играющего важную роль в обеспечении замкнутого кругово-
рота веществ в биосфере, вырубка лесов приводит к эрозии 
почв, сокращению разнообразия животного и растительного 
мира, к деградации водных бассейнов, сокращению поглощения 
диоксида углерода, снижение количества топливной и про-
мышленной древесины. 

5. Сокращение биологического разнообразия. По прогнозам 
специалистов планета может потерять до половины своего 
биологического разнообразия. Возможные пути решения — 
увеличение площадей особо охраняемых природных террито-
рий национального уровня;

6. Прочие не менее важные проблемы: снижение плодородия 
земли, исчерпание минеральных ресурсов, проблемы воды, де-
мографическая проблема, обеспечение населения продоволь-
ствием.

Учитель предлагает провести обсуждение проблемы пар-
никового эффекта.

Ученики читают в рабочих тетрадях экологический рассказ 
о сжигании топлива; увеличении углекислого газа в воздухе;  
появлении эффекта парника; повышении температуры возду-
ха и потеплении климата и плаче природы (Задание 2). 

Учитель ставит проблемные вопросы: «Почему природе ста-
новится плохо?», «Как это скажется на жизни людей планеты?».

Учениками проводится обсуждение. 

Рекомендация
Использовать учебный текст Задания 2 и рисунки Задания 3 

в Рабочей тетради.
Учитель предлагает в рабочей тетради составить «фишбо-

ун» по теме: «Что означает парниковый эффект?» — Задание 4.
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Учитель поясняет структуру рисунка:
- верхние косточки фишбоуна — топливо, углекислый газ, 

атмосфера, климат.
- нижние косточки: сжигается на электростанциях, создает 

защитный слой и не пропускает тепло от Земли, воздушная 
оболочка, потепление, тают льды, затапливаются террито-
рии. 

Ответ на вопрос в хвосте фишбоуна: потепление климата 
в  результате сжигания большого количества топлива, чтобы 
получить энергию.

Ученики делают вывод о том, как уменьшить последствия 
парникового эффекта. Записывают его в тетради.

Рефлексия
Учитель задаёт вопрос: «Что мы узнали сегодня?».
Предлагает оценить  достижения по 2 критерию в текущем 

ЛОР.

Домашнее задание
Задание 5 к уроку 13.
Задание 6 к уроку 13.

Дополнительно:
Учитель предлагает подумать самим ученикам над идеей 

проекта по энергосбережению дома (критерий 5 ЛОР).
Ученики предлагают темы.
Учитель обращает их внимание на 3 критерий и предлагает 

для начала в течение недели фиксировать объём потребляе-
мой электроэнергии в своем доме (квартире) — аналогично 
заданию 6.1. к уроку 7 за 3 класс.
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Ответ на Задание 6 к уроку 13
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Задания для кроссворда   
1. Прибор для учёта 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 всё 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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Лист оценки результатов

Критерии Задание Само-
оценка

Оценка 
учителя

1. Знать способы получе-
ния электроэнергии

Назови 
типы электростанций

2. Уметь раскрывать 
причины возникновения 
глобальных экологиче-
ских проблем (на примере 
парникового эффекта)

Составь рассказ 
о причинах возникновения 
парникового эффекта

3. Уметь проводить про-
стейшие расчёты потре-
бления электроэнергии 
в доме

Светодиодная лампочка по-
требляет 10 Вт*ч энергии. 
Лампа накаливания потре-
бляет 100  Вт*ч энергии.
Сколько кВт*ч энергии 
сэкономит семья, которая 
вместо трёх ламп накалива-
ния использует 3 светоди-
одные лампочки за сутки, за 
месяц?__________________

4. Уметь аргументирова-
но доказывать важность 
энергосбережения в быту 
и на производстве

Составить плакат 
«Береги энергию!»

5. Уметь разрабатывать 
проект по тематике энер-
госбережения

Предложить проект 
энергосбережения в твоём 
доме

тема 14. Как экономно использовать электроэнергию

Способы энергосбережения в быту. Правила энергосбере-
жения в доме и школе. 

Рекомендация: урок проводить в объёме часов, выде-
ленных на учебный предмет «Основы безопасности жизне-
деятельности», тематика «Основы безопасного поведения 
в быту».
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уроК 14. 

КАК эКоноМно иСПоЛьЗоВАть эЛеКтроэнергию

Цели урока:
- обобщение знаний правил энергосбережения в быту;
- мотивация на пропаганду энергосбережения.
Ключевые понятия: энергосбережение.
Для обобщения знаний рекомендуется приём беседы со 

школьниками.
Учитель спрашивает у учеников: «Как получают энергию?».
Ученики называют пути получения электроэнергии. 
Учитель проводит обобщение высказываний ребят. Уточня-

ет: «Какой из способов экономичнее? Какой экологически бо-
лее безопасный и меньше загрязняет воздух?».

Мнения учеников расходятся. 
Учитель предлагает посмотреть фильмы о работе электро-

станций и сделать вывод о том, какой способ более экологиче-
ски безопасный15. 

Ученики после просмотра фильмов в группах обсуждают 
и высказывают своё мнение. Далее в тетради заполняют табли-
цу: «Способы получения электроэнергии: плюсы и минусы» — 
РТ Задание 1 к уроку 14.

Учитель делает обобщающий вывод о том, что все способы 
имеют и плюсы и минусы, но человечество нуждается в элек-
троэнергии и использует ее и тем самым невольно, загрязняет 
окружающую среду. 

Напоминает о том, что источники энергии могут быть исчер-
паемыми (невозобновимые ресурсы), например, уголь, нефть, 
газ и возобновимые ресурсы — вода, ветер, солнце. Многие 
ресурсы — источники энергии исчерпаемы, а сжигание топли-
ва увеличивает загрязнение воздуха, что грозит глобальными 
изменениями в климате. Напоминает про проблему парнико-
вого эффекта.

15 Электронный ресурс: http://www.myenergy.ru/education/teachers/ и «Учимся 
беречь энергию», посвященных решению проблемы энергосбережения.
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Учитель ставит перед ребятами вопрос: «Что нужно делать 
человечеству в этой ситуации?». 

Ученики приходят к выводу о необходимости экономии 
электроэнергии.

Учитель формулирует вывод: «Экономное, эффективное ис-
пользование электроэнергии — один из путей решения эко-
логической проблемы — охраны воздуха от загрязнения».

Учитель предлагает провести работу в группах с целью об-
суждения различных способов энергосбережения в домаш-
них условиях. 

Рекомендация 
Возможно использовать задания за 4 класс — РТ, Урок 13, 

Задания 2,3, 4,5.
Ученики проводят обсуждение правил энергосбережения 

в доме и школе. 
Учитель рассказывает о том, как в нашей стране и в других 

странах проводится работа по энергосбережению. Анализ 
рис 1. Задания 2 РТ.

Рекомендация
Если позволяет техническое оснащение, проводится работа 

на компьютерах в сети Интернет. 
Учащиеся находят сайты, посвящённые проблемам сбере-

жения электроэнергии, при отсутствии возможности выхода 
в Интернет, учитель демонстрирует скриншоты сайтов «Моя 
энергия». 

Учащиеся формулируют вопросы к слайдам.

Рефлексия
Учитель проводит беседу о том, какие новые знания полу-

чены.
Рекомендация. Возможно применение метода неокончен-

ных предложений: «Я узнал сегодня о, и могу рассказать о…», 
« Мне было интересно узнать о способах ….», «Мне показалось 
трудным ….», « Я понял, что ……». 
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Ученики отвечают, используя шаблоны фраз — Задание 5 РТ.
Учитель предлагает провести дополнение текущего ЛОР по 

2 критерию, возможно дополнение по 3 критерию.

Домашнее задание
Продолжить запись показаний электросчётчика дома. Зада-

ние 6 к уроку 14.

Тема 15. Способы экономии электроэнергии в доме
Решение практических ситуаций: «Какие электрические 

лампочки эффективнее?», «Как правильно включать электро-
приборы?», «Тёплые окна? Что это такое?», «Какой цвет стен 
и потолка «экономный»?», «Как кипятить воду?», «Как исполь-
зовать игрушки на батарейках?».

Рекомендация: урок проводить в объёме часов, выделен-
ных на учебный предмет «Технология».

уроК 15. 

СПоСобы эКоноМии эЛеКтроэнергии В доМе 
(реШение ПрАКтичеСКих ЗАдАч)

Цель урока: формирование навыков энергосбережения 
в быту.

Ключевые понятия: энергосбережение, электрический 
счётчик.

Учитель задаёт вопрос: «Что вы помните о правилах энер-
госбережения в быту?».

Предлагает проанализировать уже выполненные задания 
в РТ Задание 4 к уроку 14.

Ученики вспоминают правила экономии электроэнергии, 
находят в оценочном листе новые критерии оценки знаний 
по энергосбережению. По Рабочей тетради определяют тему 
урока 15 как решение практических ситуаций по обучению на-
выкам энергосбережения.
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Ученики вместе с учителем выясняют, как правильно сни-
мать показания со счётчика. Рассматривают страницу рабочей 
тетради — Задание 1.

Отвечают на вопрос — кто правильно записал показания 
электрического счётчика? — Энергоша неверно, Энергобере-
гиня записала показания «с запасом».

Учитель предлагает решить Задание 2.
Ученики записывают значение счётчика на первом рисун-

ке, затем на втором. Находят разницу и определяют, сколько 
электроэнергии использовано за месяц. (Показания счётчика 
даны за месяц). 

Прирост объёма потребленной электроэнергии — 110 кВт*ч.
Аналогично для рис. 3 и 4 — прирост 170 кВт*ч.
Делают вывод о количестве используемой энергии — запи-

сывают в РТ после окончания работы над Заданием 2.
 Учитель просит детей поделиться информацией о показа-

ниях домашних счётчиков. 
Ученики называют показания и затем высчитывают количе-

ство электроэнергии, потраченное за сутки. 
У всех получается разное количество киловатт. 
Учитель просит подумать и найти причину, почему количе-

ство потребленной электроэнергии неодинаковое. 
Ученики советуются в парах и находят причины: 
1. Разная площадь квартир. 
2. Разное количество работающих бытовых приборов, ко-

личество компьютеров, стирка белья в эти дни и т.д.). 
* Высказываются те учащиеся, у которых меньше всего 

израсходовано электроэнергии и те, у кого большие пока-
зания.

Учитель делает логический переход к тому, что необходимо 
научиться правильно использовать электрическую энергию 
в доме.
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решение практических ситуаций
задание 3.  «Какие электрические лампочки эффективнее?»: 
На рисунках даны три вида лампочек и подписано количе-

ство энергии, которое они затрачивают за 1 час работы.
задание 4. Ученики читают шуточное стихотворение 

Н. Усачёва про «тёмную» люстру и убеждаются в том, что лю-
стру надо протирать от пыли. Иначе освещение становит-
ся хуже, и требуется больше светильников или ламп большей 
мощности.

задание 5. Ученики изучают инструкцию по использованию 
энергосберегающих лампочек и выясняют ошибки.

Правильный текст:
- Никогда не пытайтесь очистить лампочку, пока она на-

ходится в патроне.
- Перед тем как выкручивать лампу для мытья или замены, 

обязательно выключите свет.
- Любая лампа во время работы нагревается, поэтому по-

сле выключения света подождите не менее получаса, чтобы 
лампа остыла, но даже после этого перед тем как её выкручи-
вать обязательно проверьте её температуру одним пальчи-
ком, а не хватайтесь за неё сразу всей рукой.

- Пыль и грязь с лампы лучше всего удалять сухой тряпочкой 
из микрофибры, но если загрязнения слишком сильные и не уда-
ляются сухой тряпкой, то можно немного её намочить, самое 
главное после этого как следует просушить лампу, прежде 
чем вкручивать её в патрон.

- Никогда не погружайте лампы в какие-либо жидкости, 
даже если они очень сильно загрязнены.

задание 6. «Как правильно включать электроприборы?», 
рассматривают рисунки, и находят правильные ответы.

Читают рассказы о том, как надо правильно использовать 
электроприборы. 
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Выходят в сеть Интернет на сайт «Моя энергия» http://
www.myenergy.ru/kids/safety/, и читают раздел «Азбука энер-
гии», посвященное проблеме правильного использования 
электроприборов. Если возможности выйти на сайт нет, то 
учитель делает распечатки материалов, которые можно 
вклеить в рабочую тетрадь.

Раздел: «Как обращаться с энергией»
• Уходя, выключи все нагревательные приборы. Оставлен-

ный без присмотра прибор может стать причиной пожара.
• Не вынимай вилку из розетки, потянув за шнур (он может 

оборваться, оголив провод, который находится под напря-
жением).

• Не включай сразу все электроприборы: им может понадо-
биться слишком много энергии, тогда произойдет автома-
тическое отключение электричества во всей квартире.

• Не пытайся самостоятельно починить сломавшийся бы-
товой электроприбор (телевизор, утюг, компьютер и пр.): ре-
монтом должны заниматься специалисты.

• Следи за тем, чтобы розетки не нагревались и не потре-
скивали: неисправности электропроводки могут стать при-
чиной пожаров. Проще всего сразу сообщить о неисправности 
кому-то из взрослых, они знают, как вызвать мастера.

• Помни, что вода — хороший проводник тока. Пользуясь 
электроприборами, следи, чтобы на них случайно не попа-
ла вода; не прикасайся к работающим приборам мокрыми 
руками.

Учитель рассказывает о новых способах экономии электро-
энергии по тексту Задания 6.

«Лучшие умы человечества придумали множество способов 
экономного потребления энергии. Учёные изобрели энергос-
берегающие лампы, потребляющие намного меньше энергии, 
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чем обычные; в магазинах уже можно купить «умные» прибо-
ры, которые автоматически отключаются, если замечают, что 
про них давно забыли. В домах сегодня всё чаще устанавли-
вают инфракрасные датчики движения, которые срабатывают 
и автоматически зажигают свет, когда ты входишь в помеще-
ние, и гасят его, когда ты выходишь. Экономить электричество 
помогают специальные светорегуляторы — диммеры. Эти 
устройства устанавливаются вместо обычного выключателя и 
регулируют яркость ламп. Например, если ты слушаешь музы-
ку, и тебе не нужно яркое освещение в комнате, то ты можешь 
повернуть ручку диммера и «притушить» свет.

Известно, что нагрузка на электрические сети в течение 
суток распределяется неравномерно. Утром, когда начинают 
работать предприятия, и вечером, когда люди возвращаются 
домой с работы, уровень потребляемой электроэнергии уве-
личивается в несколько раз, а ночью резко падает. Сэкономить 
энергию можно, если хотя бы часть бытовых приборов — на-
пример, стиральную или посудомоечную машину — включать 
поздно вечером».

Ученики предлагают название тексту, записывают его в те-
традь — Задание 6.

Ученики при возможности выхода в сеть Интернет работа-
ют по материалам сайта «Моя энергия». 

Находят ответы на вопросы: «Тёплые окна? Что это такое?», 
«Какой цвет стен и потолка «экономный»?», «Как кипятить 
воду?», «Как использовать игрушки на батарейках?». Работа 
проводится в группах. 

Если такой возможности нет, задание выдаётся на домаш-
нюю работу — подготовить доклад по данным темам.

Рефлексия
Учителем проводится беседа о том, какие знания и умения 

получены на сегодняшнем занятии. 
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Учитель предлагает провести самооценку по текущему ЛОР 
по всем критериям (она должна повышаться).

Домашнее задание
Начать подготовку предложений по сокращению расходов 

электроэнергии в своём доме (проект «Энергосбережение 
в моём доме»).

Использовать результаты снятия показаний счётчика и на-
блюдение за количеством работающего электрооборудова-
ния и приборов освещения.

тема 16. открытка «Международный день энергоэф-
фективности» (проектная деятельность)

Разработка идеи и эскиза открытки «Международный день 
энергоэффективности» (вариатив — изготовление памятки 
или панно на тему «Правила энергосбережения в доме» на ос-
нове технологии солёного теста).

Рекомендация: урок проводить в объёме часов, выделен-
ных на учебный предмет «Технология».

уроК 16. 

рАЗрАботКА отКрытКи «МеждунАродный день 
энергоэФФеКтиВноСти»

Цели урока: 
- проинформировать учеников о празднике «Международ-

ный День энергоэффективности»;
- разработать открытку, посвящённую празднику Междуна-

родный День энергоэффективности;
- мотивировать учащихся на пропаганду «энергосберегаю-

щего» поведения в обществе. 
Ключевые понятия: энергоэффективность.
Для актуализации темы рекомендуется рассказ о празднике 

Международный День энергоэффективности и о том, как он 
отмечается в России.
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Текст рассказа:
«11 ноября по инициативе международной экологической 

сети SPARE объявлено Днём энергосбережения. 
Решение об учреждении этого праздника было принято 

в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане международ-
ном совещании координаторов SPARE. А уже в ноябре 2008-го 
мир отметил первый День энергосбережения.

Этот праздник получил статус международного, поскольку 
принять участие в проекте пожелали около 20 стран. 

Основная цель праздника — привлечь внимание властей 
и общественности к рациональному использованию ресурсов 
и развитию возобновляемых источников энергии. Проблема 
энергосбережения намного глубже, чем может показаться на 
первый взгляд. Экономия энергии позволит снизить загрязне-
ние окружающей среды. Во многих городах мира в этот день 
проходят всевозможные акции. Кроме того, энергосбереже-
ние выгодно экономически. Мероприятия по экономии энер-
горесурсов в два с половиной — три раза дешевле, чем произ-
водство и доставка потребителям такого же количества вновь 
полученной энергии.

В международный День энергосбережения во всех странах, 
где отмечается этот праздник, в том числе и в России, проходят 
мероприятия, направленные на то, чтобы проинформировать 
людей о способах энергосбережения и существующих возо-
бновляемых источниках энергии, рассказать, почему важно 
экономить энергию».

Учитель предлагает обратиться к РТ, Задание 1.
Проводит совместно с учениками анализ тематики проек-

тов, открыток, посвящённых этому дню.
Учитель предлагает детям поразмышлять, зачем введён этот 

день и как ученики могут поучаствовать в его проведении. 
Поясняет, что одним из способов является создание открыт-

ки или панно и демонстрация её на родительском собрании 
или на воспитательном мероприятии в другом классе. 
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Учитель предлагает выполнить задание 2: Составление 
эскиза открытки, продумывание надписей в виде правил энер-
госбережения. Работа выполняется на ватмане формата А3 
или А4.

Предварительно учитель совместно с ребятами проводит 
разработку критериев оценки открытки (таблица Задания 2 РТ).

Возможные критерии:
1. Соответствие тематике дня энергосбережения.
2. Информативность.
3. Красочность.
4. Аккуратность оформления. 
5. Убедительность текста открытки и рисунка.
Ученики распределяются в группы по 4 человека и выпол-

няют работу.

Рекомендация
В помощь ученикам следует дать названия сайтов, иллю-

страции, показать скриншоты.
В конце занятия проводится демонстрация открыток. 
Проводится самооценка и взаимооценка работ по разрабо-

танным критериям.

Учитель подводит итоги творческой работы. Обсужда-
ет с  учениками варианты презентации открыток родителям 
и учащимся школы.

Домашнее задание
Продолжить подготовку предложений по сокращению рас-

ходов электроэнергии в своём доме (проект). Использовать 
результаты снятия показаний счётчика и наблюдение за коли-
чеством работающего электрооборудования и приборов ос-
вещения.
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тема 17. экономия электроэнергии в доме                                   
в задачах и примерах

Решение практических задач. Составление задач экологи-
ческой тематики для обучающихся младших классов. Выводы 
об эффективности мероприятий по энергосбережению.

Рекомендация: урок проводить в объёме часов, выделен-
ных на учебный предмет «Математика».

уроК 17.

реШение ЗАдАч нА рАСчет эКоноМии 
эЛеКтроэнергии

Цели урока: 
- систематизация знаний в области энергосбережения 

в быту;
- подготовка учеников к презентации проекта «Энергосбе-

режение в моём доме».
Ключевое понятие: энергосбережение в быту.

Учитель предлагает ученикам выступить с рассказом — как 
они применяют правила энергосбережения дома.

Ученики могут вначале поделиться друг с другом в паре 
о своей энергосберегающей деятельности, а затем несколько 
человек озвучивают для всего класса.

Учитель предлагает вспомнить, зачем в квартирах (на пло-
щадках перед квартирами) есть электрические счётчики, что 
они показывают, в каких единицах измеряют потребление 
энергии. 

Формулирует вопрос: «Как с помощью счётчика можно эко-
номить электроэнергию?».

Ученики выступают с ответами (можно ссылаться на резуль-
таты выполненных заданий 1 и 2 к Уроку 15).

Учитель после обсуждения предлагает найти в текущем 
ЛОР критерий, который будет ориентиром для оценки знаний 
и умений по сегодняшнему уроку — уроку математики. 
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Ученики называют — критерий 3 и формулируют цель за-
нятия: научиться решать задачи, помогающие экономить элек-
троэнергию. 

Учитель обращает внимание на расшифровку термина Ватт.
Ватт — единица мощности потока энергии; обозначается Вт. 
Кратные единицы: киловатт (1 кВт = 1000 Вт) и мегаватт 

(1 МВт = 1000000 Вт). Предлагает вместе решить задачу.
Первые две задачи решаются фронтально. 
Ученики читают задачу, и алгоритм решения составляют 

в парах, затем корректируют и составляют вместе с учителем 
алгоритм, решают в парах, ответ сверяют с образцом, который 
учитель демонстрирует на доске или слайде презентации.

 задача 1. Максим ушёл в школу, не выключив свет — лам-
почку мощностью 60 ватт. Мальчик пришёл домой через 5 ча-
сов. Сколько ватт израсходовано за то время, когда Максим 
был в школе? Сколько это составляет киловатт?

Если стоимость одного киловатта энергии в Вологде 
3р. 36 коп., то сколько денег зря потрачено из семейного бюд-
жета за пять часов? Сделайте выводы о том, насколько важно 
экономить энергию.

Алгоритм:
1. Определяем, сколько ватт израсходовано за 5 часов:

60 Вт х 5 ч = 300 Вт*ч
2. Переводим ватты в киловатты:

300 Вт= 3 кВт
3. Высчитываем, сколько рублей стоит затраченная энергия:

3кВт*ч х 3р. 36 коп. = 10 р.08 коп. 
Ответ: 10 р. 08 коп. — сумма, потраченная из семейного 

бюджета напрасно.

Решение подобной задачи самостоятельно. 
задача 2. Миша, уезжая с родителями в новогодние канику-

лы на 10 дней, забыл выключить компьютер из розетки. За это 
время потратилось 30 кВт*час энергии. 

Сколько денег напрасно были потрачены семьёй Миши?
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Проверка по образцу.
Решение задач № 3 и 4 самостоятельно.
задача 3. За один год работающий холодильник потребля-

ет 584 кВт*ч. Сколько кВт*ч потребляют за год холодильники 
в 72-квартирном доме, при условии, что в каждой квартире по 
одному холодильнику?

задача 4. Энергосберегающая лампочка за один час по-
требляет 20 ватт, а обычная лампа накаливания 60 ватт. 
В квартире 11 обычных лампочек. Если заменить их на энергос-
берегающие, то сколько электроэнергии будет экономиться 
за 1 час, за 12 часов? 

Учитель предлагает составление задач по заполненной та-
блице показаний счётчиков в твоём доме.

Каждый составляет задачу и предлагает решение.
Учитель даёт примерные вопросы — смотри РТ Задание 2.

Пример составления задачи:
В понедельник показания счётчика были равны 1025 кВт*ч. 
В первые два дня (вторник и среда) потребление электро-

энергии составило 8 кВт*ч, в четверг потребление энергии 
увеличилось вдвое. 

Каково показание счётчика в четверг?
1. 1025 + 8=1033 кВт*ч — вторник.
2. 1033 + 8=1041 кВт*ч — среда.
3. 1041 + 16=1057 кВт*ч — четверг.

Рефлексия
Учителем и учениками проводится обсуждение того, какие 

задачи учились решать на уроке. Формулируются выводы об 
эффективности мер по энергосбережению.

Домашнее задание
Предложение учителя о выступлении с проектом «Энергос-

бережение в моём доме» на следующее занятие.
Подготовить  электронную презентацию на 6 слайдов.
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Первый слайд — название проекта и имя автора.
Второй слайд — цель проекта.
Третий слайд — описание проблем энергосбережения 

в доме.
Четвертый слайд — предложение по энергосбережению.
Пятый слайд — что понадобится для реализации предложе-

ния. 
Шестой слайд — вывод по проекту.
Дополнение ЛОР по критериям 1-4.

Рекомендация
В период до урока 18 учитель должен проверить все пред-

ставленные работы и отобрать 5-6 лучших работ для их пре-
зентации на 18 уроке.

Тема 18. Экономим электроэнергию дома
Обсуждение результатов проектной деятельности. Подве-

дение итогов курса.
Рекомендации:
- урок проводить в рамках классного часа.
- пригласить родителей.

уроК 18. 

энергоСбережение В МоеМ доМе

Цели урока: 
- обобщение знаний в области энергосбережения;
- реализация накопленного опыта энергосбережения для 

решения практических проблем в быту.
Ключевые понятия: энергосбережение в быту.
Учитель предлагает разделить класс на три группы, каждая 

из которых будет бороться за первое место.

Первое задание: 
К открытке, которую составили на уроке технологии, приду-
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мать творческое задание или математическую задачу (выбрать 
одну из работ ученика, входящего в группу) — 8 минут.

Второе  задание
Составить рассказ на тему «Если все люди будут экономить 

электроэнергию, то…» — 8 минут.

Третье  задание
Составить две математические задачи на тему энергосбере-

жения, представить их решение и сделать выводы — 8 минут.

Четвёртое  задание:
Защита проектов «Энергосбережение в моём доме» каждой 

группой учащихся. 
Обсуждение — 20 минут. 

Взаимооценка заданий

При наличии времени решается Задание 1 к уроку 18.
Подведение итогов, присуждение 1, 2 и 3 места в команд-

ном зачёте.
Вручение сертификатов: «Хранитель электроэнергии 

в доме», «Консультант по сохранению электроэнергии в доме».
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АнКетА По ВыяВЛению оСтАточных ЗнАний (2 КЛАСС)

Проводится в конце учебного года (2 класс) на одном из уро-
ков по окружающему миру с целью проверки остаточных зна-
ний по первому блоку занятий.

1. Что такое энергия:
А. Работа человека
В. Сила, приводящая предметы в движение
С. Устройство для определения объёма 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 макси-

мального объёма
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. Найти в списке возобновляемые источники энергии (2 ответа):
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 предприятия-

ми и транспортом
7.  Выбери ответ:

А. Я могу рассказать другим ребятам о том, как надо эконо-
мить электроэнергию

В. Я не могу рассказать другим ребятам о том, как надо эконо-
мить электроэнергию.

8.  Напиши два примера, как ты дома экономишь электроэнергию:
А. ______________________________________________________
В. ______________________________________________________
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АнКетА По ВыяВЛению оСтАточных ЗнАний (3 КЛАСС)

Проводится в конце учебного года (3 класс) на одном из 
уроков по окружающему миру с целью проверки остаточных 
знаний по второму блоку занятий.
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 один месяц семья тратит 210 кВт*ч электрической энергии. 
Сколько энергии она будет тратить за 4 месяца при условии еже-
месячной 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 отработан-
ного топлива, которое наносит вред природе
5.   Как правильно использовать электроприборы (отметь верное 
правило):

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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АнКетА По ВыяВЛению оСтАточных ЗнАний (4 КЛАСС)

Проводится в конце учебного года на одном из уроков по окружаю-
щему миру с целью проверки остаточных знаний по курсу:

1. Что такое энергосбережение? (2 ответа)
A. Обоснованное самоограничение потребления электроэнер-

гии в быту
B. Ограничение производства электроэнергии на электро-

станциях
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 наибольше 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 
(4 КЛАСС)

Ответы в графе САМООЦЕНКА должна быть выставлена 
в следующей форме:

+      знаю и (умею)
-       не знаю (не умею)
?       затрудняюсь ответить

Критерии
Само-

оценка 
оценка 
учителя

1. Я знаю, что такое энергия и умею 
различать её виды
2. Я знаю, что такое парниковый 
эффект и каковы причины его воз-
никновения
3. Я умею проводить простейшие 
расчёты потребления электро-
энергии в доме
4. Я знаю способы сбережения 
электроэнергии в квартире
5. Я умею рассказывать о необходи-
мости сбережения электроэнергии
6. Я умею правильно использовать 
бытовые зарядные устройства
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