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План - конспект  мероприятия

Класс: 5-8
Тема: «Шкала электромагнитных волн»
Рекомендуемое  время: 40-60 минут

Цель занятия: обобщение  сведений о способах сбережения  электроэнергии.

Задачи:
обучающая:  обобщение  и  расширение  знаний  учащихся  о  влиянии выбросов  СО2  на
изменение   климата  и   способах   снижения  этих   выбросов  на   примере  экономии
электроэнергии; формирование навыков осознанного использования  энергоэффективных
бытовых  электроприборов и экономии  электроэнергии;
развивающая:  развитие  мышления  учащихся  через  выработку  умений  находить 
необходимую  информацию, анализировать, выделять главное, сравнивать и  
систематизировать  сведения об изучаемых  объектах;
воспитывающая: формирование  мировоззрения учащихся на основе создания позитивной  
для экологии  поведенческой парадигмы.  

Тип занятия:  актуализации знаний и умений.
Форма занятия: игра - викторина.

Место занятия в  учебно – воспитательном  процессе: занятие  может  быть  проведено  
в рамках «Всероссийского урока энергосбережения», на  заседаниях школьного научного  
общества  учащихся или  клуба  естественнонаучной  направленности (внеурочная 
деятельность).

Ход урока:
этап  урока содержание форма средства
1. организационный Взаимные приветствия учителя и 

учащихся; объявление  темы  
занятия.

беседа

2. Актуализация беседа
3.  Обобщение  и
систематизация
знаний

1. Викторина* 

2. Выполнение  поисковых и 
исследовательских  заданий**

Конкурс   между
командами
учащихся,

Комментарий
учителя  по
некоторым
вопросам

Поиск
информации  в
сети   Интернет,
лабораторный
эксперимент

компьютер,
проектор, экран,
ПК  для  учащихся
(в  кабинете
информатики)  или
личные мобильные
телефоны
учащихся  с
доступом  к   сети
Интернет,

мультимедийная
презентация,
термометр,
секундомер,  лампа
люминесцентная,
лампа
накаливания,
теплоизоляционная
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3. Выступления  учащихся  
камера  (коробка),
блокноты   для
записей  учеников, 
листовки  по
энергосбережению
(из Пособия)

4.Домашнее задание Задание  для   самостоятельной
исследовательской   работы
учащихся:  попросите у  родителей
квитанции   об   оплате
электроэнергии   за   прошедший
год,  выпишите   количество
потраченных  киловатт-часов  и
постройте  диаграмму. Выясните, в
какие   месяцы   года   расход
электроэнергии   в   вашей   семье
был   наибольшим  (наименьшим),
подумайте,  что  вы с   родителями
можете  сделать,  чтобы  сократить
эти расходы.

объяснение Инструкция  по
выполнению
домашнего задания
(мини - проекта).

* подробный конспект  викторины   прилагается
**содержание  заданий  прилагается

Пояснительная  записка

Актуальность и ожидаемые результаты: обобщая и  систематизируя  знания  по теме  
занятия  в  ходе  предлагаемой викторины и  выполнения  исследовательских  заданий, 
учащиеся  сформируют более  полную  картину  представлений о  возможном  вкладе  
каждого  человека  в  экономию  энергоресурсов для сокращения  негативного  влияния  на
климат и  природу  в  целом.

В создании презентации  использованы технологические возможности  программы  MS
Power Point 2007  (анимация,  гиперссылки,  триггеры)  и  технологические  приёмы
«Листание», «Интерактивная лента». Шаблон презентации изготовлен  самостоятельно с
использованием элементов  дизайна  страниц  пособия «Климатическая  шкатулка».

 Переход между слайдами осуществляется  щелчком,  по гиперссылкам или с помощью
управляющих  кнопок,  расположенным  на  слайдах  Подробная  навигация  описана   в
сопроводительном конспекте.

Конспект  содержит   весь необходимый сопроводительный текст: как  отображённый  на
слайдах презентации, так и  дополнительный (выделен курсивом), предназначенный для
более  подробного комментирования содержания вопроса.

После  ответов   на   вопросы   викторины   учащимся   предлагается   выполнить
самостоятельные  исследования (или  поиск  информации  по  теме), в  качестве домашней
работы - самостоятельное  мини - исследование.
При  недостатке  времени  предложенный  вариант  мероприятия  может быть  реализован
в 2 этапа:  отдельно – викторина, отдельно – только  работа  по  поиску  информации.
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Конспект   презентации  для  внеклассного  мероприятия  «Стань мастером энергосбережения!»

1. Содержание  презентации

№№ слайдов содержание
1 Титульная  страница

2-3 Актуализация  темы
4-28 Викторина

29 Задания  для «Энергетического  патруля»
30-36 Иллюстративный материал для  выступления  

участников «Энергетического патруля»
37 Заключительный слайд
38 Домашнее  задание

39-41
(скрыты от

демонстрации
)

Информационные  источники,  источники  
иллюстративного  материала

2. Содержание  презентации

№ слайда Содержание работы, сопроводительный текст Навигация,
примечания

1. Титульный Объявление темы мероприятия переход на слайд № 2 по 
щелчку
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2. Актуализация  
темы

переход на слайд № 3 
щелчком

Выяснение  с  учащимися, какими  способами  можно  снизить «углеродный  след» - после  
ответов  учащихся на  слайде  открываются  (щелчком) 3  основных  направления  решения  
этой  проблемы: использование  биотоплива, сокращение вырубки лесов и  сокращение
расходов  энергии.  
Учитель  объявляет, что именно  энергосбережению и  посвящена  викторина, в  которой  
предлагается  поучаствовать  ученикам.   Класс  делится  на 3  команды, которые  по  
очереди  будут  отвечать  на  вопросы  викторины. За  правильный  ответ  команда  получает
жетон. В конце  викторины  будет  произведён подсчёт  полученных  жетонов и  определена 
команда - победитель. 

переход на слайд № 4 
щелчком

3. Викторина 1.  Каким  термином  называют меры, направленные на уменьшение объёма 
используемой  энергии  и  на применение  возобновляемых источников энергии?
(энергоэффективность)
2.  В  каких  единицах  принято  измерять    расход  электроэнергии в  быту  и  на  
производстве? 
(киловатт-час)
3.  Сколько электроэнергии в день (в среднем) тратит  каждый  житель России?
( 2 кВт·ч)
4. На  что  расходуется больше  всего  электроэнергии  в  быту?
( на работу холодильника)- анализ  диаграммы после  открытия  рисунка
5. Какая  доля  электроэнергии  расходуется в  мире  на  освещение?

В каждом  слайде  
викторины  открывается 
вопрос, 4  варианта  
ответов  к  к  вопросу  и  
управляющая  кнопка 
«Проверь себя», 
нажатием  на  которую  
можно  удалить  все  
неправильные  ответы.
На  некоторых  слайдах  
при  нажатии  на  эту  
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(18 – 22%)
6. Какая  доля  электроэнергии  расходуется в  мире  на  освещение?
(14 %)
7. Какая  доля  электроэнергии  расходуется на освещение в обычной квартире?
(45 %)
8. Сколько  часов, в среднем, в год  работает  в  квартире  одна  лампа? 
( 1000 часов)
9. Как  называют соотношение  между затраченной  энергией  и полезным продуктом, 
полученным при этих затратах?
(энергоэффективность)
10. Какая из  ламп  наименее  энергоэффективна?
(лампа накаливания)
11. Какая из  ламп  наиболее  энергоэффективна?
(светодиодная)
12. Во сколько  раз  современная светодиодная лампа  эффективнее  лампы  
накаливания?
( 7-10 раз)
13. Какой  советский  учёный  в  начале  ХХ века открыл  свечение, которое в конце  
ХХ века послужило  основой   создания  светодиодных  ламп?
(Олег Владимирович  Лосев- русский  учёный, открывший  электролюминесценцию)
14. Почему  предпочтительнее использовать  светодиодные лампы, хоть они и   дороже 
энергосберегающих?
(они не содержат ртуть  и дольше служат, потребляя меньше  энергии)
15. Какой тип ламп  содержит  вредную для человека и для окружающей среды  ртуть, 
а потому нуждается  в специальной утилизации?
(люминесцентные)
16. Какой   класс    энергоэффективности  электроприборов     является    наиболее 
   эффективным?
(А, А+, А++, А+++)
17. Что  означает   знак  «Energy Star»  на  электроприборах?
(приборы  с  низким  энергопотреблением)

кнопку  открывается  
сопровождающая  
иллюстрация. Переход  к
следующему  вопросу  
предполагается  после  
проверки  ответа, 
комментария  учителя  и 
просмотра  
иллюстрации.  Переход  
производится  по  
щелчку  мыши.
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Подведение 
предварительных  
итогов викторины

18. Что  можно  сказать  про   электроприборы  в  режиме  ожидания («stand-by»)?
(потребляют  электроэнергию)
19. Какое  из  явлений, сопровождающих работу  электроприборов, оказывает  
наибольшее  влияние  на  изменение  климата?
(выбросы  СО2)
 20. Сколько  грамм  СО2 (в среднем) вырабатывается при  производстве 1 кВт·ч   
электроэнергии?
( 800 грамм)
21. При  работе  какого  вида  электростанций  выделяется  больше  СО2?
(теплоэлектростанция, работающая  на  каменном  угле)
22. Когда  при  использовании  мобильного телефона происходят выбросы СО2 ? 

(при разговоре, отправке ММС и СМС и  при  зарядке)
23. Какие  устройства  в ΙΤ- индустрии  (компьютерные  устройства) дают  больше  
всего выбросов СО2 ?
(персональные компьютеры и мониторы)
24. Каждый  год в последнюю субботу марта миллионы  людей во всём мире на час 
выключают свет. Эта энергосберегающая акция  носит название…
( «час Земли»)
Учитель  сообщает  ученикам, что  главной темой Часа Земли в 2016 году был 
объявлен «экологический след человека», а главным лозунгом стала фраза «Сделай шаг 
навстречу планете». Всем неравнодушным WWF предложил пройти тест «Кто ты для 
планеты?» и узнать свой «экологический след» на Земле. Как и в 2015 г., участники 
флешмоба могут отметить свое местоположение на карте страны - по итогам акции будут 
подсчитаны самые активные города-участники.

Подсчитывается  количество  полученных  командами  жетонов, объявляется  команда – 
победитель.

Учитель  предлагает  ребятам  поучаствовать в  работе «Энергетического  патруля» - 
выполнить  задания  по  поиску  информации о  способах  экономии  электроэнергии.

Переход  на  слайд 29  
щелчком
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4. «Энергетический
патруль». 

Команда – победитель  в  полном  составе  направляется «в  лабораторию».
2  другие  команды  делятся  на 2  части  каждая.
Каждая из  получившихся  команд   получает  задание  найти  советы  по  экономии  
электроэнергии  «на кухне», « при  стирке», « при уборке» и  в  квартире  в  целом («Общие 
советы»).
Команды  получают  задания на  листах  бумаги. Время  поиска  информации – 5 минут.

Переход по щелчку

«В лаборатории» (задание  выполняется с  помощью  лабораторного  оборудования: внутрь  
термоизолированной  камеры  устанавливают  сначала включённую энергосберегающую 
лампу  мощность 15 Вт, внутрь  камеры  опускают  термометр и  фиксируют температуру  
воздуха   через  каждую 1 минуту (3-4 минуты), потом  опыт  повторяют с  лампой  
накаливания  мощностью 15 Вт).
Представление  результатов  исследований.
Перед  началом  выступлений  детей – мотивационный слайд  31
При  выступлении  групп  можно  использовать  иллюстрации  на  слайдах 32-36.

Переход  на  слайд  с 
«Советами»- по  
гиперссылкам, 
связанным  с  
соответствующими  
названиями.

«Общие  советы» 1) Не  оставлять  электроприборы  включёнными в  розетку в  режиме  ожидания
2) Всегда  выключать неиспользуемые  электроприборы и свет в  комнатах, где  

никого нет
3) Заменить  лампы  накаливания  на  энергосберегающие
4) Избегать   включение  электроприборов  в  сеть  с  помощью  большого  числа  

удлинителей

Прокручивание 
интерактивной ленты 
щелчком  мыши

Возвращение  на  слайд 
«Энергетический  
патруль» - щелчок по 
значку

Щелчок по надписи «на 
кухне» – переход по 
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гиперссылке
«На кухне» 1. Холодильник  необходимо устанавливать подальше от солнечных лучей и от 

источников тепла. Задняя стенка холодильника должна находиться от стены 
на расстоянии 10-15 см

2. В холодильник нельзя ставить теплую пищу: сначала ее нужно охладить до 
комнатной температуры. Необходимо следить за тем, чтобы дверцы 
холодильника плотно закрывались. Не держите их слишком долго открытыми.

3. Не стоить кипятить больше воды, чем вам понадобится. Лучше несколько раз 
подогреть немного воды, чем один раз — полный чайник.  Не забывайте 
избавляться  от  накипи  в  чайнике.

4. Использовать  специальную  посуду  для  электроплиты

5. Обязательно плотно накрывайте крышками все кастрюли и сковородки — это 
сэкономит 15-20% энергии.

6. Посудомоечную  машину  использовать в  режиме  полной  загрузки, 
использовать  экономный режим  работы.

Прокручивание 
интерактивной ленты 
щелчком  мыши

Возвращение  на  слайд 
«Энергетический  
патруль» - щелчок по 
значку

Щелчок по надписи 
«стирка» – переход по 
гиперссылке.

 «Стирка» 1. Старайтесь в программе выбирать функцию режима экономии, если она имеется 
(«короткая  стирка»).

2. Если белье не слишком загрязненное, стирайте на более низких температурах: стирка
при температуре 60°С вместо 90°С позволит экономить 25% электроэнергии.

3. Если белье не слишком загрязненное, стирайте на более низких температурах: стирка
при температуре 60°С вместо 90°С позволит экономить 25% электроэнергии.

Второй и третий совет  
открываются  щелчком  
мыши
Возвращение  на  слайд 
«Энергетический  
патруль» - щелчок по 
значку

Щелчок по надписи 
«уборка» – переход по 
гиперссылке.
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«Уборка» 1. Чаще  мойте и  протирайте  лампы и  плафоны. При  их  загрязнении  
освещённость  уменьшается на 10 -15%.

2. Пылесос  работает  надёжно и  экономично  только при чистых  фильтрах. На  
трет  заполненный  мешок  для  пыли  ухудшает всасывание  на 40%, а  это  
примерно  на  столько же  увеличивает  расход  электроэнергии.

3. Следите  за  чистотой  окон, тогда  в  дневное  время  не  будет  необходимости  
включать  электрическое  освещение, достаточно  будет  естественного  света.

Второй и третий совет  
открываются  щелчком  
мыши
Возвращение  на  слайд 
«Энергетический  
патруль» - щелчок по 
значку

Щелчок по надписи «в 
лаборатории» – переход 
по 
гиперссылке.

«В лаборатории» Слайд с  изображением  исследуемых  ламп.  Пояснение, что  эти  лампы  
одинаковой  мощности. Описание  хода  эксперимента.

Результаты  эксперимента.  
Вывод: энергосберегающие  лампы  меньше  энергии  тратят  в  виде  тепла, 
поэтому  они  на  самом  деле  сберегают  энергию.

Переход к  результатам  
опыта  - щелчок  по  

значку  

Подведение  итогов
Слайд 37

 Сегодня  мы вспомнили, почему так важно 
 бережно  относиться к  энергоресурсам  и  как  это  можно  делать за счёт  использования  
новых  источников  света  и  простых  правил  поведения.
Не  забывай эти  правила!

По  щелчку  открывается
заключительная  
надпись

Домашнее  задание Домашнее  задание: попросите у  родителей  квитанции  об  оплате  электроэнергии  за  
прошедший  год, выпишите  количество  потраченных киловатт-часов и  постройте  
диаграмму. 
Выясните, в  какие  месяцы  года  расход  электроэнергии  в  вашей  семье  был  
наибольшим  (наименьшим), подумайте, что  вы с  родителями  можете  сделать, чтобы  
сократить  эти расходы.
Задание  выполнить   можно  выполнить  на  бумаге  или  в  виде  презентации.
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Информационные  источники:

1. Климатическая шкатулка: Пособие  для  школьников по теме «Изменение климата»/ В.Бердин, 
Е.Грачёва, Ю.Добролюбова и др.- М: Программа  развития ООН в России, 2014.- (§3.2. 
Энергоэффективность и энергосбережение).

2. Всероссийский  урок об  энергосбережении. [Электронный  ресурс]: социальная  сеть «ΟK.ru». 
URL:  http://opros.ok.ru/.

3. Иллюстрированные  советы по  энергосбережению. [Электронный  ресурс]: сайт ЗАО «ТПМ» 
Могилевского  информационно-консультационного  центра по энергосбережению. URL:  
http://www.technopark.by/iccee/eschool/presentations/8 

4. Экологический  след. Видеоролик. [Электронный  ресурс]: интернет- портал «60.wwf.ru». URL:   
https://www.youtube.com/watch?v=1jyZ_Xi5rp8 

5. О часе Земли. [Электронный  ресурс]: интернет-портал «60.wwf.ru». URL: http://60.wwf.ru/about-
earth-hour/#sign-popup 

6. Н.Дидюра. Экономим  электроэнергию. [Электронный  ресурс]: «Севастопольская газета»». URL:  
http://sevastopol.press/2008/04/03/ekonomim-elektroenergiju/ 

Иллюстрации, оформление:
Рисунки из  пособия Климатическая шкатулка. В.Бердин, Е.Грачёва, Ю.Добролюбова и др.- М: Программа  
развития ООН в России, 2014
Авторские  фотографии
http://static8.depositphotos.com/1010146/915/v/950/depositphotos_9152143-Ecology-lamp-pictograms.jpg жетоны
для  викторины
http  ://  imagenesfotos  .  com  /  wp  -  content  /2009/08/  cristales  -17.  jpg   зелёная  лампа
http  ://  www  .  termodinamik  .  info  /  upload  /  image  /20150917112627.  jpg  плакат «Береги  планету»
http  ://  cdn  2.  hubspot  .  net  /  hub  /11795/  file  -370845449-  jpg  /  images  /  nobody  _  reads  .  jpg  ?  t  =1441800749558 знак «?»
http  ://  s  3.  netangels  .  ru  /  inova  -  media  /  cache  /27/97/82/9  e  /  a  3/1  c  /2797829  ea  31  c  513  cc  8  dd  7  dd  8  d  3  abb  5  ee  .  jpg счётчик
http  ://  ulyanovsk  .  fas  .  gov  .  ru  /  sites  /  ulyanovsk  .  f  .  isfb  .  ru  /  files  /  styles  /  large  /  public  /1374435768_  schetchik  _  kakoy  _5_0.  jpg  ?
itok  =  XYOoU  0  iw  человек с лампой и счётчиком электроэнергии
https  ://  im  0-  tub  -  ru  .  yandex  .  net  /  i  ?  id  =  d  5  fe  6  d  8893  f  8  a  165  a  2069  d  971075  f  6  ca  &  n  =33&  h  =215&  w  =289  
энергопотребление в семье
http  ://  static  .  panoramio  .  com  /  photos  /  large  /7126921.  jpg ночной город
http  ://  www  .  neizvestniy  -  geniy  .  ru  /  images  /  works  /  photo  /2011/04/334396_1.  jpg ночной Сочи
https  ://  saint  -  petersburg  .  sagrus  .  su  /  api  /  attachments  /558  bf  8  ace  4  b  0  cc  0  ea  4  cdfe  78 освещение кухни
http  ://  img  4.  hostingpics  .  net  /  pics  /896307100605094138159434.  png   циферблат
http  ://  ua  -  praktiker  .  com  /  upload  /  images  /  service  _  photos  /446/22420.  jpg  лампа  накаливания
http  ://97.  img  .  avito  .  st  /1280  x  960/1438400297.  jpg светодиодная  лампа
http  ://97.  img  .  avito  .  st  /1280  x  960/1438400297.  jpg светодиодная  лампа
http  ://  radiolaboratorija  .  ru  /  images  /  big  /  losev  -  portret  -  big  .  jpg   Лосев О.В.
http  ://  nova  -  lux  .  ru  /  images  /  products  /  product  _  img  _833.  jpg  светодиодная  лампа
http  ://  shop  .  u  -  energo  .  ru  /  upload  /  iblock  /792/792  e  11  f  6  e  91141  dd  9  c  06  ea  14  cfa  3  f  55  f  .  jpg  люминесцентная лампа
https://davidcoethica.files.wordpress.com/2009/04/standby.jpg?w=113&h=150  кнопка stand-by 
https  ://  seeker  401.  files  .  wordpress  .  com  /2010/10/  w  76.  jpg  знак СО2

http  ://  previews  .123  rf  .  com  /  images  /  soleilc  1/  soleilc  11110/  soleilc  1111000019/11092559-  Factory  -  nuclear  -  plant  -  and  -
power  -  lines  -  Stock  -  Vector  .  jpg  электростанция
http  ://  static  8.  depositphotos  .  com  /1107614/842/  v  /950/  depositphotos  _8423474-  factory  -  nuclear  -  power  -  plant  -  and  -
energy  -  icons  .  jpg ТЭС и тележки с углём
http  ://  komionline  .  ru  /  files  /  styles  /  width  600/  public  /  media  /  image  /  preview  /  logo  _178.  jpg  ?  itok  =2  VmI  2  DMs  моб.телефон
https  ://73.  img  .  avito  .  st  /432  x  324/2108683973.  jpg  компьютер
http  ://  youtvnews  .  com  /  template  /  default  /  upload  /  images  /  new  /  economy  /27032015_115617/94274_582  db  052.  jpg час 
Земли
https://pbs.twimg.com/profile_images/3656589934/35771d9c45b7f767530644cb6382fdcd_400x400.jpeg    
лампочки
http  ://  economim  .  webblaknot  .  com  /  wp  -  content  /  uploads  /  sites  /17/2015/09/  Ekonomit  -  prosto  .-  Vyklyuchajte  -  svet  ..  jpg   
выключай свет
http  ://  uznamania  .  ru  /  uploads  /  photoset  /_  tmp  /0  u  4  ff  9  a  590-4081  a  857-24  ce  69  f  7.  jpg  -  x  760.  jpg  зарядное устройство
http  ://  www  .  rushydro  .  ru  /  upload  /  iblock  /  e  0  c  /  perestrojka  _  u  _  lamp  .  jpg  замена ламп
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http://www.rushydro.ru/upload/iblock/e0c/perestrojka_u_lamp.jpg
http://uznamania.ru/uploads/photoset/_tmp/0u4ff9a590-4081a857-24ce69f7.jpg-x760.jpg
http://gdou20.ucoz.com/_si/0/25034604.png
https://pbs.twimg.com/profile_images/3656589934/35771d9c45b7f767530644cb6382fdcd_400x400.jpeg
http://youtvnews.com/template/default/upload/images/new/economy/27032015_115617/94274_582db052.jpg
https://73.img.avito.st/432x324/2108683973.jpg
http://komionline.ru/files/styles/width600/public/media/image/preview/logo_178.jpg?itok=2VmI2DMs
http://static8.depositphotos.com/1107614/842/v/950/depositphotos_8423474-factory-nuclear-power-plant-and-energy-icons.jpg
http://static8.depositphotos.com/1107614/842/v/950/depositphotos_8423474-factory-nuclear-power-plant-and-energy-icons.jpg
http://previews.123rf.com/images/soleilc1/soleilc11110/soleilc1111000019/11092559-Factory-nuclear-plant-and-power-lines-Stock-Vector.jpg
http://previews.123rf.com/images/soleilc1/soleilc11110/soleilc1111000019/11092559-Factory-nuclear-plant-and-power-lines-Stock-Vector.jpg
https://seeker401.files.wordpress.com/2010/10/w76.jpg
https://davidcoethica.files.wordpress.com/2009/04/standby.jpg?w=113&h=150
http://shop.u-energo.ru/upload/iblock/792/792e11f6e91141dd9c06ea14cfa3f55f.jpg
http://nova-lux.ru/images/products/product_img_833.jpg
http://radiolaboratorija.ru/images/big/losev-portret-big.jpg
http://97.img.avito.st/1280x960/1438400297.jpg
http://97.img.avito.st/1280x960/1438400297.jpg
http://ua-praktiker.com/upload/images/service_photos/446/22420.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/896307100605094138159434.png
https://saint-petersburg.sagrus.su/api/attachments/558bf8ace4b0cc0ea4cdfe78
http://www.neizvestniy-geniy.ru/images/works/photo/2011/04/334396_1.jpg
http://static.panoramio.com/photos/large/7126921.jpg
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=d5fe6d8893f8a165a2069d971075f6ca&n=33&h=215&w=289
http://ulyanovsk.fas.gov.ru/sites/ulyanovsk.f.isfb.ru/files/styles/large/public/1374435768_schetchik_kakoy_5_0.jpg?itok=XYOoU0iw
http://ulyanovsk.fas.gov.ru/sites/ulyanovsk.f.isfb.ru/files/styles/large/public/1374435768_schetchik_kakoy_5_0.jpg?itok=XYOoU0iw
http://s3.netangels.ru/inova-media/cache/27/97/82/9e/a3/1c/2797829ea31c513cc8dd7dd8d3abb5ee.jpg
http://cdn2.hubspot.net/hub/11795/file-370845449-jpg/images/nobody_reads.jpg?t=1441800749558
http://www.termodinamik.info/upload/image/20150917112627.jpg
http://static.panoramio.com/photos/large/7126921.jpg
http://static8.depositphotos.com/1010146/915/v/950/depositphotos_9152143-Ecology-lamp-pictograms.jpg
http://sevastopol.press/2008/04/03/ekonomim-elektroenergiju/
http://60.wwf.ru/about-earth-hour/
http://60.wwf.ru/about-earth-hour/
https://www.youtube.com/watch?v=1jyZ_Xi5rp8
http://www.technopark.by/iccee/eschool/presentations/8
http://opros.ok.ru/
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http  ://  gdou  20.  ucoz  .  com  /_  si  /0/25034604.  png  советы по энергосбережению (провода)
http  ://  goodlinez  .  ru  /  sites  /  default  /  files  /  imagecache  /  post  _  img  _370  x  250/1_8.  jpg  холодильник у батареи
http  ://  cs  406221.  vk  .  me  /  v  406221598/5  f  7  e  /  i  5  TkxYd  1  xbg  .  jpg открытый холодильник
http  ://  elhow  .  ru  /  images  /  articles  /2/28/2835/  inner  .  jpg чайник  с накипью и без
http  ://  ogokuhnya  .  ru  /  wp  -  content  /  uploads  /2015/06/  posuda  .  jpg посуда  для  электроплиты
http  ://  storage  .  akamai  .  coub  .  com  /  get  /  bucket  :12.21/  p  /  coub  /  simple  /  cw  _  timeline  _  pic  /64  d  9067  af  19/993  f  1  e  76  cb  5  d  3313  e
9835/  med  _1448628386_  image  .  jpg кастрюля на плите
http  ://  d  -  dvir  .  com  .  ua  /  wp  -  content  /  uploads  /2014/11/41.  jpg  посудомоечная  машина
http  ://  sch  86.  minsk  .  edu  .  by  /  sm  _  full  .  aspx  ?  guid  =9423 экономия  при  стирке
http  ://  gdou  20.  ucoz  .  com  /_  si  /0/11804683.  png экономия  при  стирке
http  ://  sch  86.  minsk  .  edu  .  by  /  sm  _  full  .  aspx  ?  guid  =9413 экономия  при  стирке
http  ://  greenopedia  .  com  /  wp  -  content  /  uploads  /  Clean  -  Glass  -  With  -  Vinegar  .  jpg  мытьё  окон
http  ://  sch  86.  minsk  .  edu  .  by  /  sm  _  full  .  aspx  ?  guid  =9303  мытьё  плафонов
http  ://  gdou  20.  ucoz  .  com  /_  si  /0/23864176.  png советы по уборке пылесосом
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http://elhow.ru/images/articles/2/28/2835/inner.jpg
http://cs406221.vk.me/v406221598/5f7e/i5TkxYd1xbg.jpg
http://goodlinez.ru/sites/default/files/imagecache/post_img_370x250/1_8.jpg
http://gdou20.ucoz.com/_si/0/25034604.png
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Жетоны  для  викторины.

Задание  для  группы «В лаборатории»
ВНИМАНИЕ! БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ  ПРИ  РАБОТЕ  С  ТЕРМОМЕТРОМ  
И  ЛАМПАМИ!  ЗАМЕНУ  ЛАМП  ВЫПОЛНЯЙТЕ  ТОЛЬКО  ВЫКЛЮЧИВ  
ШНУР  ЛАМПЫ  ИЗ  РОЗЕТКИ! МЕНЯЯ  ЛАМПУ,  ОБЯЗАТЕЛЬНО  
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ  СУХОЙ  ЧИСТОЙ  ПЛОТНОЙ  ТКАНЬЮ.

1. Установите  энергосберегающую лампу на  подставке внутрь  термоизолированной 
камеры, закройте  крышку.

2. В  отверстие  сверху  крышки  установите  термометр.
3. Измерьте  температуру  в  камере.
4. Включите  лампу  и  запустите  секундомер.
5. Записывайте  температуру  в  камере  через  интервал  времени  = 1 минуте.
6. Продолжайте  наблюдение  4-5 минут.
7. Выключите  лампу.  Снимите  термометр. Откройте  крышку  камеры.
8. Замените  энергосберегающую  лампу  на  лампу  накаливания.
9. Повторите  все  действия, описанные в п.1-6.
10. Запишите  полученные  результаты  измерения  температуры, сделайте  выводы  о  

теплопотерях в  каждом  из  случаев.

Задание  для  группы «Общие советы»
1. Подумайте, какие  простые  действия  помогут  каждому  человеку  экономить  

электроэнергию.
2. Найдите  несколько  таких  советов  в  сети  Интернет  и  запишите  их.

Задание  для  группы «На кухне»
1. Подумайте, какие  простые  действия  помогут  каждому  человеку  экономить  

электроэнергию при  приготовлении  пищи, использовании  электрочайника, 
посудомоечной  машины  и  холодильника.

2. Найдите  несколько  таких  советов  в  сети  Интернет  и  запишите  их.

Задание  для  группы «Уборка»
1. Подумайте, какие  действия  помогут  каждому  человеку  экономить  

электроэнергию  при  использовании  пылесоса.
2. Подумай, как  при  уборке  квартиры  можно  получить  не  только  чистоту, но  

и  экономию  электроэнергии.
3. Найдите  несколько  таких  советов  в  сети  Интернет  и  запишите  их.

Задание  для  группы «Стирка»
1. Подумайте, какие  действия  помогут  каждому  человеку  экономить  

электроэнергию  при  использовании  стиральной  машины.
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2. Найдите  несколько  таких  советов  в  сети  Интернет  и  запишите  их.
Домашнее  задание

Домашнее  задание
1. Попроси у  родителей  квитанции  об  оплате  электроэнергии  за  прошедший  год, 

выпиши  количество  потраченных киловатт-часов и  построй  диаграмму. 
Диаграмму  можно  построить  с  помощью  компьютерных  программ  Microsoft 
Word  или  Microsoft Excel.

2. Выясни, в  какие  месяцы  года  расход  электроэнергии  в  вашей  семье  был  
наибольшим  (наименьшим). Выписать  названия  месяцев, написать  возможные  
причины.

3. Подумай, что  вы с  родителями  можете  сделать, чтобы  сократить  эти расходы. 
Запиши  2-3  возможных  способа  решения  проблемы.

Задание   можно  выполнить  на  бумаге  или  в  виде презентации с  помощью  программы
Microsoft PowerPoint.

Пригласи  родителей  на  сайт    http://60.wwf.ru/
Вы  сможете  посмотреть  видеоролик  об  энергетическом  следе  человека, пройти  тест

«Кто ты  для  планеты» и  узнать  подробности  об  энергосберегающей  акции
«Час Земли», которая  пройдёт  19 марта 2016 года в 20.30.

СВЕДЕНИЯ  ОБ  АВТОРЕ

Фамилия, имя, отчество Кравец Вера Владимировна

Место работы, должность учитель физики МОУ СОШ № 25
г.Сочи

Педагогический стаж 27  лет

Квалификационная  категория высшая

Дополнительный  функционал руководитель естественнонаучной
секции школьного  научного

общества  «Прометей»

Контакты 988-504-51-43 (моб)
schkoda  67@  yandex  .  ru
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