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Аннотация. 

Данное мероприятие предназначено для организации внеучебной 

работы по воспитанию культуры энергосбережения у школьников и 

адресовано детям  13-17 лет. Внеклассное мероприятие учитывает 

познавательные интересы школьников и ориентированно на 

развитие интереса к практическому применению полученных знаний. В 

работе сделан вывод, что через разнообразие форм, видов деятельности у 

детей идѐт формирование устойчивого стремления беречь энергию в 

любых видах, развивается чувство ответственности и самосознания, 

активной жизненной позиции. Материалы работы могут быть 

использованы в работе руководителей факультативов, кружков, учителей-

предметников. 

 

 Нишонова Оксана Анатольевна, учитель физики 

 

Муниципальное образовательное автономное учреждение «Классическая 

гимназия №2» 

 

Заочный конкурс методических разработок и информационных продуктов 

просветительской направленности по вопросам экологии и охраны 

природы «Экологическая панорама» 

 

Внеклассное мероприятие по физике  

«С большим уважением относимся к энергосбережению» 

(7-11класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тип занятия:  внеклассное мероприятие, проводимое в форме квеста. 

Время реализации занятия: 60 минут 

Авторский медиапродукт: Презентация 1 – «С уважением к 

энергосбережению» (среда Power Point); Буклет  – «Энергосбережение – не 

экономия, а  умное потребление!» 

Принципы обучения: сотрудничество, деятельностный подход 

Метод обучения: работа в проблемно-творческих лабораториях 

Форма работы: групповая  

Деление на группы проходит до  занятия. За неделю до мероприятия 

каждая группа получает задания: 

1группа - Источники энергии. 

2группа - Парниковый эффект и его последствия. 

3группа - Энергосберегающие технологии. 

4группа - Альтернативная энергетика. 

5группа - Экономия электрической энергии. 

 

Формируемые УУД: 

личностные: положительное отношение к учению, к познавательной 

деятельности, желание приобретать новые знания, осознавать трудности и 

стремиться к их преодолению, способность к самооценке своих действий, 

поступков, интерес и уважение к природе. 

предметные : умение находить ответы на вопросы учителя, опираясь на 

модели и иллюстрации, обогащение природоведческого кругозора, 

усвоение природоведческих понятий на практическом уровне. 

познавательные: умение классифицировать объекты; осуществление 

поиска информации из разных источников; установление причинно-

следственной связи; 

регулятивные: удерживание задачи; умение адекватно оценивать себя и 

других; 

коммуникативные: умение выражать свои мысли; владение 

монологической формой речи; умение высказывать свое мнение и 

адекватно воспринимать чужое в групповой работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внеклассное мероприятие по физике 

«С большим уважением относимся к энергосбережению» 

 

Цель: формировать устойчивую мотивацию к энергосберегающему образу 

жизни, вовлекать школьников в полезную деятельность по энерго- и 

ресурсосбережению; показать возможности использования знаний по 

физике для освоения новых энергоэффективных технологий; 

стимулировать интерес к научным исследованиям и практическому 

применению знаний, полученных в школе. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Познакомить учащихся  с проблемами неразумного использования энергии 

и способами энергосбережения. 

 Предложить пути решения проблемы энергосбережения. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию экологического мировоззрения, логического 

мышления, умение анализировать, сравнивать. 

 Развивать навыки интеллектуальной коллективной работы, умения 

излагать свою точку зрения. 

 Расширитьосознания актуальности проблемы сохранения и экономии 

энергии и использование полученных знаний на практике. 

Воспитательные: 

 Формировать положительное отношение к проблеме экономии 

энергозатрат. 

 Содействовать в воспитании экологического отношения к природе. 

 Воспитывать чувство ответственности.  

Оборудование. 

 Мультимедийный проектор, экран.  

Презентация (приложение 1) 

Предполагаемый результат: 

1.  Формирование у учащихся устойчивого стремления беречь энергию в 

любых видах. 

2. Развитие чувства ответственности и самосознания, активной жизненной 

позиции будущих граждан РФ. 

3. Получение учащимися личного опыта и умений по реализации 

конкретных практических действий, направленных на рациональное 

использование энергоресурсов и на сохранение окружающей среды. 

4. Сокращение потребления энергии в школе и дома. 

5. Разработка памятки «Способы энергосбережения в быту». 

6. Создание буклета «ЭЭннееррггооссббеерреежжееннииее––  ннее  ээккооннооммиияя,, аа  ууммннооее                              

ппооттррееббллееннииее!!» (9-11класс). 

 7. Конкурс рисунков «Азбука энергосбережения» (7,8класс). 

Вступительное слово учителя 

В ноябре 2009 года Государственная  Дума и Совет Федерации 

одобрил закон «Об энергосбережении и повышении энергетической 



эффективности». Целью введения закона является повышение 

энергетической эффективности и стимулирование энергосбережения в 

Российской Федерации. 

    С каждым годом на бытовые нужды расходуется всѐ большая доля 

электроэнергии, газа, тепла, воды; в огромных масштабах растѐт 

применение бытовой электрифицированной техники. Между тем, многие 

месторождения в обжитых местах уже исчерпаны, а новые приходится 

искать и обустраивать в труднодоступных районах Сибири и Дальнего 

Востока. Обходится всѐ это очень недѐшево. Поэтому именно экономия 

становится важнейшим источником  роста производства. Расчѐты 

показали, а практика подтвердила, что  каждая единица денежных средств, 

истраченных на мероприятия, связанные с экономией электроэнергии, даѐт 

такой же эффект, как в два раза большая сумма, израсходованная на 

увеличение еѐ производства. 

   Самыми крупными потребителями электроэнергии в коммунально-

бытовом хозяйстве являются жилые дома. В них ежегодно расходуется в 

среднем 400 кВт*ч на человека, из которых примерно 280 кВт*ч 

потребляется внутри квартиры на освещение и бытовые приборы 

различного назначения и 120 кВт*ч – в установках инженерного 

оборудования и освещения общедомовых помещений. Внутриквартирное 

потребление электроэнергии составляет примерно 900 кВт*ч в год в 

расчѐте на «усреднѐнную» городскую квартиру с газовой плитой и 2000 

кВт*ч – с электрической плитой. 

Первое, что приходит в голову при упоминании об уюте – это тепло 

и комфортный микроклимат, что заставляет задуматься не только о 

системе обогрева дома, но и о способах сохранения полученного тепла. 

Выступление учащихся 

1 группа - Источники энергии 

Тепловые электростанции 

Гидравлические электростанции 

Атомные электростанции 

 

2 группа - Парниковый эффект и его последствия 

 

3 группа - Энергосберегающие технологии. 

Учитель: 

Как вы считаете, какие факторы тормозят развитие 

энергосберегающих технологий? 

Ученики:  

 относительно высокая стоимость энергосберегающий продукции; 

 отсутствие пропаганды новейших технологий; 

 отсутствие у потребителей расчѐтов экономии финансовых средств за счет 

современных энергосберегающих технологий. 

 

4 группа -  Альтернативная энергетика 

Пеллеты 



Биотопливо  

Солнечная энергия  

Ветроэнергетика  

Тепло недр земли  

Энергия воды  

 

Учитель: 

    Итак, потребность в энергии постоянно увеличивается. 

Электростанции работают с полной нагрузкой, особенно напряжѐнно – в 

осенне-зимний период года в часы наибольшего потребления 

электроэнергии: с 8.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00. И в это напряжѐнное 

время где-то столь необходимые для производства киловатт-часы тратятся 

напрасно. В пустующих помещениях горят электрические лампы, 

бесцельно работают конфорки электроплит, светятся экраны телевизоров. 

Установлено, что 15-20%потребляемой в быту электроэнергии пропадает 

из-за не бережливости потребителей. 

    Простота и доступность электроэнергии породили у многих людей 

представление о неисчерпаемости наших энергетических ресурсов, 

притупили чувство необходимости еѐ экономии. 

    Между тем, электроэнергия сегодня дорожает. Поэтому старый 

призыв «Экономьте электроэнергию!» стал ещѐ более  актуальным. 

Посмотрим, как и за счѐт чего это можно сделать.   

Учитель: 

Сейчас - холодное время года. Мы с вами ходим по теплой квартире. 

Но бывает, в зимний период мы жалуемся на холод в наших квартирах и 

виним в том организации, обеспечивающие нас тепловой энергией. Все ли 

мы сами сделали, чтобы сохранить в наших домах драгоценное тепло? 

Как мы можем сохранить тепло в наших домах? 

Ученики: 

• Осенью утеплять в доме все окна, балконы и двери. 

• Не забывать закрывать двери в подъезде. 

• Не держать форточки постоянно открытыми. 

• На ночь закрыть занавески, что бы удержать дополнительно тепло. 

• В квартире правильно расставить мебель: отставить от батареи диван и 

стол, чтобы тепло свободно проходило в квартиру. 

Не редкость, когда есть проблема не с недостатком тепла, а с его 

избытком. При установке поквартирных тепловых счетчиков это будет 

способствовать тому, что мы начнем регулировать температуру не 

форточкой, а вентилями-термостатами, установленными на радиаторы. 

5 группа - Экономия электрической энергии: 

 

Учитель: 

За счет этих простых мероприятий вам удастся сократить затраты на 

отопление квартиры примерно на 5-10%. 

  Сегодня на внеклассном мероприятии мы поняли главное: мы 

должны экономить энергию, не только дома, но и в школе, чтобы запасов 

горючих полезных ископаемых хватило на более долгий срок. Вы теперь 



знаете ответы на вопросы: Как же стать хозяином в доме? Научиться 

бережливому использованию энергии? (Приложение 2) 

 Используя природные ресурсы, задумывайтесь о том, что будет 

завтра. А будет ли вообще это “ЗАВТРА”? Сегодня наша планета стоит на 

пороге экологической катастрофы и наиболее грозный предвестник ее – 

парниковый эффект. Он вызван увеличением содержания в атмосфере 

углекислого газа, который образуется в огромных количествах при 

сжигании топлива. Того самого топлива, которое используется для 

обеспечения наших квартир светом, теплом и водой. Значит, судьба нашей 

планеты зависит от каждого из нас, от всего человечества, а вернее, от 

того, сколько мы потребляем природных ресурсов!  

Рефлексия.  На доске рисунок лампочки 

Если вы согласны с произнесенными словами, то берете яркие 

желтые лучики.  

Если вы считаете, что об энергосбережении должны думать другие 

люди, и вообще не надо экономить энергоресурсы, то берете белые 

лучики. 
 

Литература 

1.Азбука энергосбережения. Пособие для учителя. Гаврилин А.И., Косяков 

С.А., Литвак В.В., Лукутин Б.В., Силич В.А., Яворский М.И. – Томск: 

«Курсив плюс», 1999. 

2. Кораблев В. П. Экономия электроэнергии в быту.–Москва, 

«Энергоатомиздат», 1987;  

3.  Лацис О. Р. Солнце в доме. – Москва, «Советская Россия», 1982;  

4. Экономьте электроэнергию! – «Наука и жизнь», 3/96, стр. 66-67.  

5.Энергосбережение в быту: 38 способов: http://portal-

energo.ru/blog/details/id/25  

6. Советы по энергосбережению в быту: http://www.technopark.by/iccee/ces/  

7.Мероприятия по экономии воды быту: http://www.e-

audit.ru/inlife/water.shtml  

8. День Энергосбережения. SPARE: spare@spare-world.org 
 

Приложение 

1. Презентация 

2. Буклет  
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Памятка. 

«Способы энергосбережения в быту». 

1.Уходя, гасите свет.    

2. Максимально используйте естественное освещение. 

3.Регулярно проверяйте чистоту ламп, плафонов, окон. 

4.    Попробуйте использовать вместо обычных ламп накаливания 

энергосберегающие (экономия будет составлять до 75%). 

5. Отключайте все электроприборы, когда они не используются, 

полностью - вынимайте вилку из розетки (для удобства можно 

использовать розетки с кнопкой полного отключения электропитания). 

6.    Регулярно удаляйте накипь внутри чайника, она увеличивает 

затраты энергии на кипячение воды. 

7.Диаметр днища кастрюль должен быть равным диаметру конфорок. 

8. Холодильник должен быть установлен в прохладном месте, подальше 

от электроплиты и батарей, его задняя стенка должна быть чистой и не 

должна примыкать вплотную к стене. 

9.Не заслоняйте батареи шторами и мебелью, тогда теплый воздух будет 

поступать свободно. 

10. В холодное время года при слишком мощном отоплении не 

открывайте окна в помещении, лучше отрегулируйте температуру 

обогрева. 

 

Как же стать хозяином в доме? 

 

 


