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предисловие

Настоящее издание в двух частях включает результаты совместной работы сотрудников 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения» 
и Санкт-Петербургской региональной экологической общественной организации «Друзья Балтики» 
в 2014-2015 годах. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр энергосбережения», 
подведомственное учреждение Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, 
выполняет функцию координатора Плана мероприятий по реализации на территории Санкт-Петербурга 
Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 “Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” 
и Региональной программы Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. Учреждение реализует ряд направлений деятельности, важное место среди которых 
занимает пропаганда и популяризация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности. В рамках информационно-просветительской, образовательной и информационно-
методической деятельности регулярно организуются мероприятия по популяризации энергосбережения 
для специализированной аудитории и населения: тематические выставки, круглые столы, семинары, 
совещания, консультации, просветительские мероприятия и т.д., издаются информационно-методические 
рекомендации для учреждений бюджетной сферы и предприятий, осуществляется координация программ 
повышения квалификации в области энергосбережения.

Санкт-Петербургская региональная экологическая общественная организация «Друзья Балтики» 
реализует региональные, национальные и международные проекты в области экологического 
образования и формирования экологической культуры, сохранения природы и климата, общественной 
поддержки устойчивой энергетики, энергосбережения и энергоэффективности. С 1997 года организация 
координирует Всероссийский проект ШПИРЭ (школьный проект рационального использования ресурсов 
и энергии) в рамках международного проекта SPARE, в котором участвуют более 50 тысяч школьников 
из 17 стран Европы, Кавказа и Центральной Азии. В России проект действует во всех федеральных 
округах, в него вовлечены более 800 школ, около 20000 школьников. Проект включает создание 
пособий в помощь педагогам и школьникам, методическую помощь для включения вопросов энергии 
и сохранения природы и климата в школьные и внешкольные образовательные программы, внедрение 
энергосбережения в школах, распространение знаний об энергосбережении и энергоэффективности 
в семьях школьников и среди населения.

С 2014-2015 учебного года СПбГБУ «Центр энергосбережения» совместно с СПб РЭОО «Друзья Балтики» 
реализует образовательный проект «Энергоэффективный Санкт-Петербург» и проводит региональный 
конкурс школьных проектов по энергоэффективности «Энергия и среда обитания». 
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Образовательный проект «Энергоэффективный Санкт-Петербург» включает просветительские уроки, 
командные игры и ознакомительные туры на предприятия инженерно-энергетического комплекса, 
которые посвящены темам экономии энергоресурсов в быту, энергосберегающему образу жизни, 
ресурсосбережению и применению альтернативных источников энергии. Выездные уроки и командные 
игры по энергосбережению неоднократно проводились в государственном бюджетном образовательном 
учреждении №373 «Экономический лицей», государственном бюджетном образовательном учреждении 
Гимназия № 526, Санкт-Петербургском государственном бюджетном стационарном учреждении социального 
обслуживания “Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №31 Московского 
района”.

В рамках Российского международного энергетического форума 19-21 мая 2015 г. были проведены 
Медиа-презентации с командными играми «Экономия энергоресурсов в квартире: способы и советы»,  
в которых приняли участие более 150 учащихся из 14 школ Санкт-Петербурга. По программе технических 
туров на предприятия инженерно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга школьники и студенты 
посещают производственную компанию «Светлана-Оптоэлектроника», государственное унитарное 
предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» и др. Для работников школ проводятся семинары-тренинги 
«Энергосбережение в образовательных учреждениях».

В сборник включены три учебно-методические разработки, апробированные в образовательных 
учреждениях и учреждениях социального обслуживания Санкт-Петербурга: план и текст урока «Сберегаем 
свет, тепло и воду! Как сэкономить энергию в нашем доме», план-сценарий творческо-познавательной 
игры по станциям «Поезд энергосбережения» с задачами, план урока «Электроэнергия в жизни человека».

Всероссийский конкурс школьных проектов по энергоэффективности «Энергия и среда обитания» был 
учрежден в 2005 году, соучредителем выступило Федеральное Агентство по образованию Российской 
Федерации. Школьники представляют на региональный, всероссийский и международный конкурсы 
проекты по энергосбережению и использованию возобновляемой энергетики, информационные продукты 
для просвещения населения. Педагоги подают на конкурс разработки практических уроков и внеклассных 
занятий, мотивирующих школьников к самостоятельным действиям по энергосбережению. Конкурсные 
проекты педагогов и школьников Санкт-Петербурга каждый год становятся дипломантами Всероссийского 
и международного конкурсов «Энергия и среда обитания». Многие конкурсные работы школьников 
воплотились в практических энергосберегающих мероприятиях в школах и семьях учеников, а конкурсные 
разработки учителей легли в основу образования школьников по теме энергосбережения. 

В сборник включены три педагогических проекта, представленные на конкурс в период с 2012 по 2015 года: 
«Дидактический материал – проект дневника «Я и энергия: день за днем», «Дидактический материал 
– проект игры «Энергосбережение шаг за шагом», «Информационно-издательский проект «Азбука 
энергосбережения в доме». Во вторую часть сборника включена практическая разработка педагогического 
проекта «Азбука энергосбережения в доме».

Все просветительские и образовательные проекты СПбГБУ «Центр энергосбережения» и СПб РЭОО 
«Друзья Балтики», реализуемые с целью популяризации энергосбережения среди детской и взрослой 
аудитории, ориентированы на формирование у каждого человека «энергосберегающего» типа мышления, 
запоминание основных характеристик энергоэффективного образа жизни, приобретение базовых знаний 
энергетического менеджмента для применения на практике в повседневной жизни: дома, на работе, 
в путешествиях. 





Раздел 1

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ  
пО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ СПБГБУ «ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» 
И СПБРЭОО «ДРУЗЬЯ БАЛТИКИ»
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Урок  «Сберегаем свет, тепло и воду!
Советы как сэкономить энергию в нашем доме»

организатор: СПбГБУ «Центр энергосбережения».

апробация: 03.03.2015, Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания «Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №31 
Московского района».

Тип занятия: урок-презентация с коллективной игрой.

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, вопрос-ответ и др.

Форма работы: индивидуальная, коллективная.

Целевая аудитория: воспитанники учреждений социального обеспечения, учащиеся начальной школы.

оборудование: техника, воспроизводящая медиа-презентацию.

Медиа-презентация: составлена на основе уроков энергосбережения портала «Энергосбережение детям» ГИС 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (http://gisee.ru/kids/lessons/)

Предметы для демонстрации: лампа накаливания, энергосберегающая лампа, светодиодная лампа и др.

дополнительный материал для проведения коллективной игры: ватман, карандаши/фломастеры, 
распечатки практических советов для коллективной игры (советы из «Азбуки энергосбережения в быту», 
см. часть 2 настоящего сборника).

Цели и задачи:

•  актуализация знаний об источниках энергии и рациональном использовании энергии; 
•  пропаганда идей энергосбережения и энергосберегающего образа жизни среди детей и молодежи;
•  формирование культуры энергосбережения у детей для создания устойчивой положительной мотивации 

сбережения ресурсов и энергии;
•  развитие интереса к практическому применению полученных знаний. 

РАЗДЕЛ 1
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Урок  «Сберегаем свет, тепло и воду! Советы как сэкономить энергию в нашем доме» 

№ Тематический план Форма проведения
1. Введение. 

Актуальность энергосбережения. 
Виды энергии. 

Индивидуальная, беседа, 
объяснение

2. Раздел 1. Экономим электроэнергию! В т.ч.: Объяснение, вопрос-ответ
2.1. Расход электроэнергии в нашей квартире. 

Освещение и энергосбережение.
Объяснение, вопрос-ответ

2.2. Режим stand by Объяснение, вопрос-ответ
2.3. Электрические приборы. Электрическая плита. Объяснение, вопрос-ответ
2.4. Электрические приборы. Холодильник. Объяснение, вопрос-ответ
2.5. Электрические приборы. Стиральная машина. Объяснение, вопрос-ответ
2.6. Электрические приборы. Пылесос и электрочайник. Объяснение, вопрос-ответ
3. Раздел 2. Экономим тепло! Объяснение, вопрос-ответ
4. Раздел 3. Экономим воду! Объяснение, вопрос-ответ
5. Закрепление материала.  

Коллективная игра  
«Советы как экономить энергию в нашем доме»

Коллективная 
командная игра

Ход урока

Энергия является не только необходимым помощником в нашей жизни, но и источником серьезных, 
все возрастающих проблем.  Энергопотребление влияет на окружающую среду и с каждым годом возрас-
тает количество выделяемых вредных веществ при сгорании угля, газа и нефти, необходимых для рабо-
ты станций по выработке энергии. Чтобы воздух стал чище, необходимо сокращать количество выбросов 
в атмосферу. 

Вопрос. А как мы с вами можем на это повлиять? (Обсуждение ответов учащихся).

Да, очень просто: чем экономнее каждый из нас использует энергию, тем меньше вредных выбросов 
оказывается в атмосфере. В будущем каждый из вас будет вести самостоятельную жизнь и сегодня мы 
узнаем, какие способы экономии энергии нужно знать и применять их на практике, чтобы мы не тратили 
больше требуемого энергоресурсы и, конечно, экономили семейный бюджет. Представим наш дом. 

Вопросы. Для чего в нашем доме необходима энергия? Что в этом доме должно быть, чтобы мы чув-
ствовали себя комфортно? (Обсуждение ответов учащихся). 

Если проанализировать все ваши ответы, то можно выделить несколько основных направлений в энер-
гообеспечении нашего дома: «Электричество», «Теплоэнергия», «Вода», «Газ». Мы сегодня остановимся 
на конкретных советах как нам экономить свет, тепло и воду. Нам нужен помощник и мы выбрали кота, 
ведь кот – это домашнее животное, которое очень любит уют и комфорт в доме. Мы решили назвать его 
«Кот-Энергетик». 
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РАЗДЕЛ 1

Раздел 1. экономим электроэнергию!

Итак, начнем с экономии электроэнергии. Для этого сначала определимся, на что тратится электричество 
в нашем доме. Как мы видим на слайде, более 60% электричества тратят холодильник, электрическая плита 
и стиральная машина, также немаловажная пятая часть расходов приходится на освещение. Вот с освещения мы 
с вами и начнем. Самые простые советы, которые мы должны запомнить: выключать свет, если он вам не требу-
ется, и протирать лампы, люстры и плафоны, если они загрязнились. Сэкономить можно до 30 % электричества. 

Вопросы. Ребята, скажите, а что еще нужно мыть в доме именно для улучшения естественного ос-
вещения? (Ответ – окна). А какие электрические лампы используются в вашем детском доме? Что 
вы знаете о светодиодных лампах? Почему нужно менять лампы накаливания на другие лампы? (Об-
суждение ответов учащихся).

Длительность светового дня ограничена (например, в декабре-январе в Санкт-Петербурге световой 
день длится всего 6-7 часов), поэтому человек использует искусственные источники света, на которые 
и расходуется электроэнергия. История электрических источников началась в середине 19 века с изобре-
тения лампы накаливания(демонстрация лампы накаливания). Принцип ее действия – преобразование 
электрической энергии в световую энергию. Нить разогретой лампы достигает температуры 2600-3000 ºС  
и не плавится, т.к. температура плавления вольфрама (3200–3400) превышает температуру плав-
ления нити накала. Баллоны ламп заполняются инертным газом, в среде которого вольфрамовая нить 
не окисляется. При включении лампы накаливания, нить из вольфрамовой проволоки раскаляется 
(2600-3000ºС) проходящим через нее током, и лампа начинает светиться. 

Основные недостатки использования ламп накаливания: низкая световая отдача, относительно ма-
лый срок службы, хрупкость, чувствительность к удару и вибрации, при термоударе или разрыве нити 
под напряжением возможен взрыв баллона, лампы накаливания представляют пожарную опасность.

Одним из этапов развития электрических источников света стало изобретение люминесцентной лампы, 
которую мы часто называем энергосберегающей(демонстрация люминесцентной лампы). Это газоразряд-
ный источник света, в котором электрический разряд в парах ртути создаёт ультрафиолетовое излуче-
ние, преобразующееся в видимый свет с помощью люминофора.Световая отдача люминесцентной лампы 
в несколько раз больше, чем у ламп накаливания аналогичной мощности. Срок службы люминесцентных 
ламп, действительно, значительно превышает срок службы ламп накаливания и достигает 5 лет. 

К основным недостаткам использования люминесцентных ламп относится химическая опасность: лампа 
содержит ртуть в количестве от 10 мг до 1 г, если разбивается одна лампа, то образуется несколько тысяч 
ртутных шариков и существует опасность загрязнения помещения объемом до 300 куб. метров, соответ-
ственно, возникает еще одна трудность: утилизация этих ламп в быту.

Новым этапом энергосберегающих ламп является разработка светодиодных технологий (LED, от англ. 
lightemittingdiodes, то есть светоизлучающие диоды), принцип действия которых основан на электролюминесценции 
кристалла полупроводника при протекании через него тока(демонстрация светодиодной лампы). Осветительные све-
тодиоды имеют одинаковую базовую конструкцию.Они включают в себя полупроводниковый чип (кристалл), подлож-
ку (подкристальная плата), на которую он устанавливается, контакты для электрического подключения, соединитель-
ные проводники для подсоединения контактов к кристаллу, теплоотвод, линзу и корпус. При подаче электрического 
напряжения положительно и отрицательно заряженные частицы атома кристалла (кремния или германия) начинают 
движение (это называют p-n-переходом, где p-positive, n-negative), сталкиваются друг с другом и выделяется боль-
шое количество световой энергии (фотонов), при движении этих заряженных частиц генерируется тепло, ограничение 
которого достигается через теплоотвод (однако поверхность кристалла при этом нагревается мало). 
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Главные достоинства светодиодной лампы: низкое энергопотребление, высокая экологичность и долгий срок 
службы. Возьмем лампу накаливания 75 Вт и сравним с аналогами, имеющими схожие параметры по световому по-
току и цветовой температуре: номинальная мощность люминесцентной лампы 15 Вт (в 5 раз меньше) и номиналь-
ная мощность светодиодной лампы 9 Вт (в 8 раз меньше). Светодиодная лампа по сравнению с люминесцентной 
более экологична: она не содержит ртути и других вредных веществ, отсутствуют ультрафиолетовое и инфракрас-
ное излучения. Светодиодные лампы могут непрерывно работать 50000 часов и более, срок службы может быть 
от 6-7 лет при круглосуточной работе до 20-30 лет при работе 5-7 часов в день. К сожалению, светодиод-
ные лампы имеют ряд недостатков, таких как направленный свет, холодный цветовой поток, дороговизна. 
Над решением этих проблем работают специалисты в разных странах, и возможно, уже в ближайшие несколько 
лет они будут решены. Достоверно можно утверждать, что замена ламп накаливания на светодиодные лампы 
значительно снижает энергопотребление в квартирах, на производстве, в жилых и офисных зданиях.

Следующий актуальный для нас всех совет по экономии электричества касается режима stand by элек-
трических бытовых приборов, т.е. такого режима, при котором прибор уже не используется, но остается 
включенным в сеть (его еще называют дежурным режимом). 

Вопрос. Какими электрическими приборами вы пользуетесь дома? (Ответы - зарядные устрой-
ства для мобильных телефонов, телевизоры, это может быть, фен, мультиварка и т.д.) 

Вопрос. Если электроприборы включены в сеть, они потребляют электроэнергию, правильно? А как 
вы думаете, много ли энергии они потребляют в режиме stand by? (Обсуждение ответов учащихся).

Если взять только несколько приборов в нашей гостиной, то экономия насчитывает почти 407 кВт·ч 
в год. Семья из 4-х человек в среднем потребляет около 4000 – 4400 кВт·ч в год, т. е. около 10% можно 
экономить, выключая лишь из сети технику, которая не используется.

Возвращаясь к нашей диаграмме по расходам электроэнергии, вспомним, что более 60 % электроэнер-
гии потребляют электрическая плита, холодильник и стиральная машина. О них мы сейчас и поговорим. Ос-
новные советы как сэкономить электричество во время приготовления пищи на электроплите следующие: 
плотно прикрывайте крышкой кастрюлю, после закипания воды мощность конфорки делайте меньше, ис-
пользуйте кастрюлю с ровным дном, диаметр которой равен диаметру конфорки. Следует также подумать о 
том, какую конфорку включать. Если, например, готовится небольшое количество   пищи, лучше поставить 
кастрюлю на малую конфорку. Вы потеряете лишь несколько минут, но сэкономите энергию, так как макси-
мальная мощность нужна, только пока пища нагревается до требуемой температуры. Затем мощность все 
равно приходится убавлять, иначе пища подгорит или выкипит. 

Вопрос на внимательность. Во сколько раз увеличивается потребление электричества, если мы 
используем кастрюлю с вогнутым дном и без крышки? (Ответ – почти в 4,5 раза).

Основные советы как сэкономить электроэнергию, которую потребляет холодильник: остудите пищу, 
перед тем, как поставить в холодильник; не держите подолгу дверцу холодильника раскрытой; не ставьте 
холодильник рядом с источником тепла (например, батареей или теплыми полами). 

Вопрос. Как вы думаете, почему нужно ставить холодильник подальше от источников тепла? (Об-
суждение ответов учащихся).

Теплый воздух, который постоянно поступает от батареи или теплых полов, заставляет компрессор хо-
лодильника работать без остановок. Компрессор не рассчитан на такую работу и может выйти из строя.

Что касается стиральной машинки, чтобы она не тратила попусту электроэнергию, загружайте полный 
барабан и, по возможности, не используйте режим, при котором вода нагревается до 90 градусов.
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Вопрос. Ребята, есть еще два электрических прибора, которые используются в домашнем хозяйстве 
ежедневно и которые также потребляют немалую часть электрической энергии. Назовите, пожалуй-
ста, эти приборы? (Ответ – пылесос и чайник).

Чтобы пылесос не тратил лишней электроэнергии, нужно постоянно чистить фильтры и вытряхивать ме-
шок для сбора пыли, а что касается чайника, то вместе с чайником лучше использовать термос, чтобы 
сохранять горячей воду, а если у вас нет термоса, то нагревайте только нужное вам количество воды. 
Еще один совет - удаляйте накипь из электрочайника. Накипь обладает малой теплопроводностью, поэтому 
вода в посуде с накипью нагревается медленно. 

Раздел 2. экономим тепло!

Еще одна актуальная тема - экономия тепла в наших квартирах.

Обогрев помещений стал очень энергоемким и дорогим.  Обогревательные системы были построены, ког-
да цены на энергию были низкими и эффективности не придавали значения. Неэффективность теплосетей 
часто приводит к нехватке топлива, экономические или технические проблемы затрудняют поддержание 
комфортной температуры.

Вопрос. В энергосбережении проблема не в том, как доставить достаточно тепла, а в том,  
как сохранить это тепло. Например, помещение было однажды нагрето. Теперь оно стало холодным. 
Куда ушло тепло? (Обсуждение ответов учащихся).

Да, действительно, вы правы, большая часть тепла ушла из дома через окна и дверные проемы.  
Нам необходима вентиляция для доступа свежего воздуха, поэтому в каждом помещении для жилья есть 
окна и двери. Все это приводит к потерям тепла, и необходима постоянная подача дополнительного тепла 
для их компенсации. 

Тепло перестанет уходить из нашей квартиры, если мы поменяем окна на энергосберегающие, а если 
такой возможности нет, то нужно утеплить старые окна. И обязательно ремонтируем дверь в подъезде:  
если тепло на лестничной площадке, значит, и теплее в квартире! Для большей теплоотдачи можно устано-
вить теплоотражающий экран на стену за радиатором отопления.

Раздел 3. экономим воду!

Тема экономии воды в наших домах является не менее актуальной чем предыдущая. Казалось бы, эко-
номия холодной воды — это проблема, не относящаяся к энергосбережению. На самом же деле, экономя 
воду, мы экономим электроэнергию, так как воду на нужную высоту в нашу квартиру поднимают мощные 
насосы, приводимые в движение электрическими моторами. 

Чтобы не лить зря воду, нужно проверить сантехническое оборудование в нашей квартире. Это только 
нашему коту Энергетику сладко спится под звук дождя и звучание ручья, а хозяевам квартиры приходится 
расплачиваться за капающую из крана воду. Если в вашем кране капает вода, то в месяц может «набежать» 
до 1000 литров воды! Получается, что «убежала» не только вода, как природный ресурс, но и пострадал 
кошелек хозяев квартиры!

РАЗДЕЛ 1
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Командная игра 
«Практические советы: как экономить энергию в нашем доме»

Итак, мы узнали самые распространенные советы, как экономить свет, тепло и воду в наших квартирах!  
И чтобы закрепить наши знания, давайте сыграем с вами в игру. 

Мы поделимся на команды, каждая команда получает ватман, карандаши и «бумажные» советы 
по энергосбережении. Советы сгруппированы по темам «Освещение», «Вода», «Тепло», «Электрические 
приборы на кухне», «Электрические приборы в ванной комнате и гостиной», «Компьютерная техника». 
Одна команда – одна группа советов. Выберете те советы, о которых мы с вами говорили сегодня, и нари-
суйте наглядно их на ватмане. Должно быть понятно, что вы хотите сказать своим рисунком, не забывайте  
про оригинальность, это тоже важно! 10 минут дается вам на творчество, а потом каждая команда прово-
дит презентацию своего плаката по энергосбережению. 

…Наше путешествие в мир энергосбережения подошло к завершению! Все большие молодцы! Надеемся, 
что вы запомните советы как экономить энергию и будете ими пользоваться! Берегите энергию, не тратьте 
ее попусту!

Список использованных материалов:

1. Я и энергия. Учебное пособие для учащихся начальной школы. Под ред. З. Галбен-Панчук, Н.Халаим 
- Кишинэу, 2010

2. Энергосбережение в доме шаг за шагом / Ред.О.Н. Сенова. – Спб.: Друзья Балтики, 2008. – 44 с.
3. Интернет-ресурс: http://www.myenergy.ru/popular/
4. Интернет-ресурс: http://www.interef.ru/education/
5. Интернет-ресурс: http://edusaveenergy.ru/
6. Интернет-ресурс: http://www.myenergy.ru/popular/video/energetics/
7. Интернет-ресурс: http://gisee.ru/kids/cartoons/
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творческо-познавательная игра по станциям 
«Поезд энергосбережения» для детей школьного возраста

организаторы: СПБГБУ «Центр энергосбережения» и СПб РЭОО «Друзья Балтики».

апробация: 25 июня 2015 года, Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учрежде-
ние социального обслуживания «Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 
31 Московского района».

Форма игры: творческо-познавательная игра с разделением участников на команды и организацией 
станций. Количество команд: 5. Команды называются пассажирскими поездами и различаются по цве-
там. Количество станций: 6. Расчет времени на выполнение заданий на каждой станции – 10 минут. За 
каждой станцией закреплен дежурный станции (из числа взрослых), команда выбирает начальника поезда  
(из числа детей). Начальник поезда получает маршрутный лист и заполняет его по мере прохождения стан-
ций. Задания на каждой станции включают вопросы, тесты и задачи по расчету экономии энергоресурсов. 

оборудование и материалы: 6 станций оборудованы столами, ручками и бумагой, при необходимости 
фломастерами. Каждая команда получает папку-планшет с маршрутным листом, куда вписываются резуль-
таты, баллы, итоговое место команды. 

Подарки и призы для победителей: по выбору организаторов.

Оценивание результатов выполнения заданий на каждой станции по 5-балльной шкале оценок:

1 – задание не выполнено;
2 – не все задачи выполнены;
3 – команда в целом удовлетворительно справилась с заданием, но отмечена невысокая скорость решения 
задач и невовлеченность в процесс всех участников команды;
4 – команда в целом справилась с заданиями, дала верные ответы, оригинально подошла к решению одно-
го или двух заданий, почти все участники были активны; 
5 – команда полностью справилась с заданием, оригинально подошла к решению всех задач, все участники 
активно обсуждали выполнение задач, отмечена высокая скорость решения задач.
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творческо-познавательная игра по станциям «Поезд энергосбережения» 

Станции на пути следования «Поезда энергосбережения»

№ 1. дизайн-студия по разработке фирменного стиля поезда
Задание: команда придумывает название, логотип и слоган своей команды. 

№ 2. Центр расчетов экономии воды в доме
Задание: прослушать короткую информацию и ответить на вопросы об основных способах эконо-
мии воды в доме, решить задачу по экономии воды.

№ 3. Центр расчетов экономии электричества в доме
Задание: прослушать короткую информацию и ответить на вопросы об основных способах эконо-
мии электричества в доме, решить задачу по экономии электричества.

№ 4. Центр светодиодных электрических ламп
Задание: прослушать короткую информацию и ответить на вопросы о светодиодных лампах, выпол-
нить задание по расчету экономии электричества при замене ламп накаливания на светодиодные.

№ 5. лаборатория энергосбережения
Задание: прослушать информацию и ответить на вопросы о приспособлениях для экономии энер-
горесурсов в домашних условиях, собранных в Учебно-демонстрационном комплекте энергосбере-
гающего оборудования для дома (Энергосберегающий чемоданчик) СПб РЭОО «Друзья Балтики». 

№ 6. Центр альтернативной энергетики
Задание: прослушать информацию и ответить на вопросы о возобновляемых источниках энергии 
(ВИЭ), демонстрация гаджетов на ВИЭ (солнечная панель, фонарик на динамо-машине и др.)
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РАЗДЕЛ 1

Материалы к наполнению станций «Поезда энергосбережения» 

Примеры задач для творческо-познавательной игры
по станциям «Поезд энергосбережения» для детей школьного возраста

Станция № 2. 
Центр расчетов экономии воды в доме

задача № 1

Условие задачи. Каждый член семьи Ивановых, состоящей из 4 человек, принимает душ ежедневно 
2 раза в день и принимает полную ванну 8 раз в месяц. 
Вопрос 1. Сколько кубических метров воды в месяц может сэкономить данная семья, если каждый член 
семьи сократит прием душа до 1 раза в день и прием полной ванны до 4 раз в месяц? 
Вопрос 2. Сколько кубических метров воды в месяц может сэкономить данная семья, если каждый член 
семьи сократит время принятия душа до 5 минут за один раз?

Исходные данные для выполнения расчета:

Расход воды при приеме душа и ванны (средние значения):

№ Душ/ванна Расход воды, литры 
1. Полная ванна 140
2. Душ, 10 минут 40
3. Душ, 5 минут 20

1000 литров (л.) = 1 кубический метр (куб.м.).
1 месяц = 30 дней.

Решение:
Вопрос 1
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. До экономии: 
Действие 1 (Д1). Кол-во чел. * кол-во раз приема душа * 40 литров.
Действие 2 (Д2). Кол-во чел. * кол-во раз приема ванны * 140 литров.
Действие 3. (Д1 +Д2) /1000.
2. После экономии:
Действие 1 (Д1). Кол-во чел. * кол-во раз приема душа * 40 литров.
Действие 2 (Д2). Кол-во чел. * кол-во раз приема ванны * 140 литров.
Действие 3. (Д1 +Д2) /1000.
3. «До экономии» – «после экономии».

Вопрос 2
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
Действие 1 (Д1). Кол-во чел. * кол-во раз приема душа * 40 литров.
Действие 2. (Д1 * 0,5) /1000.
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задача № 2

Условие задачи. Семья Петровых 2 раза в день стирает белье в автоматической стиральной машине, ис-
пользуя стандартный режим стирки и каждый раз заполняя барабан лишь наполовину. 
Вопрос 1. Сколько кубических метров воды в месяц может сэкономить данная семья, если будет стирать 
белье 1 раз в день на стандартном режиме? 
Вопрос 2.  Сколько кубических метров воды в месяц может сэкономить данная семья, если будет стирать 
2 раза в день, используя режим «половинной загрузки» для стирки белья в случае неполного заполнения 
барабана?
Вопрос 3.  Сколько кубических метров воды в месяц может сэкономить данная семья, если будет стирать 
белье 1 раз в два дня при заполненном полностью барабане на стандартном режиме и 1 раз в два дня  
на режиме «половинной загрузки» при заполненном наполовину барабане?

Исходные данные для выполнения расчета:

№ Режимы стиральной машины Расход воды (в среднем), литры
1. Стандартный режим 50

2. Режим «половинной загрузки» 30

1000 литров (л.) = 1 кубический метр (куб.м.).
1 месяц – 30 дней.

Решение:
Вопрос 1
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
Действие 1. До экономии: (Кол-во раз стирки в месяц * 50 литров) / 1000.
Действие 2. После экономии: (Кол-во раз стирки в месяц * 50 литров) / 1000.
Действие 3. «До экономии» – «после экономии».

Вопрос 2
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
Действие 1. До экономии: (Кол-во раз стирки в месяц * 50 литров) / 1000.
Действие 2. После экономии: (Кол-во раз стирки в месяц * 30 литров) / 1000.
Действие 3. «До экономии» – «после экономии».

Вопрос 3
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. До экономии: (Кол-во раз стирки в месяц * 50 литров) /1000.
2. После экономии:
Действие 1 (Д1). Кол-во раз стирки на стандартном режиме * 50 литров.
Действие 2 (Д2). Кол-во раз стирки на режиме «половинной загрузки» * 30 литров.
Действие 3. (Д1+ Д2) / 1000.
3. «До экономии» – «после экономии».
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РАЗДЕЛ 1

задача № 3

Условие задачи. В квартире Сидоровых подтекает кран на кухне (медленно капает) и подтекает кран 
в ванной (быстро капает). В туалете установлен унитаз с обычным сливным бачком, но он подтекает. 
Вопрос 1. Сколько кубических метров воды в месяц сэкономит семья, если устранит неполадки 
с подтекающими кранами и сливным бачком?
Вопрос 2. Сколько кубических метров воды в месяц сэкономит семья, если установит экономичный слив-
ной бачок с двумя клавишами вместо подтекающего сливного бачка? 

Исходные данные для выполнения расчета:

Утечка воды из крана/сливного бачка (средние значения):

№ Характеристика утечки Расход, литров/день
1. Медленно капающий кран 20
2. Быстро капающий кран 80
3. Подтекающий сливной бачок унитаза 100

Расход воды при разных видах сливного бачка (средние показатели):

№ Характеристика сливного бачка Расход, литров/день
1. Обычный сливной бачок (1 слив = 9 литров) 180
2. Экономичный сливной бачок с экономичной клавишей 

(1 большой слив = 6 литров, 1 малый слив = 3 литра)
72

1 месяц – 30 дней.
1000 литров (л.) = 1 кубический метр (куб.м.).

Решение:
Вопрос 1
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
Действие 1 (Д1). Кол-во потерянной воды (кран 1) * 30 дней.
Действие 2 (Д2). Кол-во потерянной воды (кран 2) * 30 дней.
Действие 3 (Д3). Кол-во потерянной воды (сливной бачок) * 30 дней.
Действие 4. (Д1 + Д2 + Д3) / 1000.

Вопрос 2
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. До экономии и с сантехнической неполадкой.
Действие 1 (Д1). Утечка воды в подтекающем сливном бачке * 30 дней.
Действие 2 (Д2). Расход воды (обычный сливной бачок) * 30 дней.
Действие 3. (Д1 + Д2) / 1000.
2. После установки нового экономичного сливного бачка.
Действие 1. (Расход воды в экономичном сливном бачке * 30 дней) /1000.
3. «До экономии и с неполадкой» – «после установки нового бачка».
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задача № 4

Условие задачи. Каждый член семьи Петровых, состоящей из 5 человек, принимает душ ежедневно 
по 10 минут и принимает полную ванну 8 раз в месяц. 
Вопрос 1. Сколько кубических метров воды в месяц может сэкономить данная семья, если каждый член 
семьи сократит время приема ежедневного душа до 5 минут и прием полной ванны до 5 раз в месяц? 
Вопрос 2. Сколько кубических метров воды в месяц может сэкономить данная семья, если каждый член 
семьи будет принимать ванну 4 раза в месяц и заполнять водой на 25 % меньше обычного?

Исходные данные для выполнения расчета:

№ Душ/ванна Расход воды, литры
1. Полная ванна 140
2. Душ, 10 минут 40
3. Душ, 5 минут 20

1 месяц – 30 дней.

Решение:
Вопрос 1
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. До экономии: 
Действие 1 (Д1). Кол-во чел. * кол-во раз приема душа * 40 литров.
Действие 2 (Д2). Кол-во чел. * кол-во раз приема ванны * 140 литров
Действие 3. (Д1 +Д2) / 1000.
2. После экономии: 
Действие 1 (Д1). Кол-во чел. * кол-во раз приема душа * 20 литров.
Действие 2 (Д2). Кол-во чел. * кол-во раз приема ванны * 140 литров
Действие 3. (Д1 +Д2) / 1000.
3. «До экономии» – «после экономии».

Вопрос 2
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить)
1. До экономии: 
Действие 1. (Кол-во чел. * кол-во раз приема ванны * 140 литров) /1000.
2. После экономии:
Действие 1 (Д1).140 литров – (140 литров * 0,25).
Действие 2. (Кол-во чел. * кол-во раз приема ванны * Д1) /1000.
3. «До экономии» – «после экономии».
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РАЗДЕЛ 1

задача № 5

Условие задачи. В квартире Сидоровых подтекает кран на кухне (быстро капает). В туалете установлен 
унитаз с обычным сливным бачком, бачок подтекает. 
Вопрос 1. Сколько кубических метров воды в месяц сэкономит семья, если устранит все сантехнические 
неполадки?
Вопрос 2. Сколько кубических метров воды в месяц сэкономит семья, если вместо поломанного бачка 
установит экономичный сливной бачок с двумя клавишами вместо обычного?  

Исходные данные для выполнения расчета:

Утечка воды из крана/сливного бачка (средние значения):

№ Характеристика утечки Расход, литров/день
1. Быстро капающий кран 80
2. Подтекающий сливной бачок унитаза 100

Расход воды при разных видах сливного бачка (средние показатели):

№ Характеристика сливного бачка Расход, литров/день
1. Обычный сливной бачок (1 слив = 9 литров) 180
3. Экономичный сливной бачок с экономичной клавишей 

(1 большой слив = 6 литров, 1 малый слив = 3 литра)
72

1 месяц – 30 дней.
1000 литров (л.) = 1 кубический метр (куб.м.).

Решение:
Вопрос 1
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
Действие 1 (Д1). Кол-во потерянной воды (кран) * 30 дней.
Действие 2 (Д2). Кол-во потерянной воды (бачок) * 30 дней.
Действие 3. (Д1 +Д2) / 1000.

Вопрос 2
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. До экономии и с сантехнической неполадкой.
Действие 1 (Д1). Утечка воды в подтекающем сливном бачке * 30 дней.
Действие 2 (Д2). Расход воды (обычный сливной бачок) * 30 дней.
Действие 3. (Д1 + Д2) /1000.
2. После установки нового экономичного сливного бачка.
Действие 1. (Расход воды в экономичном сливном бачке * 30 дней) /1000.
3. «До экономии» – «после экономии».



23

творческо-познавательная игра по станциям «Поезд энергосбережения» 

Станция № 3. 
Центр расчетов экономии электричества в доме

задача № 1

Условие задачи. Семья Ефремовых оставляет компьютер с монитором после их использования в спящем 
режиме на 7 часов. Также сканер после его использования не выключают еще в течение 3 часов.
Вопрос. Сколько киловатт-часов электроэнергии в месяц сэкономит данная семья, если будет выключать 
из сети компьютер с монитором и сканер всегда, когда ими не пользуется?

Исходные данные для выполнения расчета:

Потребление электроэнергии электроприборами в режиме ожидания и в спящем режиме (средние значения)

№ Электроприбор Потребление «в холостую» 
(в режиме ожидания ВКЛ.), Ватт

Потребление в спящем режиме, Вт

1. Настольный компьютер 74 21,1
2. Монитор компьютера 27,6 1,4
3. Сканер 9,6 -

1 месяц = 30 дней
1 киловатт-час (кВт·ч) = 1000 ватт-часов (Вт·ч).

Решение:
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. Потребление электроэнергии компьютером и монитором в спящем режиме.
Действие 1 (Д1). Время работы компьютера и монитора * потребление в данном режиме (сложить зна-

чения для компьютера и для монитора). 
Действие 2. (Д1 * 30 дней) /1000. 
2. Потребление электроэнергии сканером «в холостую» (в режиме ожидания ВКЛ.).
Действие 1 (Д1). Время работы сканера «в холостую» * потребление в данном режиме.
Действие 2. (Д1 * 30 дней) /1000. 
3. Потребление электроэнергии компьютером и монитором в спящем режиме + Потребление электроэ-

нергии сканером «в холостую» (в режиме ожидания ВКЛ.).
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задача № 2

Условие задачи. Семья Макаровых после работы на ноутбуке оставляет его на 10 часов в спящем режиме 
ежедневно. Сканер также выключает из сети только спустя 5 часов после его использования.   
Вопрос. Сколько киловатт-часов электроэнергии сэкономит данная семья, если будет выключать из сети 
ноутбук и сканер всегда, когда ими не пользуется?

Исходные данные для выполнения расчета:

Потребление электроэнергии электроприборами в режиме ожидания и в спящем режиме (средние значения)
№ Электроприбор Потребление «в холостую» 

(в режиме ожидания ВКЛ.), Вт
Потребление в спящем режиме, Вт

1. Ноутбук 29,5 16
2. Сканер 9,6 -

1 месяц = 30 дней
1 киловатт-час (кВт·ч) = 1000 ватт-часов (Вт·ч)

Решение:
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. Потребление электроэнергии ноутбуком в спящем режиме.
Действие 1 (Д1). Время работы ноутбука в спящем режиме * потребление в данном режиме.
Действие 2. (Д1 * 30 дней) /1000.
2. Потребление электроэнергии сканером «в холостую» (в режиме ожидания ВКЛ).
Действие 1 (Д1). Время работы сканера «в холостую» * потребление в данном режиме.
Действие 2. (Д1 * 30 дней) /1000.
3. Потребление электроэнергии ноутбуком в спящем режиме + Потребление электроэнергии сканером 

«в холостую» (в режиме ожидания ВКЛ).

задача № 3

Условие задачи. Семья Ивановых после работы на ноутбуке выключает его, но оставляет включенным 
в сеть (на ноутбуке горит красная лампочка) на весь день (около 20 часов в день). Сын оставляет заряд-
ное устройство для телефона включенным в сеть на 6 часов, отсоединив его от телефона после полной 
зарядки.
Вопрос. Сколько киловатт-часов электроэнергии сэкономит данная семья, если будет выключать из сети заряд-
ное устройство для телефона сразу после полной зарядки телефона, и ноутбук, когда им не пользуется?

Исходные данные для выполнения расчета:

Потребление электроэнергии электроприборами в режиме ожидания (средние значения)

№ Электроприбор Потребление в режиме ожидания,  
ВЫКЛ/не подключен к телефону, Вт

1. Ноутбук 9
2. Зарядное устройство для телефона 0,14

1 месяц = 30 дней
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1 киловатт-час (кВт·ч) = 1000 ватт-часов (Вт·ч)
Решение:
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. Потребление электроэнергии ноутбуком в режиме ожидания ВЫКЛ.
Действие 1 (Д1). Время работы ноутбука в режиме ожидания ВЫКЛ * потребление в данном режиме. 
Действие 2. (Д1 * 30 дней) /1000. 
2. Потребление электроэнергии зарядным устройством (когда его отключили от телефона, но не выклю-

чили из сети).
Действие 1 (Д1). Время работы зарядного устройства телефона * потребление в данном режиме. 
Действие 2. (Д1 * 30 дней) /1000. 
3. Потребление электроэнергии ноутбуком в режиме ожидания ВЫКЛ + Потребление электроэнергии за-

рядным устройством (когда его отключили от телефона, но не выключили из сети).

задача № 4

Условие задачи. Семья Харитоновых после работы на ноутбуке выключает его, но оставляет включенным  
в сеть (на ноутбуке горит красная лампочка) на 8 часов. Сын оставляет зарядное устройство, подсоединен-
ное к телефону, включенным в сеть на 4 часа после полной зарядки телефона.
Вопрос. Сколько киловатт-часов электроэнергии сэкономит данная семья, если будет выключать из сети 
зарядное устройство для телефона после полной зарядки телефона, и ноутбук, когда им не пользуется?

Исходные данные для выполнения расчета:

Потребление электроэнергии электроприборами в режиме ожидания (средние значения)

№ Электроприбор Потребление «в холостую» 
в режиме ожидания ВКЛ.), Вт

Потребление в режиме ожидания, 
ВЫКЛ/не подключен к телефону, Вт

1. Ноутбук 29,5 9
2. Зарядное устройство 

для телефона
2,2 0,14

1 месяц = 30 дней
1 киловатт-час (кВт·ч) = 1000 ватт-часов (Вт·ч)

Решение:
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. Потребление электроэнергии ноутбуком в режиме ожидания ВЫКЛ.
Действие 1 (Д1). Время работы ноутбука в режиме ожидания ВЫКЛ * потребление в данном режиме. 
Действие 2. (Д1 * 30 дней) /1000. 
2. Потребление электроэнергии зарядным устройством, включенным в сеть и подсоединенным 

к телефону.
Действие 1 (Д1). Время работы зарядного устройства телефона * потребление в данном режиме. 
Действие 2. (Д1 * 30 дней) /1000. 
3. Потребление электроэнергии ноутбуком в режиме ожидания ВЫКЛ + Потребление электроэнергии за-

рядным устройством, включенным в сеть и подсоединенным к телефону.
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задача № 5

Условие задачи. Семья Соловьевых оставляет компьютер с монитором в спящем режиме после 
их использования на 5 часов. Также сканер после его использования не выключают в течение 3 часов.
Вопрос. Сколько киловатт-часов электроэнергии в месяц сэкономит данная семья, если будет выключать 
из сети компьютер с монитором и сканер всегда, когда ими не пользуется?

Исходные данные для выполнения расчета:

Потребление электроэнергии электроприборами в режиме ожидания (средние значения)

№ Электроприбор Потребление «в холостую» 
(в режиме ожидания ВКЛ.), Вт

Потребление в спящем режиме, Вт

1. Настольный компьютер 74 21,1
2. Монитор компьютера 27,6 1,4
3. Сканер 9,6 -

1 месяц = 30 дней
1 киловатт-час (кВт·ч) = 1000 ватт-часов (Вт·ч)

Решение:
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. Потребление электроэнергии компьютером и монитором в спящем режиме.
Действие 1 (Д1). Время работы компьютера и монитора в спящем режиме* потребление в данном режиме 
(сложить значения по потреблению для компьютера и для монитора).
Действие 2. (Д1 * 30 дней) /1000. 
2. Потребление электроэнергии сканером «в холостую» (в режиме ожидания ВКЛ.).
Действие 1 (Д1). Время работы сканера «в холостую» * потребление в данном режиме. 
Действие 2. (Д1 * 30 дней) /1000. 
3. Потребление электроэнергии компьютером и монитором в спящем режиме + Потребление электроэнер-
гии сканером «в холостую» (в режиме ожидания ВКЛ.).

Станция № 4. Центр светодиодных электрических ламп

задача № 1

Условие задачи. В квартире семьи Соловьевых используются следующие источники искусственного осве-
щения: 8 ламп накаливания мощностью 100 Вт и 4 лампы накаливания мощностью 60 Вт. 
Вопрос. Сколько киловатт-часов электроэнергии в месяц сэкономит данная семья, если заменит все лампы 
накаливания на светодиодные?

Исходные данные для выполнения расчета:

Соотношение мощностей электрических ламп:

Лампа накаливания, Вт Светодиодная лампа, Вт
60 8

100 14

1 киловатт-час (кВт·ч) = 1000 ватт-часов (Вт·ч)
В среднем человек использует искусственное 
освещение 250 часов в месяц.



27

творческо-познавательная игра по станциям «Поезд энергосбережения» 

Решение:
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. Кол-во затраченной электроэнергии на освещение до замены ламп накаливания на светодиодные.
Действие 1 (Д1). Кол-во ламп накаливания 1* мощность * кол-во часов.
Действие 2 (Д2). Кол-во ламп накаливания 2* мощность * кол-во часов.
Действие 3. (Д1 + Д2) /1000.
2. Кол-во затраченной электроэнергии после замены ламп накаливания на светодиодные.
Действие 1 (Д1) Кол-во светодиодных ламп 1* мощность * кол-во часов.
Действие 2 (Д2) Кол-во светодиодных ламп 2* мощность * кол-во часов.
Действие 3. (Д1 + Д2) /1000.
3. «До замены» – «после замены».

задача № 2

Условие задачи. В квартире семьи Богдановых используются следующие источники искусственного осве-
щения: 6 ламп накаливания мощностью 60 Вт и 6 ламп накаливания мощностью 40 Вт. 
Вопрос. Сколько киловатт-часов электроэнергии в месяц сэкономит данная семья, если заменит все лампы 
накаливания на светодиодные?

Исходные данные для выполнения расчета:

Соотношение мощностей электрических ламп:

Лампа накаливания, Вт Светодиодная лампа, Вт
40 5
60 8

1 киловатт-час (кВт·ч) = 1000 ватт-часов (Вт·ч)
В среднем человек использует искусственное освещение 250 часов в месяц.

Решение:
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. Кол-во затраченной электроэнергии на освещение до замены ламп накаливания.
Действие 1 (Д1). Кол-во ламп накаливания 1* мощность * кол-во часов.
Действие 2 (Д2). Кол-во ламп накаливания 2* мощность * кол-во часов.
Действие 3 (Д3). (Д1 + Д2) / 1000
2. Кол-во затраченной электроэнергии после замены ламп накаливания на светодиодные.
Действие 1 (Д1). Кол-во светодиодных ламп 1* мощность * кол-во часов.
Действие 2 (Д2). Кол-во светодиодных ламп 2* мощность * кол-во часов.
Действие 3 (Д3). (Д1 + Д2) /1000.
3. «До замены» – «после замены».
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задача № 3

Условие задачи. В квартире семьи Семеновых используются следующие источники искусственного осве-
щения: 10 ламп накаливания мощностью 100 Вт и 5 ламп накаливания мощностью 40 Вт. 
Вопрос. Сколько киловатт-часов электроэнергии в месяц сэкономит данная семья, если заменит все лампы 
накаливания на светодиодные?

Исходные данные для выполнения расчета:

Соотношение мощностей электрических ламп

Лампа накаливания, Вт Светодиодная лампа, Вт
40 5
100 14

1 киловатт-час (кВт·ч) = 1000 ватт-часов (Вт·ч)
В среднем человек использует искусственное освещение 250 часов в месяц.

Решение:
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. Кол-во затраченной электроэнергии на освещение до замены ламп накаливания.
Действие 1 (Д1). Кол-во ламп накаливания 1* мощность * кол-во часов.
Действие 2 (Д2).  Кол-во ламп накаливания 2* мощность * кол-во часов.
Действие 3. (Д1 + Д2) /1000.
2. Кол-во затраченной электроэнергии после замены ламп накаливания на светодиодные.
Действие 1 (Д1). Кол-во светодиодных ламп 1* мощность * кол-во часов.
Действие 2 (Д2). Кол-во светодиодных ламп 2* мощность * кол-во часов.
Действие 3. (Д1 + Д2) /1000.
3. «До замены» – «после замены».

задача № 4

Условие задачи. В квартире семьи Павловых используются следующие источники искусственного освеще-
ния: 7 ламп накаливания мощностью 100 Вт и 8 ламп накаливания мощностью 40 Вт. 
Вопрос. Сколько киловатт-часов в месяц сэкономит данная семья, если заменит все лампы накаливания  
на светодиодные?

Исходные данные для выполнения расчета:

Соотношение мощностей электрических ламп

Лампа накаливания, Вт Светодиодная лампа, Вт
40 5
100 14

1 киловатт-час (кВт·ч) = 1000 ватт-часов (Вт·ч)
В среднем человек использует искусственное освещение 250 часов в месяц.



29

творческо-познавательная игра по станциям «Поезд энергосбережения» 

Решение:
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. Кол-во затраченной электроэнергии на освещение до замены ламп накаливания.
Действие 1 (Д1). Кол-во ламп накаливания 1* мощность * кол-во часов.
Действие 2 (Д2). Кол-во ламп накаливания 2* мощность * кол-во часов.
Действие 3. (Д1 + Д2) /1000.
2. Кол-во затраченной электроэнергии после замены ламп накаливания на светодиодные.
Действие 1 (Д1). Кол-во ламп 1* мощность * кол-во часов.
Действие 2 (Д2). Кол-во ламп 2* мощность * кол-во часов.
Действие 3. (Д1 + Д2) /1000.
3. «До замены» – «после замены».

задача № 5

Условие задачи. В квартире семьи Павловых используются следующие источники искусственного освеще-
ния: 7 ламп накаливания мощностью 60 Вт и 8 ламп накаливания мощностью 25 Вт. 
Вопрос. Сколько киловатт-часов электроэнергии в месяц сэкономит данная семья, если заменит все лампы 
накаливания на светодиодные?

Исходные данные для выполнения расчета:

Соотношение мощностей электрических ламп

Лампа накаливания, Вт Светодиодная лампа, Вт
25 3
60 8

1 киловатт-час (кВт·ч) = 1000 ватт-часов (Вт·ч)
В среднем человек использует искусственное освещение 250 часов в месяц.

Решение:
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. Кол-во затраченной электроэнергии на освещение до замены ламп накаливания.
Действие 1 (Д1). Кол-во ламп накаливания 1* мощность * кол-во часов.
Действие 2 (Д2). Кол-во ламп накаливания 2* мощность * кол-во часов.
Действие 3. (Д1 + Д2) /1000.
2. Кол-во затраченной электроэнергии после замены ламп накаливания на светодиодные.
Действие 1 (Д1). Кол-во ламп накаливания 1* мощность * кол-во часов.
Действие 2 (Д2). Кол-во ламп накаливания 2* мощность * кол-во часов.
Действие 3. (Д1 + Д2) /1000.
3. «До замены» – «после замены».
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ответы к задачам для творческо-познавательной игры по станциям 
«Поезд энергосбережения» для детей школьного возраста

Станция № 2. Центр расчетов экономии воды в доме

задача № 1
Ответы: 7,04 куб.м.; 4,8 куб.м.

Вопрос 1.
Решение (знаки: * умножить, + прибавить, –– отнять, / разделить):
1. До экономии: 
Действие 1. 4 чел.* 60 раз * 40 л. = 9600 л.
Действие 2. 4 чел. *8 раз *140 л. = 4480 л.
Действие 3. (9600 л. + 4480 л.)/1000 = 14080 л./1000 = 14,08 куб.м.
2. После экономии:
Действие 1. 4 чел. * 30 раз * 40 л. = 4800 л.
Действие 2. 4 чел. * 4 раза *140 л. = 2240 л.
Действие 3. (4800 л. + 2240 л.)/1000 = 7040 л./1000 = 7,04 куб.м.
Действие 4. 14,08 куб.м. – 7,04 куб.м. = 7,04 куб.м.
Или «До экономии» * 0,5 = 7,04 куб.м.

Вопрос 2.
Решение (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
Действие 1. 4 чел. * 60 раз * 40 л. = 9600 л.
Действие 2. (9600 л. * 0,5)/1000 = 4,8 куб.м.

задача № 2
Правильные ответы: 1,5 куб.м.; 1.2 куб.м.; 1,8 куб.м.

Вопрос 1.
Решение (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
Действие 1. До экономии: (60 раз * 50 л.) / 1000 = 3 куб.м.
Действие 2. После экономии: (30 раз * 50 л.) / 1000 = 1,5 куб.м. или (3 * 0,5) = 1,5 куб.м.
Действие 3. 3 куб.м. – 1,5 куб.м. = 1,5 куб.м.

Вопрос 2.
Решение (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
Действие 1. До экономии: (60 раз * 50 литров) / 1000 = 3 куб.м.
Действие 2. После экономии: (60 раз * 30 литров) / 1000 = 1800/1000 = 1800/1000 = 1,8 куб.м. 
Действие 3.  3 куб.м. – 1,8 куб.м. = 1,2 куб.м.

Вопрос 3.
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. До экономии: 
Действие 1. (60 раз * 50 л.) /1000 = 3000 л./1000 = 3 куб.м.
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2. После экономии:
Действие 1. 15 раз * 50 л. = 750 л.
Действие 2. 15 раз * 30 л. = 450 л.
Действие 3. (750 л. + 450 л.)/1000 = 1200/1000 = 1,2 куб.м.
3 куб.м. – 1,2 куб. м. = 1,8 куб.м.

задача № 3
Правильные ответы: 6 куб.м.; 6,24 куб.м.

Вопрос 1.
Решение (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
Действие 1. 20 л. * 30 дн. = 600 л.
Действие 2. 80 л. * 30 дн. = 2400 л.
Действие 3. 100 л. * 30 дн. = 3000 л.
Действие 4. (600 л. + 2400 л. + 3000 л.)/1000 = 6000 л./1000 = 6 куб.м.

Вопрос 2.
Решение (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. До экономии и с сантехнической неполадкой.
Действие 1. 100 л. * 30 дн. = 3000 л.
Действие 2. 180 л. * 30 дн. = 5400
Действие 3. (3000 л. + 5400 л.)/1000 = 8400 л./1000 = 8,4 куб.м.
2. После установки нового экономичного сливного бачка.
Действие 1. (72л. * 30 дней) /1000 = 2160 л./1000 = 2,16 куб.м.
3. 8,4 куб.м. – 2,16 куб.м. = 6,24 куб.м.

задача № 4
Правильные ответы: 5,1 куб. м., 3,5 куб.м.

Вопрос 1.
Решение (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. До экономии: 
Действие 1. 5 чел. * 30 раз * 40 л. = 6000 л.
Действие 2. 5 чел. * 8 раз * 140 л. = 5600 л.
Действие 3. (5600 л. + 6000 л.) / 1000 = 11600 л. /1000 = 11,6 куб.м.
2. После экономии: 
Действие 1. 5 чел. * 30 раз * 20 л. = 3000 л.
Действие 2. 5 чел. * 5 раз * 140 л. = 3500 л.
Действие 3. (3000 л. + 3500 л.) / 1000 = 6500 л./1000 = 6,5 куб. л.
3. 1,6 куб. м. – 6,5 куб. м. = 5,1 куб. м. 

Вопрос 2.
Решение (знаки: * умножить, + прибавить, - отнять, / разделить):
1. До экономии: (5 чел. * 8 раз * 140 л.) /1000 = 5600 л./1000 = 5,6 куб. л.
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2. После экономии:
Действие 1. 140 л – (140 л. * 0,25) = 105 л.
Действие 2. (5 чел.* 4 раза * 105 л.) /1000 = 2,1 куб.м.
3. 5,6 куб. м. –2,1 куб. м. = 3,5 куб. м.

задача № 5
Правильные ответы: 5,4 куб. м.; 6,24 куб. м.

Вопрос 1.
Решение (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
Действие 1. 80 л. * 30 дн. = 2400 л.
Действие 2. 100 л. * 30 дн. = 3000 л.
Действие 3. (2400 л. + 3000 л.) / 1000 = 5400 л./1000 = 5,4 куб. м.

Вопрос 2.
Решение (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. До экономии и с сантехнической неполадкой.
Действие 1. 100 л. * 30 дн. = 3000 л.
Действие 2. 180 л. * 30 дн. = 5400 л.
Действие 3. (3000 л. + 5400 л.) /1000 = 8400 л. /1000 = 8,4 куб. м.
2. После установки нового экономичного сливного бачка.
Действие 1. 72 л. * 30 дн. /1000 = 2160 л. /1000 = 2,16 куб. м.
3. 8,4 куб. м. – 2,16 куб. м. = 6,24 куб. м.

Станция № 3. Центр расчетов экономии электричества в доме

задача № 1
Правильный ответ: 5,589 кВт·ч в месяц.

Решение (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. Потребление электроэнергии компьютером и монитором в спящем режиме.
Действие 1. 7 ч. * (21,1 Вт + 1,4 Вт) = 157,5 Вт·ч.
Действие 2. (157,5 Вт·ч * 30 дн.) /1000 = 4,725 кВт·ч.
2. Потребление электроэнергии сканером «в холостую».
Действие 1. 3 ч. * 9,6 Вт = 28,8 Вт·ч.
Действие 2. (28,8 Вт·ч * 30 дн.) /1000 = 0,864 кВт·ч.
3. Потребление электроэнергии компьютером и монитором в спящем режиме + Потребление электроэнер-
гии сканером «в холостую». 4,725 кВт·ч + 0,864 кВт·ч =5,589 кВт·ч.

задача № 2
Правильный ответ: 6,24 кВт·ч в месяц.

Решение (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. Потребление электроэнергии ноутбуком в спящем режиме.
Действие 1. 10 ч. * 16 Вт =160 Вт·ч.
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Действие 2. (160 Вт·ч * 30 дн.) /1000 = 4,8 кВт·ч.
2. Потребление электроэнергии сканером «в холостую» (в режиме ожидания ВКЛ).
Действие 1. 5 ч. * 9,6 Вт =48 Вт·ч.
Действие 2. (48 Вт·ч.* 30 дн.) /1000 = 1,44 кВт·ч.
3. Потребление электроэнергии ноутбуком в спящем режиме + Потребление электроэнергии сканером «в 
холостую». 4,8 кВт·ч + 1,44 кВт·ч = 6,24 кВт·ч. 

задача № 3
Правильный ответ: 5,4252 кВт·ч в месяц.

Решение (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. Потребление электроэнергии ноутбуком в режиме ожидания ВЫКЛ.
Действие 1. 20 ч. * 9 Вт = 180 Вт·ч.
Действие 2. (180 Вт·ч * 30 дн.) /1000 = 5,4 кВт·ч.
2. Потребление электроэнергии зарядным устройством (когда его отключили от телефона, но не выключили из сети).
Действие 1. 6 ч. * 0,14 Вт = 0,84 кВт·ч. 
Действие 2. (0,84 кВт·ч * 30 дн.) /1000 = 0,0252 кВт·ч.
3. Потребление электроэнергии ноутбуком в режиме ожидания ВЫКЛ + Потребление электроэнергии зарядным устрой-
ством (когда его отключили от телефона, но не выключили из сети). 5,4 кВт·ч + 0,0252 кВт·ч = 5,4252 кВт·ч.

задача № 4
Правильный ответ: 2,424 кВт·ч в месяц.

Решение (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. Потребление электроэнергии ноутбуком в режиме ожидания ВЫКЛ.
Действие 1. 8 ч. * 9 Вт = 72 Вт·ч.
Действие 2. (72 Вт·ч * 30 дн.) /1000 = 2,16 кВт·ч.
2. Потребление электроэнергии зарядным устройством, включенным в сеть и подсоединенным к телефону.
Действие 1. 4 ч. * 2,2 Вт = 8,8 Вт·ч.
Действие 2. (8,8 Вт·ч * 30 дн.) /1000= 0,264 кВт·ч.
3. Потребление электроэнергии ноутбуком в режиме ожидания ВЫКЛ + Потребление электроэнергии зарядным 
устройством, включенным в сеть и подсоединенным к телефону. 2,16 кВт·ч + 0,264 кВт·ч = 2.424 кВт·ч.

задача № 5
Правильный ответ: 4.239 кВт·ч в месяц.

Решение (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. Потребление электроэнергии компьютером и монитором в спящем режиме.
Действие 1. 5 ч. *(21,1 Вт + 1,4 Вт) = 112,5 Вт·ч.
Действие 2. 112,5 Вт·ч * 30 дн. /1000= 3,375 кВт·ч.
2. Потребление электроэнергии сканером «в холостую» (в режиме ожидания ВКЛ.).
Действие 1. 3 ч. * 9,6 Вт = 28,8 Вт·ч.
Действие 2. 28,8 Вт·ч * 30 дн. /1000 = 0,864 кВт·ч.
3. Потребление электроэнергии компьютером и монитором в спящем режиме + Потребление электроэнер-
гии сканером «в холостую» (в режиме ожидания ВКЛ.).3,375 кВт·ч + 0,864 кВт·ч = 4,239 кВт·ч.
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РАЗДЕЛ 1

Станция № 4. Центр светодиодных электрических ламп

задача № 1
Правильный ответ: 224 кВт·ч в месяц.

Решение (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. Кол-во затраченной электроэнергии на освещение до замены ламп накаливания на светодиодные. 
Действие 1. (8 шт. *100 Вт) * 250 ч. = 200 000 Вт·ч. 
Действие 2. (4 шт. * 60 Вт) * 250 ч. = 60 000 Вт·ч.
Действие 3. (200 00 Вт·ч + 60 000 Вт·ч) / 1000 = 260 кВт·ч.
2. Кол-во затраченной электроэнергии после замены ламп накаливания на светодиодные.
Действие 1. (8 шт. * 14 Вт) * 250 ч. = 28 000 Вт·ч.
Действие 2. (4 шт. * 8 Вт) * 250 ч. = 8 000 Вт·ч. 
Действие 3. (28 000 Вт·ч + 8 000 Вт·ч) / 1000 = 36 кВт·ч. 
3. 260 кВт·ч – 36 кВт·ч = 224 кВт·ч.

задача № 2
Правильный ответ: 130,5 кВт·ч.

Решение (знаки: * умножить, + прибавить, - отнять, / разделить):
1. Кол-во затраченной электроэнергии на освещение до замены ламп накаливания на светодиодные. 
Действие 1. (6 шт. * 60 Вт.) * 250 ч. = 90 000 Вт·ч. 
Действие 2. (6 шт. * 40 Вт.) * 250 ч. = 60 000 Вт·ч.
Действие 3. (90 000 Вт·ч + 60 000 Вт·ч) / 1000 = 150 кВт·ч.
2. Кол-во затраченной электроэнергии после замены ламп накаливания на светодиодные.
Действие 1. (6 шт. * 8 Вт.) * 250 ч. = 12 000 Вт·ч.
Действие 2. (6 шт. * 5 Вт.) * 250 ч. = 7 500 Вт·ч.
Действие 3. (12 000 Вт·ч + 7 500 Вт·ч) / 1000 = 19,5 кВт·ч. 
3. 150 кВт·ч – 19,5 кВт·ч = 130,5 кВт·ч.

задача № 3
Правильный ответ: 258,75 кВт·ч в месяц.

Решение (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. Кол-во затраченной электроэнергии на освещение до замены ламп накаливания на светодиодные. 
Действие 1.  10 шт. * 100 Вт. * 250 ч. = 250 000 Вт·ч. 
Действие 2.  5 шт. * 40 Вт. * 250 ч. = 50 000 Вт·ч.
Действие 3. (250 000 Вт·ч + 50 000 Вт·ч) / 1000 = 300 кВт·ч.
2. Кол-во затраченной электроэнергии после замены ламп накаливания на светодиодные.
Действие 1. 10 шт. * 14 Вт. * 250 ч. = 35 000 Вт·ч.
Действие 2.  5 шт. * 5 Вт. * 250 ч. = 6 250 Вт·ч.
Действие 3.  (35 000 Вт·ч + 6 250 Вт·ч) / 1000 = 41,25 кВт·ч. 
3.  300 кВт·ч – 41,25 кВт·ч = 258,75 кВт·ч.
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творческо-познавательная игра по станциям «Поезд энергосбережения» 

задача № 4
Правильный ответ: 220,5 кВт·ч в месяц.

Решение (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. Кол-во затраченной электроэнергии на освещение до замены ламп накаливания на светодиодные. 
Действие 1.  7 шт. * 100 Вт * 250 ч. = 175 000 Вт·ч. 
Действие 2. 8 шт. * 40 Вт. * 250 ч. = 80 000 Вт·ч.
Действие 3. (175 000 + 80 000) / 1000 = 255 кВт·ч.
2. Кол-во затраченной электроэнергии после замены ламп накаливания на светодиодные.
Действие 1. 7 шт. * 14 Вт. * 250 ч. = 24 500 Вт·ч.
Действие 2.  8 шт. * 5 Вт. * 250 ч. = 10 000 Вт·ч.
Действие 3.  (24 500 Вт·ч + 10 000 Вт·ч) / 1000 = 34,5 кВт·ч. 
3.  255 кВт·ч – 34,5 кВт·ч = 220,5 кВт·ч.

задача № 5
Правильный ответ: 135 кВт·ч в месяц.

Решение (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):
1. Кол-во затраченной электроэнергии на освещение до замены ламп накаливания на светодиодные. 
Действие 1.  7 шт. * 60 Вт * 250 ч. = 105 000 Вт·ч. 
Действие 2. 8 шт. * 25 Вт. * 250 ч. = 50 000 Вт·ч.
Действие 3. (105 000 + 50 000) / 1000 = 155 кВт·ч.
2. Кол-во затраченной электроэнергии после замены ламп накаливания на светодиодные.
Действие 1. 7 шт. * 8 Вт. * 250 ч. = 14 000 Вт·ч.
Действие 2.  8 шт. * 3 Вт. * 250 ч. = 6 000 Вт·ч.
Действие 3.  (14 000 Вт·ч + 6 000 Вт·ч) / 1000 = 20 кВт·ч. 
3.  155 кВт·ч – 20 кВт·ч = 135 кВт·ч.
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Учебно-демонстрационный комплект энергосберегающего оборудования для дома

(Энергосберегающий чемоданчик) СПб РЭОО «Друзья Балтики»

РАЗДЕЛ 1

Состав учебно-демонстрационного комплекта энергосберегающего 
оборудования для дома (энергосберегающий чемоданчик) 

СПб Рэоо «друзья балтики»

оборудование, сберегающее тепло и воду:
1. Уплотнительные прокладки для окон и дверей различных типов для предотвращения сквозняков.
2. Водосберегающая насадка для душа для уменьшения расхода воды.
3. Двойной слой теплоизоляции (фольга-пенополиэтилен) для стен за батареями парового отопления. 

Направляет ту часть тепла от батареи, которая идет на обогрев стены и улицы, в помещение.
4. Счетчик для воды для измерения расхода горячей и холодной воды.
5. Клапан с термоголовкой для батареи парового отопления. Используется для регулировки отопления 

комнаты.
оборудование, сберегающее электроэнергию:
1. Светлые обои. Требуют меньших затрат энергии на освещение и обеспечивают при меньшей 

потребляемой мощности ту же освещенность помещения, что и темные обои.
2. Энергосберегающая лампочка мощностью 9 Вт. Дает такое же освещение, как и лампочка накаливания 40 Вт.
3. Инфракрасный датчик движения. Автоматически включает освещение, когда в помещении присутствуют 

люди и выключает, когда никого нет. Его удобно использовать, например, в коридоре или подъезде.
4. Выключатель с таймером. Выключает свет с регулируемой задержкой от 3 до 70 сек, что позволяет 

автоматически выключать свет, например, в коридоре.
5. Диммер. Плавно регулирует мощность, потребляемую электрическим светильником.

Список использованных материалов:

1. Энергосбережение в доме шаг за шагом / Ред.О.Н. Сенова. – Спб.: Друзья Балтики, 2008. – 44 с.
2. Интернет-ресурс: http://www.myenergy.ru/popular/
3. Интернет-ресурс: http://www.interef.ru/education/
4. Интернет-ресурс: http://edusaveenergy.ru/
5. Интернет-ресурс: http://www.myenergy.ru/popular/video/energetics/
6. Интернет-ресурс: http://gisee.ru/kids/cartoons/
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План урока по энергосбережению 
«Электроэнергия в жизни человека» 

организатор: СПбГБУ «Центр энергосбережения»

апробация: 01.09.2014 г., 4-й класс ГБОУ Лицей № 373 Московского района Санкт-Петербур-
га «Экономический лицей»; 30.10.2014 г., 5 класс ГБОУ Гимназия № 526 Московского района 
Санкт-Петербурга.

Тип занятия: урок-беседа.

Время проведения занятия: 45 минут.

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, беседа, работа в парах, вопрос-ответ и др.

Форма работы: индивидуальная, парная.

Целевая аудитория: 3-й/4-й класс начальной школы.

оборудование: техника, воспроизводящая медиа-презентацию.

Медиа-презентация: составлена на основе медиа-презентации Центра энергоэффективности ИНТЕР РАО 
ЕЭС «Энергосбережение каждый день».
http://www.interef.ru/education/files/energy_every_day.pdf

Иллюстративный материал для самостоятельной работы учащихся: 
 «Эволюция света» [4], «Дом в разрезе», «Как Соня училась разговаривать» [5].

Предметы для демонстрации: лампа накаливания, люминесцентная лампа, светодиодная лампа.

Цели и задачи: 

• актуализация знаний об источниках энергии, природе электричества и рациональном использования 
электроэнергии; 

• пропаганда идей сбережения электрической энергии среди школьников;
• формирование культуры энергосбережения у детей для создания устойчивой положительной мотива-

ции сбережения ресурсов и энергии;
• формирование культуры безопасного отношения с источниками электрической энергии в быту;
• развитие интереса к практическому применению полученных знаний.
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РАЗДЕЛ 1

№ Тема Форма Вопросы, 
наглядный материал

1. Введение.
Понятие энергии. Источники 
энергии.

Индивидуальная, 
беседа, 
объяснение

Вопросы: 
Что такое энергия?
Какие источники энергии вы знаете?
Какие виды энергии используются 
дома?

2. Эволюция света. Источники 
электрической энергии.

Индивидуальная 
работа с наглядным 
материалом, 
вопрос-ответ, 
объяснение

Иллюстративный материал для 
самостоятельной работы «Эволюция 
света».
Загадки (огонь, свеча, лампочка).
Вопросы:
Как энергия попадает в наш дом?
Из чего производят электроэнергию?

3. Электрическая энергия в 
нашем доме. 
Электрические приборы.
Как экономить 
электрическую энергию 
дома. 
Чем отличаются 
лампы накаливания от 
светодиодных ламп.

Работа в парах, 
объяснение

Иллюстративный материал для работы 
в парах «Дом в разрезе».
Вопросы:
Как можно экономить энергию?
Какие лампы для освещения вы 
знаете?
Почему лампы накаливания нужно 
заменять другими?

4. Безопасное обращение с 
электроэнергией

Индивидуальная, 
рассказ, беседа

Материал для самостоятельной работы 
«Как Соня училась разговаривать».

5. Закрепление материала. 
Викторина «Учимся беречь 
электричество»

Индивидуальная, 
вопрос-ответ

Вопросы викторины:
Сколько процентов электроэнергии 
используется впустую, если зарядное 
устройство для сотового телефона 
оставлять включенным в сеть?
Сколько процентов солнечного света 
поглощают грязные окна?
Сколько электроэнергии можно 
перерасходовать, если использовать 
посуду с искривленным дном и др.

Использование иллюстративного материала 
для самостоятельной работы

«Эволюция света». На уроке используется любой материал с изображением истории искусственных 
источников света от огня до светодиодных ламп, учитель обсуждает с учащимися, как использовались 
раньше источники света, для технических приборов – принцип устройства и т.д. Детям младшего школьно-
го возраста дается задание раскрасить желтым цветом те места в этих источниках, откуда появляется свет 
и обсудить с ними эту тему.
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План урока по энергосбережению «Электроэнергия в жизни человека» 

Примеры загадок: 

Таять может, но не лед.
Не фонарь, но свет дает.
(свеча)

Накормишь – живет,
Напоишь – умрет.
(огонь)

Висит она без дела днем,
Как вечер – освещает дом.
(электрическая лампочка)

«Дом в разрезе». Используются любые изображения квартиры или дома с внутренним убранством,  
в т.ч. всеми электрическими приборами. Задание для учащихся: сосчитать количество источников 
электричества в доме, разбить их по группам (освещение, бытовые приборы на кухне, приборы для 
воспроизведения изображения и звука и т.д.). Затем учащиеся обмениваются материалами и проверяют 
друг друга.

Рассказ «Как Соня училась разговаривать» по теме безопасного обращения с электричеством 
размещен в рабочей тетради по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» к учебному пособию 
«Учимся бережно и безопасно использовать электричество» для учащихся 1–4-х классов [5]. 

Задание для учащихся: прочитать рассказ и обсудить, что произошло с собачкой Соня и почему нельзя 
так делать. В случае ограниченного времени на изучение этой темы, можно дать учащимся задание на дом 
в качестве самостоятельной работы.

Ссылки на интернет-сайты, на которых размещены материалы по теме энергосбережения для детей:
http://www.myenergy.ru/popular/
http://www.interef.ru/education/
http://edusaveenergy.ru/
http://energoeducation.ru/moja-jenergija.html
http://www.myenergy.ru/popular/video/energetics/
http://gisee.ru/kids/cartoons/

Список использованных материалов:

1. Интернет-ресурс: сайт Центра энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС, раздел «Энергосбережение – 
детям» http://www.interef.ru/education/

2. Интернет-ресурс: портал Министерства образования и науки РФ «Учимся беречь энергию» http://
edusaveenergy.ru/

3. Интернет-ресурс: сайт «Моя энергия» ОАО «ТГК-1» http://www.myenergy.ru/
4. Умная раскраска SvetaLEDик. История российской лампочки. – ОАО «Светлана», 2014.
5. С.П. Данченко. Рабочая тетрадь по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: Учебное 

пособие «Учимся бережно и безопасно использовать электричество» для учащихся 1–4-х классов. 
–СПб: ООО «Гелиос-Медиа», 2004. – 36с. URL: www.myenergy.ru/fileadmin/f/kids/teachers/1_4.pdf
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творческо-познавательная игра по станциям “ПОЕЗД ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ“
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межрегиональная молодежная конференция “Климат, энергия и среда обитания“
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семинар-тренинг “энергосбережение в образовательных учреждениях“
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Технический тур для школьников и студентов на предприятие “светлана-оптоэлектроника“
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медиа-презентация “экономия энергоресурсов в квартире: способы и советы“
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раздел 2

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 
санкт-петербургского РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
ШКОЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
«ЭНЕРГИЯ И СРЕДА ОБИТАНИЯ» (2012 – 2015)
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РАЗДЕЛ 2

Практический урок 
«Сохраним климат с помощью простых энергетических решений». 
Дидактический материал – проект дневника «Я и энергия: день за днем»

Наименование конкурса и номинации: Санкт-Петербургский региональный конкурс школьных проектов 
по энергоэффективности «Энергия и среда обитания» 2011/2012 уч. г. Номинация «Педагогическая раз-
работка».

Формат проекта: разработка дидактического материала в виде дневника, который может использо-
ваться в качестве рабочей тетради к учебному пособию для учащихся начальной школы «Я и энергия» 
под ред. З.Галбен-Панчук, Н.Халаим, изданному в Кишинэу в 2010 г. (далее по тексту – пособие 
 «Я и энергия»). Идея создания проекта родилась в процессе внедрения данного пособия в учебный процесс 
ГОУ СОШ № 264 и профилактория ГОУ СОШ № 269 Кировского района Санкт-Петербурга в 2010/2011 уч.г.

автор проекта: Мельничук Екатерина Михайловна, педагог дополнительного образования, ГОУ лицей  
№ 389 «Центр экологического образования».

актуальность проекта: экологическое образование младших школьников в условиях мегаполиса избрано 
нами как сфера профессиональной и исследовательской деятельности по причине особой значимости дан-
ной проблемы для современности. Уровень сформированности экологического сознания подрастающего 
поколения в значительной мере будет определять качество жизни в будущем. Культура энергопотребле-
ния, освоение норм энергоэффективного поведения будут положены в основу принципов экологически 
грамотного поведения будущих граждан, специалистов-профессионалов. Именно в начальной школе наря-
ду с основными этическими нормами осваиваются и нормы экологически грамотного поведения.

Цель проекта: Становление экологически грамотного поведения младших школьников в отношении энер-
гопотребления, а также просвещение родителей в области энергосбережения и энергоэффективного обра-
за жизни.

задачи проекта: Главной задачей проекта является углубление и закрепление знаний и навыков учащих-
ся, приобретаемых ими в процессе освоения курса «Я и энергия». В ходе реализации этой задачи повы-
шается степень самостоятельности учащегося путем выполнения индивидуальных заданий, накопление и 
систематизация собственных наблюдений в отношении практики энергосбережения, развивается наблюда-
тельность и творческий потенциал, способность сравнивать, обобщать и делать выводы. 
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Пояснительная записка

Рубрики дневника и цветовые их решения соответствуют принципам рубрикации учебника. Структура 
дневника и варианты некоторых его тем и заданий могут варьироваться в соответствии с опытом каждого 
педагога. Мы предлагаем следующий вариант структуры и список тем дневника.

Раздел 1. 
осень: входит в рубрику «энергия вокруг нас» (цвет - беж)

Сентябрь: Движение вокруг нас, энергия – источник движения транспорта.
задание: заполни таблицу

Мой день

Время Действия Я трачу или потребляю энергию
Подъем, зарядка

Завтрак
Дорога в школу
….
….
….

задание: нарисуй в рамке карту с маршрутом своего пути от дома до школы.

Октябрь: Откуда берется энергия? Для чего нужна энергия?
задание: заполни таблицу и сделай выводы о том, какое значение имеет энергия для твоего дома

Мой дом

Предметы Количество Как используются 
(для чего нужны)

Электрические лампы
Кухонные приборы
Отопительные приборы
Техника для работы и отдыха 
(компьютер, телевизор, радио и 
прочее)

задание: прими посильное участие в подготовке помещений к зиме, утепли окна в классе или дома.
Запиши результаты своей работы в дневник.

Ноябрь: Солнце светит всем!
задание: запиши в таблицу наблюдения за результатами эксперимента, описанного на стр. 20 учебника.



56

РАЗДЕЛ 2

Влияние света на растения

Дата Растение 1 Растение 2

задание: 11 ноября посмотри фотографии с изображением событий Международного дня энергосбе-
режения, отмечаемого в разных странах. Подумай и запиши, какими делами можно достойно отметить этот 
день в твоей школе, дома, во дворе: 

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________

+  Я уже знаю и умею
задание на повторение материала по Разделу №1: посмотри еще раз все темы учебника в рубрике 

«Энергия вокруг нас», прочитай все советы Энергоши и старайся всегда им следовать. Вспомни, что нового 
ты узнал об энергии за эти осенние месяцы и заполни таблицу:

Природные источники 
энергии

Названия Как выглядят
(рисунки, схемы, фото)

Как 
добываются

Невозобновляемые Древесина
Полезные 
ископаемые

Нефть
Уголь
Газ

Возобновляемые Солнце
Ветер
Вода

Раздел 2.  
зима: входит в рубрику «Я сберегаю энергию» (цвет - бордо)

Декабрь: Электрический ток – невидимый труженик.
задание: Узнай у взрослых, где находится прибор учета электроэнергии, которую потребляет ваша се-

мья. Электроэнергия измеряется в ваттах, Вт. Записывай показания счетчика в дневник в течение недели, 
желательно в одно и то же время. Например, в 19.00. Потом сделай вывод, в какие дни в твоей семье по-
требляется больше энергии, а в какие дни – меньше. Чем может быть вызвана эта разница? Запиши выводы 
в дневник.

                                   Дата Время Показания счетчика (Вт)
Понедельник
Вторник
Среда
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Четверг
Пятница
Суббота
Воскресение

задание: проведи домашнее исследование и постарайся выяснить класс энергоэффективности прибо-
ров, которыми чаще всего пользуются в твоей семье. Занеси свои данные в таблицу и познакомь домашних 
с результатами своего исследования.

Название 
электроприбора

Изображение электроприбора Класс энергопотребления

Холодильник
Стиральная машина
Телевизор

 
Январь: Я живу в теплом доме, одежда для всех.
задание: подумай, что можно сделать для утепления твоей квартиры или класса.

Февраль: Энергия моего тела.
задание: Подумай, какие продукты входят в здоровое питание для человека. Все ли продукты, которые 

ты любишь, являются полезными. 

+  Я уже знаю и умею
задание на повторение материала по Разделу №2: посмотри еще раз все темы учебника в рубрике 

«Я сберегаю энергию», вспомни, что нового ты узнал об энергии за эти месяцы, прочитай еще раз все со-
веты Энергоши и старайся им следовать.

Раздел 3. 
Весна: входит в рубрику «земля – наш общий дом» (цвет – зеленый) 

Март: Волшебная сила воды.
задание: раскрась и дополни своими комментариями сюжеты книги-раскраски «Капелька и искорка 

учат экономить энергию».
задание: подумай и запиши, как можно отметить День воды 22 марта дома или в твоей школе.  

Апрель: Наша чистая планета. Новая жизнь старых вещей.
задание: подумай, как можно распределять мусор по категориям. 
задание: подумай и запиши, как можно отметить День земли 22 апреля дома или в твоей школе. 

Май: Энергия будущего. «Экономя свет, тепло и воду – сохраняем мы природу!»
задание: Прочитай приведенные ниже советы, отметь смайликами полезные и вредные:
1. Закупайте лампы накаливания впрок, ведь скоро запретят их продажу.
2. Летайте на самолетах – воздух будет чище.
3. Вызовите сантехника: капающий кран - это серьёзно!
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4. Выходя из помещения, гасите свет.
5. Придвиньте холодильник поближе к батарее – чтобы не замерзнуть.
6. Как можно чаще катайтесь на велосипеде, роликах или ходите пешком. 
7. Покупайте продукты с других континентов. Свое не вкусно! 
8. Оставляйте дверцу холодильника открытой – на проветривание. 
9. Закрывайте крышкой кастрюлю с кипящей водой. 
10. Всегда покупайте лампы максимальной мощности – берегите зрение.
11. Стирайте в полупустой стиральной машинке. Не жалейте стирального порошка!
12. Если дома включен кондиционер, помогите ему – раскройте настежь все окна и двери!
13. Берегите тепло - установите за батареями теплоотражающие экраны.
14. Не забывайте регулярно протирать в своём доме все лампы и окна.
15. Выключайте из сети все электроприборы, когда нет надобности в их работе.

+  Я уже знаю и умею
задание на повторение материала по Разделу №3: посмотри еще раз все темы учебника в рубрике 

«Земля – наш общий дом», вспомни, что нового ты узнал об энергии за эти месяцы, прочитай еще раз все 
советы Энергоши и старайся им следовать.

Раздел 4. 
лето: входит в рубрику «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

(цвет – голубой)

Июнь: Лето - год кормит! 
задание: Прочитай о том, как твои предпочтения в еде сказываются на состоянии природы, составь 

меню на день из самых «летних» продуктов:

Завтрак 1.             2.                3.               ...
Обед 1.             2.                3.               ...
Полдник 1.             2.                3.               ...
Ужин 1.             2.                3.               ...

Июль: Солнце воздух и вода!
задание: рассмотри сюжеты, изображающие летние виды отдыха, отметь среди них те, которые требу-

ют наименьших затрат энергии, но при этом наиболее полезны для здоровья.

Август: Бережливость дороже богатства.
задание: Представь себя обладателем квартиры, в которой есть прихожая, кухня, ванная, гостиная, 

детская и спальня. На рисунке каждого помещения обведи карандашом всё, что потребляет энергию 
и запиши, какие действия по энергосбережению здесь могут быть необходимы. 

+  Я уже знаю и умею
задание на повторение материала по Разделу №4: посмотри еще раз все темы учебника в рубрике 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!», вспомни, что нового ты узнал об энергии за эти месяцы, 
прочитай еще раз все советы Энергоши и старайся им следовать.
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Итоговый тест 
«Измерь свой след в природе»

Примеры тестовых вопросов и их оценки:

1. Выходя из помещения ты: 
всегда выключаешь свет – 1б
иногда выключаешь свет – 2б
не задумываешься о таких вещах – 3б

2. Обычно до школы ты добираешься:
пешком или на велосипеде – 0б
на общественном транспорте – 2б
тебя отвозят на машине – 3б 

По итогам ответов на 10 вопросов: 
21-30 баллов – след большой, как у слона;
11-20 баллов – средний след, как след собаки;
8-10 баллов – след маленький, как у насекомого.

Список использованных материалов:

1. Дюваль С., Юбеш Н., Инизан С., Лефорт Б.  Как дела, Земля? – М., 2009.
2. Мельничук Е. М. Младшим школьникам об энергосбережении // Учитель в инновационном образо-

вательном пространстве: историческая ретроспектива и прогностическая перспектива – Владимир: 
ВГГУ, 2011. – С. 323-327.

3. Мультимедийная игра «Энергосбережение – это просто!» ИЦ ЗАО «Петербургская сбытовая компа-
ния».

4. Мультимедийные материалы «Измерь свой углеродный след и сделай шаг навстречу природе» Иркут-
ской РОО «Байкальская экологическая волна».

5. Чан Г. М. и др. Я, будущее и энергия: Методическое пособие по курсу предпрофильной подготовки 
учащихся основной школы – Владивосток: Дальнаука, 2010.  

6. Я и энергия. Учебное пособие для учащихся начальной школы. Под ред. З. Галбен-Панчук, Н.Халаим 
- Кишинэу, 2010.
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Дидактический материал по теме
«Простые энергетические решения против изменения климата» –
игра «Энергосбережение шаг за шагом»

Наименование конкурса: Санкт-Петербургский региональный конкурс школьных проектов по энергоэф-
фективности «Энергия и среда обитания» 2012/2013 уч. г.). Номинация «Педагогическая разработка».

Формат проекта: разработка дидактического материала в виде настольной игры «Энергосбережение шаг 
за шагом».

авторы проекта: Жукова Н.А., к.п.н., доцент кафедры социального педагогического образования СП-
бАППО, Мельничук Е.М., педагог дополнительного образования, ГБОУ лицей № 389 «Центр экологического 
образования», Жукова Анна, учащаяся 8-а класса, ГБОУ СОШ № 390.

актуальность проекта: российская действительность такова, что ключевые идеи концепции устойчи-
вого развития, равно как и любые экологически дружественные действия и перемены, наталкиваются 
на некоторую инертность российского менталитета. Исторически обусловлено настороженное отношение 
соотечественников к любым переменам, недоверие к любой новой информации – на протяжении долгого 
времени такая реакция являлась неотъемлемой частью механизма самозащиты россиян от превратностей 
социальной реальности. Поэтому идеи программ повышения энергоэффективности приживаются трудно, 
а призывы к энергосберегающему поведению в быту воспринимаются с подозрением.
В позитивном изменении ментальных установок соотечественников нам видится важнейший источник ре-
шения экологических проблем. К таким ментальным установкам относятся понимание индивидуальной 
и коллективной ответственности, характер взаимодействия с гео- и биосферой земли и т.д. В обозначенной 
ситуации игра может стать уникальным средством, располагающим участников к доверию, подспорьем 
в постепенном и ненасильственном преобразовании ментальных установок современников. Обеспечивая 
непринуждённое погружение в экологическую и энергетическую проблематику, предлагаемая игра может 
стать для участников одним из источников важных сведений по проблемам климата и энергосбережения. 
В данной разработке мы воплотили собственный педагогический, практический и жизненный опыт, стремясь 
найти эффективный и достаточно универсальный способ организации педагогического взаимодействия 
на уроках, занятиях, семинарах, посвящённых проблемам климата и энергии. 

Цель проекта: осознание учащимися ценности энергии и важности энергосберегающих действий каждого, 
позитивное изменение их потребительских стереотипов. 

задачи проекта: введение учащихся в экологическую проблематику; создание условий для воспри-
ятия проблем в области энергосбережения как личностно значимых; предоставление информации 
об энергосберегающем потенциале разных сфер человеческой жизни; развитие у школьников мышления, 
познавательного интереса и коммуникативных способностей.
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Пояснительная записка

Эта игра рассчитана на учащихся 4-7 классов, но при владении современными образовательными техно-
логиями её можно адаптировать для работы со школьниками и взрослыми любого возраста.

При большом выборе современных компьютерных средств обучения альтернативные средства 
по-прежнему необходимы, т.к. существуют значительные временные и физиологические ограничения при 
работе учащихся с ПК. Технологии образования и взаимодействия могут меняться, игра – феномен вне 
времени, она актуальна всегда.

Игровое поле представлено в виде круга не случайно: круг в экологической проблематике является 
фигурой, вбирающей в себя разнообразные смыслы. Круг может символизировать круговорот веществ  
и энергии в природе и в жизни человечества, а также планетарное экологическое единство. Круг, разде-
лённый на секторы, воплощает в себе цикличность как природных процессов, так и процессов бытия чело-
вечества – производственных, экономических, социальных, культурных и т.д.

В центр игрового поля помещён девиз SPARE: 
«Сохраним климат – начнём с простых энергетических решений!»

В комплект игры входят:
1. Игровое поле
2. Карточки с вопросами – от 40 шт.                                 
3. Карточки с ответами – от 8 шт.
4. Кубик – 1 шт.
5. Фишки – по числу частников
6. Правила игры
7. Справочник образовательных технологий  

для педагогов и волонтёров

Одновременно играть могут от двух до восьми участников. В случае, если игроков больше восьми, соз-
даются команды. Игровое поле разделено на восемь секторов. Каждый сектор включает в себя четыре 
шага и набор вопросов по своему тематическому разделу: «Мусор», «Офис», «Энергоресурсы», «Государ-
ственное устройство», «Потребление», «Транспорт», «Жильё», «Досуг». На игровом поле также имеются 
бонусные (розовые) и штрафные (голубые) клетки, попадая на которые участники либо приобретают, либо 
теряют определённое количество баллов. Условия бонусов и штрафов будут написаны на игровом поле в 
голубых и розовых полосах. Мы приведём их ниже в сводной таблице.

Ход игры

Перед началом игры всем участникам начисляется стартовый капитал - по 25 баллов. Карточки 
с вопросами раскладываются вкруговую по центру игрового поля, рубашкой вверх. Цвет рубашки карточки 
соответствует цвету сектора.

Участники выставляют фишки на игровое поле. Каждый выбирает для начала игры один из секторов, 
выставляя свою фишку на любую из четырёх клеток выбранного сектора. 

Участники по часовой стрелке поочерёдно бросают кубик и делают ход. Когда ход сделан и фишка по-
ставлена на клетку какого-либо сектора, необходимо взять одну из карточек соответствующего цвета  
и вслух прочитать вопрос. В случае правильного ответа на вопрос участнику начисляется указанное в карточ-
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ке количество баллов. Остальные участники могут дополнять ответ своими примерами и также получать за 
это баллы (как правило, один пример – один балл). Правильность ответа может проверить любой из игроков, 
сверившись с соответствующей карточкой большего формата с рубашкой цвета данного сектора.  

Игра заканчивается, когда израсходованы все карточки с вопросами. В конце игры подводятся итоги. 
Призовые места распределяются в соответствии с количеством набранных за игру баллов. Для удобства 
контроля можно предложить среди участников выбрать калькулятора, которому поручается ведение запи-
сей по подсчёту баллов. Записи калькулятора помогут ведущему (педагогу, волонтёру) проанализировать 
вопросы, вызвавшие наибольшие затруднения, и учесть результаты своего анализа в планировании даль-
нейшей работы с участниками.

На игровом поле имеются бонусные и штрафные клетки, значение которых будет написано в полосах 
соответствующих цветов, отделяющих сектора друг от друга.

+
бонусные клетки (по одной в каждом секторе),  
в полосах розового цвета 

-
штрафные клетки (по одной в каждом секторе), в 
полосах голубого цвета

Субсидия на модернизацию энергосистем: +4 
балла

Экономические затраты на модернизацию 
энергосистем: -4 балла

Премия за достижения в области повышения 
энергоэффективности производства: +5 баллов

Штраф за нарушение энергетического 
законодательства: -5 баллов

Компенсация затрат на организацию акций по 
пропаганде энергосбережения: +3 балла

Взнос в экологический фонд по предотвращению 
изменения климата: -3 балла

Гранд на исследования в области 
энергоэффективности: + 3 балла

Затраты на утилизацию отходов: -3 балла

Субсидия на организацию циклической цепочки 
производства и реализации товара: +5 баллов

Транспортные расходы при производстве и 
реализации товара: -5 баллов

Приз за победу в конкурсе энергоэффективных 
проектов: +4 балла 

Экологический налог: -4 балла

Гонорар за издание справочника по 
энергосбережению: +3 балла

Затраты на восстановление природной среды в 
районе проведения ремонтных работ: -3 балла

Дополнительный доход от введения комплекса 
энергоэффективных мер: +4 балла

Потери при производстве и транспортировке 
энергии: -4 балла

Примеры вопросов на карточках 
к каждому из 8-ми секторов игрового поля

Жильё
1. Из всех домашних бытовых приборов самое большое количество электроэнергии потребляют холодиль-
ник и электроплита. На них приходится до половины всей потребляемой в вашей квартире электроэнергии. 
Приведите примеры энергосберегающих мер на кухне. За каждый пример начисляется по одному баллу.
2. Пятая часть всей потребляемой в мире электроэнергии расходуется на освещение. Какие меры помогают 
уменьшить затраты энергии на освещение? За каждый пример начисляется по одному баллу.
ответы:
1. Выбор бытовой техники классов А, А+, А++, правильное месторасположение холодильника и плиты, 
прочих электроприборов, своевременная разморозка холодильника, выбор энергосберегающей посуды 
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и посуды с ровным дном диаметром, совпадающим с размером конфорок, приготовление пищи в посуде 
с закрытой крышкой, своевременное удаление накипи в электрочайнике, кипячение необходимого количе-
ства воды без излишка. 
2. Установка энергосберегающих ламп, выключение света при выходе из комнаты, использование обоев 
и покрасочных материалов светлых тонов, регулярное мытьё окон, протирание ламп и плафонов, отказ 
от слишком тяжелых объемных штор.

Транспорт 
1. Какие виды воздушного транспорта в будущем могут заменить самолёты, являясь значительно эконо-
мичнее и экологичнее их? За каждый верный ответ присуждается по 2 балла.
2. Космический корабль способен поднять с Земли тысячи тонн. Но чтобы разогнать его до большой ско-
рости, необходимо выбросить из сопла двигателя колоссальное количество продуктов сгорания. Какие 
природные силы могут помочь ученым будущего решить эту проблему, устранив негативные последствия 
для атмосферы Земли? За каждый правильный ответ присуждается по 2 балла.
ответы:
1. Дирижабль, автожир, сочетающий в себе преимущества вертолёта и самолёта, микровертолёт, двига-
тель которого собран в ранце за спиной пилота, магнитоплан – поезд на воздушной подвеске. 
2. Солнце и сила инерции, используемые посредством складных полимерных солнечных парусов, покрытых 
слоем металла, отражающего солнечные лучи.

Потребление
«Зелёное» потребление предполагает грамотный выбор товаров при покупке. Какие принципы помогают 
экологически грамотно покупать? За каждый верный ответ начисляется по 1 баллу.
ответ: 
Покупка только действительно необходимых вещей, выбор товаров с экомаркировкой и маркировкой чест-
ной торговли, предпочтение товарам, производимым в родном регионе, выбор товаров с минимумом упа-
ковки, выбор в пользу качества, а не количества, предпочтение товарам, которые можно использовать 
многократно.
 
Государственное устройство
Сегодня в мире в основном продолжает действовать линейная экономическая модель: люди приобрета-
ют-пользуются-выбрасывают. По каким принципам сможет работать циклическая экономика, повторяющая 
логику круговоротов природы? За каждый верный ответ начисляется по 2 балла.
ответ:
Создание товаров из безопасных биоразлагаемых материалов, принцип «Верни и обнови»: приобретён-
ные товары после использования не выбрасываются, а возвращаются производителю, изготовление 
и обновление товаров производится только с использованием энергии возобновляемых источников, единый 
для всех компаний-производителей и потребителей курс на устойчивое развитие человеческого общества.

Энергоресурсы
Какое ископаемое, являясь невозобновляемым природным ресурсом, не только остаётся сегодня важней-
шим источником энергии, но и обеспечивает основные нужды химической промышленности?  За верный 
ответ без подсказки начисляется 2 балла, с подсказкой - 1.
Вопрос-подсказка: это каменный уголь, уран, природный газ или нефть?
ответ: нефть.
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Офис
1. Примерно одну пятидесятую часть всей используемой сегодня энергии человечество тратит на обеспе-
чение информационных технологий: на изготовление и работу компьютерного и сетевого оборудования. 
В каких единицах исчисляются общемировые энергозатраты на информационные технологии: в ваттах, в 
киловаттах, в гигаваттах или в тераваттах? За правильный ответ начисляется 2 балла.
2. Сегодня бумажная промышленность находится на четвёртом месте по выделению газов, вызывающих 
глобальное потепление. Какие ресурсы сберегаются при повторной переработке бумаги? За каждый вер-
ный ответ начисляется по 1 баллу.  
ответы:
1. В тераваттах.
2. Если вторично переработать тонну бумаги, можно сэкономить 17 взрослых деревьев, 26 тысяч литров 
воды, три кубометра плодоносной земли, 240 литров горючего, 4000 киловатт-часов электричества.

Мусор
1. Из каких материалов может быть изготовлена упаковка товаров? За каждый правильный ответ начисля-
ется по 1 баллу.
2. Какими путями отходы из разных материалов возвращают энергию, потраченную на их изготовление?  
За каждый верный ответ начисляется по 2 балла.
ответы:
1. Упаковка товара может быть: естественная или органическая (бананы), бумажная (мука), стеклянная 
(сок), полиэтиленовая (крупа), пластиковая (вода), металлическая (консервы), но может и сочетать раз-
личные материалы. 
2. Органические и специальные биоразлагаемые материалы разрушаются в природе в процессе гниения, 
превращаются в почву. Стеклянная тара может использоваться снова после стерилизации. Металл и пла-
стик могут быть переработаны для создания новых предметов из этих материалов.  Некоторые виды упа-
ковки могут быть сожжены, возвращая часть потраченной на их изготовление энергии.

Досуг
Назовите примеры энергетически незатратного досуга. За каждый верный ответ присваивается по 1 баллу.
ответ:
Велопрогулка, пешеходный туризм, организация и участие в экологической акции, рыбная ловля, сбор 
грибов и т.д.

Список использованных материалов:
1. Интернет-ресурсы: www.lighting.philips.ru, copypast.ru, energoeffekt.gov.by и др.
2. Транковский С.Д. Техника будущего/Науч.-поп. Издание для детей. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007.
3. Энергия и окружающая среда. Учебное пособие для средней школы - СПб., 2008.
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Информационно-издательский проект
«Азбука энергосбережения в доме»

Наименование конкурса: Санкт-Петербургский региональный конкурс школьных проектов по энергоэф-
фективности «Энергия и среда обитания», 2014/2015 уч. г.

Формат проекта: Проведение бесед, уроков по энергосбережению, организация мини-выставок, обоб-
щение итогов совместной работы по энергосбережению разработка в практическом пособии «Азбука энер-
госбережения дома».

авторы проекта: Птюшкина Г.Н., Котюкова Т.Н., педагоги  дополнительного образования Государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский 
центр ПЕТЕРГОФ».

Цель проекта: перейти от обсуждения о расточительном потреблении энергии к простым мерам энер-
госбережения, которые учащиеся и их семьи могут выполнить своими руками, чтобы сделать жилье более 
комфортным и экономически эффективным.

задачи:   
• подвести учащихся и родителей к пониманию того, что одним из наиболее дешевых, практичных 

и безопасных способов справиться с проблемами роста энергопотребления является способ сохранения 
энергии; 

• способствовать формированию представления о том, что каждый из нас может лично сделать для решения 
данной проблемы;

• помочь выработать простые энергетические решения для энергосбережения и внедрить их в каждой 
семье; 

• привлечь родителей к совместной работе с детьми по созданию творческих работ;
• способствовать формированию бережного отношения к невозобновляемым энергоисточникам.

этапы реализации проекта:

1 этап – Подготовительный
Работа в группе. Диагностирование детей с целью выявления уровня знаний об энергосбережении; 
о проблемах загрязнения окружающей среды при производстве энергии, которую мы потребляем. Созда-
ние сменных мини-выставок: подбор книг, буклетов, фотографий, иллюстраций по теме энергосбереже-
ния. Чтение дополнительной литературы по теме. Проведение бесед на тему «Энергосбережение в доме». 
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Решение экологических задач по теме. Художественно-творческая деятельность детей (на каждую букву 
алфавита подобрать название предмета и составить примерный список внедрения рационального потре-
бления энергии и ресурсов данным предметом; рисование по теме). Работа с семьей. Беседа с родителя-
ми с целью выявления отношения взрослых к экономии электроэнергии. Рекомендации, консультации для 
родителей. Организация выставок детских работ. Творческие задания детям и родителям по оформлению 
страниц азбуки.

2 этап – Практический
Азбука энергосбережения дома. Каждая страница азбуки – это маленький сюжет, составленный по плану: 
буква алфавита – слово – рисунок – загадка – общая информация об энергопотреблении – полезные советы 
для экономии энергии. Беседы и игры, направленные на развитие у детей коммуникативных навыков, уме-
ния работать в коллективе, логического мышления, поиска самостоятельных решений. Распространение аз-
буки: каждой семье выслать экземпляр книги в электронном виде. Работа с семьей: предложить желающим 
в течение недели жить в обычном режиме, и составить перечень мер по экономии энергии, используя сове-
ты энергосбережения Азбуки; в течение следующей недели жить в режиме энергосбережения. Составление 
таблицы энергопотребления в семьях.

3 этап – оценка результатов
Оценка познавательной активности детей во время совместной деятельности с педагогом. Заключитель-
ная диагностика детей. Заключительная беседа с родителями: обсуждение результатов энергопотребления 
в семьях. Обсуждение результатов проделанной работы с педагогами об эффективности проекта.

Конечный продукт проекта:
«Азбука энергосбережения в доме» (включена во 2-ю часть данного издания).
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