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Пояснительная записка 

 

Цель курса: воспитать личность, интересующуюся важнейшими тенденциями развития 

планеты, проблемами окружающей среды, адекватно воспринимающую общественную 

значимость энергосбережения в аспекте развития бережного отношения к биосфере, а также 

обладающую чувством ответственности и основами необходимых знаний для решения задач 

в этих сферах деятельности.  

Задачи:  

- создать у обучающихся целостное представление об энергосбережении как единой 

межотраслевой производственно-экономической системе процессов рационального 

расходования энергетических ресурсов всех видов и форм;  

- показать необходимость системного подхода к решению проблем энергосбережения и 

экологии;  

- раскрыть суть государственной политики в области энергосбережения и экологии, показать 

ее связь с состоянием и развитием мирового сообщества;  

- убедить обучающихся в возможности и необходимости их личного участия в решении 

проблем энергосбережения и экологии;  

- содействовать формированию культуры использования энергии и творческого мышления в 

отношении изыскания резервов энергосбережения в повседневной жизни;  

- применительно к национальным и региональным условиям показать практические и 

экономические аспекты организации рационального использования энергоресурсов;  

 

Общая характеристика внеурочного курса: 

Курс «Основы энергосбережения» формирует личную заинтересованность в решении 

проблем энергосбережения и экологии, а также отношения к природе как универсальной 

ценности, чье существование объективно и не зависит от потребностей человека.  

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов, обучающихся в процессе 

изучения курса основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

В результате изучения курса получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно 

и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Личностные результаты изучения курса: 

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 



овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

освоение приемами действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

Предметными результатами изучения курса являются: 

понимание смысла законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и формул, объяснять полученные результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

умения применять теоретические знания по энергосбережению на практике, решать задачи 

на применение полученных знаний; 

формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия; 

коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

 

Программа реализует межпредметные связи энергосбережения, физики,  информатики, 

математики.  

 

Формы организации образовательного процесса: 

урок - исследование, урок - лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита исследовательских 

проектов, урок - экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

 

Технологии обучения: 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо 

ИКТ - технологии 

Проблемное обучение 

Технология дискуссий 



Технологии групповой работы 

Проектный и исследовательский методы обучения 

 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в реализации программы особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. 

 

Типология учебных ситуаций представлена такими ситуациями, как: 

 ситуация-проблема прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

 ситуация-иллюстрация прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа 

её решения); 

 ситуация-оценка прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг прототип стандартной или другой ситуации (тренинг проводить как по 

описанию ситуации, так и по её решению). 

 

Разнообразие видов деятельности включается в содержание курса через систему 

практических работ. 

 

Курс реализуется посредством использования дидактических игр, с передачей информации в 

занимательной форме от лица каких-то условных и сказочных персонажей. Познавательная 

деятельность учеников основана на восприятии материала в основном из устных источников, 

осмысления полученной информации, ее усвоении в виде знаний и реализации в поведении и 

поступках.  

Курс систематизирует три основные содержательные линии:  

как получается и используется энергия,  

как можно экономить энергию на производстве и в быту, как взаимосвязано производство и 

потребление энергии с проблемами экологии.  

 

Тематическое планирование 

 

 

№ Тема занятия Дата проведения 

1.   

Мой дом. Сбережение тепла в доме. 

 

2.  Мой дом. Сбережение электрического света в доме. 

 

 

3.  Живая и неживая природа. Полезные ископаемые. 

 

 

4.  Мини-проект «Дверь в нашем подъезде»  

5.  Солнце – источник тепла и света.  

6.  Чтобы окна были чистыми.  

7.  Времена года. Кто как готовится к зиме.  

8.  Утепляем дом на зиму.  



9.  Мини проект «Как «работают» форточки у нас в 

квартире» 

 

10.  Конкурс «Свет и тепло в нашем доме»  

11.  Знакомство с современной бытовой техникой. 

 

 

 

 

12.  Чтение условных обозначений на панелях бытовой 

техники. 

 

13.  Мини проект «Как в дом пришло электричество». 

 

 

14.  Современная кухонная бытовая техника. 

 

Правила и приёмы пользования и управления бытовой 

техникой. 

 

 

15.  Соблюдение мер безопасной работы с бытовой 

техникой. 

 

16.  Как лучше вскипятить чай: на электроплите или в 

электрочайнике? 

 

17.  Нужен ли термос на кухне?  

18.  Источники и потребители электрического тока  

19.  Конкурс «Экономь энергию в быту»  

20.  Приготовление пищи.  

21.  Электробытовые приборы.  

22.  Освещение.  

23.  Мини проект «Наши предложения к администрации 

школы об энергосбережении» 

 

24.  Энергетика и загрязнение окружающей среды.  

25.  Природные ресурсы и их рациональное использование. 

Современные экологические проблемы. 

 

26.  Атмосфера. Сила ветра. Ветряной двигатель.  

27.  Мировые запасы полезных ископаемых.  

28.  Мировой океан. Энергия приливов и отливов.  

29.  Парниковый эффект  

30.  Энергосбережение как энергорессурс  

31.  Сотовая энергетика  

32.  Энергоресурсы Ярославской области  

33.  Энергетический кризис  

34.  Деловая игра «Энергия XXI века»  

35.  Игра – тренинг «Тепло и свет в моей вселенной»  

 



Учебно-методическое обеспечение курса 

 

Тестовые работы 

 

Тест №1 

I раздел – «Экологический» 

 

1 вопрос – Что такое электроэнергия?  
2 вопрос – Как вы понимаете выражение «Экономика должна быть 
экономной»? 

3 вопрос – Что такое природные ресурсы? 

 

 

4 вопрос – Какие природные ресурсы вы знаете? 

 

 

5 вопрос – Какие природные энергетические ресурсы вы знаете? 

 

II раздел – «Электрический» 

1 вопрос – Где используют электрическую энергию?  
2 вопрос – Назовите приборы, в которых используют электрическую 
энергию?  
3 вопрос – Что значит рационально использовать электроэнергию? 

 

 

 

 

 

 

4 вопрос – Можно ли экономить электрическую энергию?  
5 вопрос – Для чего нужен электрический счетчик?  
6 вопрос – Что нужно делать, чтобы уменьшить потребление 
электроэнергии в школе и дома? 

 

Тест №2 

Путешествие по моей квартире и школе 

Мы живем в благоустроенных квартирах, с комфортом, всю тяжелую 
работу делают машины. Какие это машины? 

Благодаря чему они совершают свою работу? 

К дальним селам, городам Кто идет по проводам? Светлое величество! 
Это... 
3. Как вы себе представляете, что такое энергия? 

4. Как получают электрическую энергию? 
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Воду, водицу, водичку мы любим, Кран повернём - и литрами губим. 
Знай, экономя водицу-сестрицу, Ты дашь возможность потомкам 
напиться.  
 

5. Как экономить воду? 

 

 

 

 

Лампа сутки погорит – Сто кило угля спалит! Если светит зря она, Где ж 
экономия сырья?  
 

6. Как сэкономить электрическую энергию?  
 

 

 

 

Тест №3 

Путешествие по моей квартире и школе 

 

Какие электрические приборы помогают нам учиться в школе? 

Как получают электрическую энергию в нашем городе? 

Почему нужно беречь энергию? 

Полюбуйся, посмотри- Полюс северный внутри! Там сверкает снег и лед, 
Там сама зима живет.  
 

4. Как сэкономить электрическую энергию, потребляемую 
холодильником?  
 

 

 

5. Как экономить газ, с помощью которого готовят пищу, отапливают дом, 
на котором работает ГРЭС? 

 

 

 

 

Чтоб холодная зима Не прокралась к нам в дома, Вы окошки утеплите – 
И в тепле себе живите!  
 

6. Как еще улучшить сохранность тепла? 

 

 

 

Тест №4 

Какие источники энергии возобновляемые, а какие нет? 

уголь 



энергия солнца 

 

нефть 

энергия ветра 

 

газ 

энергия воды 

 

ядерная энергия 

биоэнергия 

 

 

Укажите плюсы и минусы различных видов энергии 

Вид энергии 

Поставьте + или - 
Поставьте + или - 
 

солнца 

возобновляемая т.е.,  
не иссякает;  
экологически чистая; 
доступность 

нестабильна (бывают пасмурные дни);  
солнечные батареи дорогие 

 

ветра 

возобновляемая;  
экологически чистая 

шум при эксплуатации;  
нестабильна сила ветра; 
занимает большие площади 

 

падающей воды 

возобновляемая;  
экологически чистая; 
низкая стоимость воды как сырья и низкая стоимость  
водохранилища занимают большие площади сельскохозяйственных 
земель;  
национальные границы 

 

 

Знай, что нужно экономить 

Воду, уголь, газ и нефть, 
Если будешь это делать, 
Хватит их на много лет!  
 



3. Как экономить энергию? 

 

 

 

 

 

Предложу один секрет - Экономный дам рецепт:  
Печь включи. Закипит - Отключи и чуть-чуть Повремени...  
Медленно еда кипит, Электричество хранит.  
 

 

 

 

4. Где можно применять этот вид экономии электроэнергии? 

 

Лампа сутки погорела 

Сто кило угля спалила. 
Если светит зря она, 
Где ж экономия сырья! 
5. Что нужно сделать, выходя из дома? 

 

 

 

Воду, водицу, водичку мы любим, Кран повернём - и литрами губим. 
Знай, экономя водицу-сестрицу, Ты дашь возможность потомкам 
напиться. 
6. Как экономить воду? 

 

 

 

 

 

Тест №5 

1. Какие источники энергии Вы знаете? 

 

И сказали утюги: Мы хозяйкам не враги! Как погладишь пиджачок, 
Отключи свой утюжок, А остатками тепла Мы отутюжим все шелка. 2. 
Для какой цели предлагают данное действие? 

 

 

Термос нас не удивит, Он водичку нам хранит. Горячую, холодную, Ко 
всему пригодную.  
3. Что экономит применение термоса?  
 

 

4. Как избежать потерь тепла в доме с поверхности окон? 

5. Почему нужно экономить воду? 

6. Все ли вы сделали для экономии тепла или можете добавить еще 



пункты? 

Осенью вы утеплили в доме все окна, балконы и двери?  
Вы не забываете закрывать двери в подъезде?  
Вы не держите форточки постоянно открытыми?  
На ночь вы закрываете занавески, что бы удержать дополнительно 
тепло?  
У вас в квартире правильно расставлена мебель: вы отставили от 
батареи диван и стол, чтобы тепло свободно проходило в нашу 
квартиру?  
 

Дополнительный материал к уроку 

 

ЭНЕРГИЯ ИЗ ВОЗДУХА И ОТХОДОВ: СКОРО И В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] 
 

В Томске недавно создан специальный центр, который будет 
координировать работы по внедрению возобновляемых источников.  
Это уже не кажется сказкой для Сибири. У нас есть все возобновляемые 
ресурсы, их просто нужно правильно использовать! Если посмотреть на 
страны, которые занимаются этим вплотную, каждая страна развивает 
то, чего у нее много: Дания – ветроэнергетика, Норвегия и Швеция – 
гидроэнергетика,  
 

 

Индия –  солнечная энергетика при 300 солнечных днях в году! 
 

Чего много в Томской области? И ветра, и солнца, и воды, и биомассы. 
Вопрос как это правильно использовать. Конечно, невозможно 
промышленность Томска перевести на альтернативную энергетику. Но 
обеспечивать энергией отдаленные районы вполне реально.  
 

 

Можно, к примеру, переводить котельные в отдаленных районах с 
дизельного топлива на торф, или отходы лесопереработки или биогаз, 
полученный из отходов животноводства. Главное – правильно 
определить, где какой ресурс будет наиболее выгодный. Кстати, этим 
сейчас у нас и занимаются. 
 

 

Теперь что у нас есть и что можно развивать. 
Ветроэнергетика. Ветер есть всегда, даже если кажется, что его нет. 
Просто его сила зависит от высоты: чем выше будет «ветряк», тем 
большую мощность он сможет вырабатывать. Огромный плюс этого 
источника - он может функционировать и днем и ночью.  
 

 



Но, оказывается, есть и свои минусы. Например, в Европе существует 
целое движение против ветроэлектростанций:в них часто попадают 
птицы, и защитники животных очень негативно высказываются по поводу 
их эксплуатации (в Европе, как вы знаете, это движение имеет 
серьезную политическую силу). Еще говорят о возможных 
эмоциональных расстройствах, если долго находится рядом с 
«ветряком» и непрерывно смотреть на вращающиеся лопасти. Хотя не 
совсем понятно кому придет в голову долго и вблизи смотреть на них, 
если учесть, что такие станции находятся обычно за городом. 
С практической точки зрения, поскольку вырабатываемая мощность 
зависит от силы ветра, ее может быть недостаточно для обеспечения 
энергией нужного количества объектов. Поэтому применительно к 
Томской области рассматривают строительство ветро-дизельных 
электростанций, чтобы была возможность выработки энергии и 
привычным и альтернативным способом.  
Солнечная энергетика.  В Томской области можно использовать и 
солнечную энергию. Оказывается, важно не количество солнечного 
света, а солнечная радиация (инсоляция), а она у нас на уровне 
Германии – лидера в области производства солнечной энергии!  
 

 

Однако только солнечными батареями все равно не обойтись, ведь 
солнце радует нас в дневное время. Если честно, это  дорогое 
удовольствие для Сибири, поэтому этот вариант как перспективный для 
Томской области не рассматривается. 
Геотермальная энергия. Глубокие скважины открывают доступ к горячим 
и находящимся под сильным давлением жидкостям, которые можно 
использовать для получения тепловой энергии. Где-то скважины бурят 
специально, а вот в Томской области можно использовать старые  
 

 

нефтяные скважины, которые выводятся из эксплуатации. Температура 
жидкости при этом достаточно высокая. Есть только одна проблема – 
транспортировка, ведь основные потери тепла возникают на этапе 
доставки до потребителя. Поэтому главный вопрос, который актуален 
для Томска – находящиеся на каком расстоянии до населенных пунктов 
скважины целесообразно использовать?  
 

 

 

Биомасса. У нас три основных вида отходов: отходы лесопереработки, 
животноводства и производства продуктов питания (например, при 
изготовлении пива). 
Лесопереработка – это, пожалуй, самый перспективный вид для ТО.  
 

 



Часто сами лесоперерабатывающие предприятия для своих нужд 
используют другие виды топлива. Но ведь это совершенно нелогично, 
когда можно использовать то, что буквально лежит под ногами. В 
процессе обработки леса остается много отходов (ветки, кора, щепа, 
опилки), и все это можно прессовать в специальные блоки и сжигать в 
установках, которые вырабатывают тепловую и электрическую энергию. 
На сегодняшний день такая система очень популярна в Европе. Это не 
только энергоэффективно, но еще и экологично, ведь происходит 
очищение леса от мусора. Кстати, те, кто вырубают лес, обязаны его 
восполнять новыми насаждениями. А значит, при использовании топлива 
из отходов лесопереработки расчищается пространство для новых 
посадок, что значительно ускоряет процесс. 
Животноводство. При разложении отходов с помощью специальных 
бактерий при нужных температуре и давлении, выделяется биогаз. 
Использование такого топлива идеально подходит для мелких 
фермерских хозяйств, которые и вовсе могут полностью перейти на 
самообеспечение. Хотя и в промышленных масштабах выработка 
биогаза (переработка отходов крупных животноводческих хозяйств и 
птицефабрик) может стать хорошим коммерческим проектом.  
 

Этот вариант переработки отходов решает и серьезную экологическую 
проблему: представьте, что отходы жизнедеятельности свиней имеют 3 
категорию опасности (для сравнения, ядерные отходы относятся к 1 
категории опасности).  
 

В Томске уже есть «пилотный» проект: действующая установка по 
выработке биогаза, она находится в Академгородке.    Для многих 
деревень отсутствие тепла и энергии являются насущными проблемами, 
так что это определенно интересная тема для развития! 
  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ШКОЛЬНИКОВ 

«Изучение источников освещения с точки зрения энергосбережения» 

 

Чудный дар природы вечной, 
Дар бесценный и святой, 
В нем источник бесконечный 

Наслажденья красотой: 
Небо, солнце, звезд сиянье, 
Море в блеске голубом – 

Всю картину мирозданья 

Мы лишь в свете познаем. 
 Г. Герц «Иоланта» 

Мы живем в прекрасном мире. Благодаря глазам мы получаем 95 % 
информации об окружающей действительности. Зрение обеспечивает 
возможность трудовой и творческой деятельности. Немецкий 



естествоиспытатель и физик Г. Гельмгольц писал: "Из всех органов 
чувств человека глаз всегда признавался наилучшим даром и чудесным 
произведением творческой силы природы». Физики пытались подражать 
глазу при конструировании оптических приборов. 
Особенно велико значение зрения в процессе учебы. Как сохранить 
«наилучший дар и чудесное произведение творческой силы природы 

Свет - это излучение, но лишь его часть, которая воспринимается глазом 
человека. Главным источником света для нас является Солнце. Оно 
излучает электромагнитные волны всевозможных частот. Большая их 
часть никаких зрительных ощущений у человека не вызывает, это радио, 
инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-излучения. 
Зрительные ощущения у человека вызывают электромагнитные волны 
частотой от 400 до 800 ТГц. При этом излучения разных частот 
вызывают ощущения разных цветов - от красного до фиолетового. Эту 
восприятия цветов света Ньютон назвал спектром. Он первый провел 
опыты по разложению света и показал сложное строение белого света. 
Давным-давно, убежище человека освещали лишь тускло горящие 
лучины, затем изобрели свечу. По ходу времени, им на смену пришли 
керосиновые лампы. Но настоящей сенсацией  для всего человечества, 
стало появление электричества. Очень быстро ворвавшись в жизнь 
людей, оно не только осветило улицы городов и наши дома,  но и 
сделало возможным развитие науки и техники. Сегодня нам сложно 
представить времена, когда люди ложились спать с заходом солнца, 
чтобы с первыми его лучами подняться и приступить к работе. 
Современный человек имеет в своём распоряжении искусственное 
солнце осветительные приборы. 
Освещение  влияет на работу мозга, на зрение и даже на 
психологическое состояние человека, может создавать уютную и 
комфортную атмосферу, помогая нам расслабиться после трудового дня. 
Вот почему, к выбору и правильному расположению осветительных 
приборов, нужно отнестись со всей ответственностью. Люди живут в 
мире света, но часто не могут четко сформулировать условия 
комфортного освещения. Поэтому, мы со школьных лет жалуемся на 
головные боли и утомляемость, начинаем носить очки, не подозревая, 
что для избавления от некоторых проблем достаточно грамотно выбрать 
электрическую лампочку. Для создания хорошей освещённости нужно 
совсем немногое: достаточное количество света, не искажающего краски 
окружающего мира. И желательно достигать этого с минимальными 
затратами. 
Сегодня выбор средств освещения очень широк: 
Лампа накаливания - источник света, в котором преобразование 
электрической энергии в световую происходит в результате накаливания 
электрическим током тугоплавкого проводника (вольфрамовой нити). 
КПД ламп накаливания составляет около 5-10%. 
В компактной люминесцентной лампе - внутренний объем заполнен 



парами ртути или галогенных элементов, дающих свет при газовом 
разряде. Ртутные лампы отличаются высоким световым КПД в 2-3 раза 
большим, чем у ламп накаливания большим сроком службы. 
Светодиодная лампа -  полупроводниковый прибор, непосредственно 
преобразующий электрическую энергию в свет. Светодиод – 
полупроводниковый и, поэтому, низковольтный электроприбор. А 
сниженное напряжение безопасно для пользователей. КПД светодиода 
теоретически можно приблизить к 100% с большим сроком службы.  
Как выбрать «альтернативную» лампу? 

  Мы зачастую не задумываемся об источниках света с точки зрения 
экологии и безопасности, беря во внимание лишь потребляемую лампой 
энергию и ее стоимость (не говоря уже о сроке жизни таких ламп, ведь 
если посчитать сколько мы платим за смену ламп в течение, например 
10 лет, то цена выходит внушительная).  Так может быть стоит взглянуть 
на источники света именно с другой стороны? Тем более это становится 
актуальным в свете энергосберегающей политики правительства. 
Мы будем знакомиться с правилами выбора электрической лампы по 
цветовой температуре, по параметрам работы и   провели ряд 
экспериментов и расчетов с выбранными лампами. 



Расчет времени работы ламп в течение года.  
В зимний темный промежуток года (6 месяцев) наблюдения показали 
длительность работы искусственного освещения в среднем -9 часов в 
сутки.  
Тогда зимнее время работы лампы t=9ч*30дней*6 месяцев=1620 часов. 
В летний светлый промежуток время работы лампы -5часов/сутки.  
Тогда летнее время работы t=5ч*30дней*6месяцев=900часов. 
Общее время работы лампы в год - 2520 часов. 
Затраты электрической энергии, потребляемой лампой в течение года, 
W= P * t, где W – затраченная электроэнергия; Р – мощность лампы; t – 
время работы. 
Лампа накаливания: W=75Вт*2520ч=189000Втч =189кВтч. 
Люминесцентная лампа: W=20Вт*2520ч=50400Втч=50,4кВтч 

Светодиодная лампа:  W=4Вт*2520ч=10080Втч=10,08кВтч 

Общие годовые затраты на лампу накаливания, при стоимости 
электрической энергии в домах с газовыми печами 1кВтч - 2,23руб: 
стоимость электроэнергии = 189кВтч* 2,23руб. =421,47руб. + 25руб. за 
лампу. Итого - 446,47руб. 
Общие годовые затраты на люминесцентную лампу: стоимость 
электроэнергии 50,4кВтч* 2,23руб. =112,4руб. + 129руб. за лампу. Итого - 
232,4руб. 
Общие годовые затраты на светодиодную лампу: стоимость 
электроэнергии = 10,08кВтч * 2,23руб. =22,5руб. +517руб. за лампу. 
Итого - 539,5руб. 
Из приведенных расчетов видно, что самой выгодной является 
люминесцентные лампы, но в них содержится ртуть и имеется 
ультрафиолетовое излучение.    Скоро лампы накаливания перестанут 
производиться и закупаться, населению придется переходить на 
энергосберегающие источники света, самый популярный из которых 
-  это компактные люминесцентные лампы.   
Самый экологичный свет имеют светодиодные лампы, они не содержат 
вредных примесей, тяжелых металлов, паров ртути и других газов, и что 
самое главное, у них отсутствует УФ-излучение,  вредное для здоровья. 
Срок эксплуатации светодиодных ламп  в десятки раз больше срока 
эксплуатации люминесцентных ламп.   Таким образом, выбирая более 
экологичное освещение, мы экономим на смене ламп и на 
электроэнергии, так как светодиодные лампы потребляют в 2 раза 
меньше электроэнергии, чем люминесцентные и энергосберегающие 
лампы, и не происходит потерь светового потока в отражателе так как 
светодиодные лампы светят только в одном направлении и в строго 
заданном угле излучения, что нельзя сказать про любые другие 
источники света, у которых  в плафоне идет потеря до 60% светового 
потока. 
Пока светодиодные лампы – дороги, но быстро развивающиеся 
технологии скоро сделают стоимость приемлемой. 



Развивающаяся техника требует все больше электрической энергии. Но 
традиционные источники тока экологически вредны, а альтернативные 
используются слабо. Поэтому энергосбережение занимает все более 
важную роль в жизни людей. 
Экономь электричество, этим ты спасаешь планету – драгоценную 
жемчужину Солнечной системы! 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ШКОЛЬНИКОВ 

 

«Изучение сибирского дома с точки зрения энергосбережения» 

 

 

Мы живем в Сибири – крае с резко континентальным климатом с 
холодной и снежной зимой, поэтому наш дом должен быть теплым, 
надежным и экологически чистым. Исторически сложилось, что самые 
комфортные дома в Сибири строили из дерева, так как дерево обладает 
значительно меньшим коэффициентом теплопроводности.  
 

 

Деревянные стены не требуют устройства массивных фундаментов. 
Внутри них тепло и сухо. Бревенчатые и брусчатые стены наиболее 
теплые, прочные, малозвукопроводные. Поэтому мы выбрали проект 
деревянного коттеджа. 
Низкие зимние температуры, требуют дополнительного утепления дома. 
Оптимальный вариант утепления внешнее утепление стен, так как 
строительные конструкции дома эксплуатируются в щадящем режиме: 
на них действует меньший перепад внешних температур. 
Для вычисления толщины необходимого слоя теплоизоляции дома 
необходимо вычислить тепловое сопротивление стены дома: 
коэффициент теплопроводности  стены (сосна) равен  0,18 
для  наихудших условий эксплуатации (строительные нормы). Зная 
толщину стен, можно определить сопротивление существующей стены 
Rc по следующей формуле:  
·с =  
·/  
·; где:  
· толщина стены (в метрах),  
 

· коэффициент теплопроводности стенового материала. Подставляя 
значения толщины брёвен сруба 0,18м, получим, сопротивление 
теплопередачи  стены дома в нашем случае   0,18/0,18=1 
(м2°С/Вт). Определим сопротивление теплопередачи, которое 
необходимо добрать за счёт дополнительного утепления дома. Зная 
требуемую величину сопротивления теплопередачи 3,5 (м2°С/Вт) и стен 
реально существующего дома 1 (м2°С/Вт), получим: 3,5–1=2,5 
(м2°С/Вт).  
Толщина теплоизоляционного слоя будет зависеть от параметров 
выбранных теплоизолирующих материалов (ТИМ). Средний 
коэффициент теплопроводности современных ТИМ - 0,05. Подставляя 
ранее полученные значения (2,5)  и принятого коэффициента 
теплопроводности ТИМ (0,05) из формулы  
·нс =  
·х/  



·, получим толщину необходимого слоя теплоизоляции для нашего дома, 
где Rнс – недостающее сопротивление,  
· х – искомая толщина теплоизоляции. Толщина необходимого слоя 
теплоизоляции 

   

·х= RнсЧ 

· =2,5Ч 0,05=0,125 м.  
Светопрозрачные конструкции являются наиболее слабым с точки 
зрения энергосбережения местом стеновой конструкции. Оптимальным 
вариантом окон являются деревянные стеклопакеты или более дешевые 
пластиковые окна. Технология стеклопакетов позволяет: значительно 
экономить затраты на отопление (до 20 ч 35 %); эффективно 
использовать естественное дневное освещение, светопропускание 
составляет  
· 80%; позволяет эффективно использовать солнечную энергию в зимний 
период, и обеспечить защиту от солнца в летний период. 
Утепление пола по грунту включает следующие работы: 
1. Грунт внутри помещения выравнивается, уплотняется трамбовкой. 
Для гидроизоляции утеплителя укладывается полиэтиленовая пленка. 
2. По уложенной пленке насыпается сухой керамзитовый гравий. 
3. Далее чередуются керамзитовые стяжки и листы пенопласта. 
4. Завершающим этапом при устройстве утепленного пола является 
устройство цементно-песчаной стяжки.  
Мы живем в зоне с болотистыми неустойчивыми грунтами, поэтому дому 
необходим хороший фундамент с глубоким заделом в грунт, например, в 
виде набивных свай, с защитой грунта от его прогрева и оттаивания.  
В связи с существующей опасностью возгорания, деревянные постройки 
требуют обязательной обработки огнезащитными составами. Лучше 
если эти составы будут сочетать как огнезащитные, так и биозащитные 
функции.  
Развивающаяся техника требует все больше электрической энергии,  
но традиционные источники тока экологически вредны, а 
альтернативные используются слабо, поэтому энергосбережение играет 
важную роль в жизни людей. 
Простые советы по энергосбережению! 
1. Заделайте щели в оконных рамах и дверных проемах!  
2. Замена ламп накаливания компактными люминесцентными лампами 
обеспечит, по крайней мере, 4-х-кратную экономию электроэнергии! 
3. Не загораживайте отопительные приборы! 
4. Проветривайте помещения не долго, но интенсивно! 
5. Экономьте электроэнергию при приготовлении пищи 

Используйте термоинерционное свойство электроплиты. Убавляйте 
накал плиты при закипании продукта, выключайте плиту за 5-10 минут 
до окончания приготовления блюда. При этом Вы экономите до 15% 
электроэнергии. 



Используйте термос в быту. Хранение горячей воды и пищи в термосе 
значительно экономит электроэнергию. 
Применяйте кастрюли-скороварки. При приготовлении пищи в 
скороварках сильно уменьшается расход времени, а значит 
электроэнергии. Так же эта пища более полезна для организма. 
 

Берегите энергию! 
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Планируемые результаты изучения курса  
представлены на двух уровнях: базовом и повышенном  
(прописанном курсивом) 

 

У каждого ученика сформирована личная заинтересованность в 
решении проблем энергосбережения и экологии, а также отношения к 
природе как универсальной ценности, чье существование объективно и 
не зависит от потребностей человека.  
У школьников будет выработано желание обеспечить комфортные 
условия не только ближайшим, но и всем последующим поколениям 
людей.  
 

Ученик получит возможность научиться: 
использовать знания об энергосбережении при обращении с приборами 
и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в окружающей среде; 
приводить примеры практического использования возобновляемых 
источников энергии; экологических последствий исследования 
космического пространства; 
приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  
понимать и объяснять причины взаимодействий как внутри самой 
природы, так и между отдельной личностью, обществом и окружающей 
средой. 
 

Учебно-материальное обеспечение программы 

 

Компьютер,  
мультимедийный проектор,  
эпипроектор.  
 



Специфическое для данной программы оборудование -  
оборудование из стандартного комплекта кабинета физики: 
 

школьный вольтметр,  
школьный амперметр,  
магазин сопротивлений демонстрационный,  
лампа накаливания,  
ключ замыкания цепи,  
соединительные провода,  
источник постоянного тока,  
электроизоляционные штативы, 
электрофорная машина.  
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