
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ 
(в рамках НЕДЕЛИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ) 

С 21.11.2016  по  26.11. 2016 г. 
 

Дата проведения: 25 ноября 
Ответственный  класс:  5 
Ответственный учитель: классный руководитель Спиридонова И.Н. 

Цель: Расширить представления детей об энергосбережении; способствовать формированию 
экологической сознательности и культуры, общественной активности, сознательности, 
бережливости; побуждать детей к бережному, экономному расходованию ресурсов, участию в 
природоохранных акциях и мероприятиях. 

Оборудование: ноутбук, видеоматериал, экран. 
Используемая литература:  

 Материалы сайта ИНФОУРОК прямая ссылка на частично используемый ресурс   javascript:; 
 Видеоролик «Азбука бережливости»  https://www.youtube.com/watch?v=wFVejwxmkBY 
 Видеоролик  по энергосбережению.   https://berezovka2.schools.by/pages/videoroliki-po-

energosberezheniyu 
План: 
1. Начало. Актуализация. 
2. Просмотр видеоролика «Азбука бережливости для малышей» 
3. Выступление обучающихся. 
4. Просмотр видеоролика по энергосбережению Секрет Энергоши. 
 

Ход мероприятия: 

Здравствуйте ребята, сегодня мы с вами поговорим о том, — 
что вся Земля — наш общий дом, 
Наш добрый дом, просторный дом, 
Мы все с рождения в нем живем. 
Ещё о том веду я речь, 
Что мы наш дом должны сберечь 
И мы докажем, что не зря 
На нас надеется Земля. 
 
А знаете что актуально, друзья? 
Быть бережливым – иначе нельзя! 
Всем нам задуматься с вами пора 
Где в экономии нашей дыра. 
 
Дом наш быть может полною чашей 
Если все вместе об этом мы скажем. 
Ёлки ли в праздник в квартире зажжём, 
Жарим кур-гриль, в караоке поём. 
 
Здесь и повсюду лампы горят 
И светом своим просто слепят! 
Йог сберегает энергию тела. 
Как же и нам упорядочить дело? 
 
Лампы, торшеры, люстры и бра 
Могут светиться в домах до утра! 
Надо задуматься – время пришло, 
Очень уж много энергии жжём. 

https://www.youtube.com/watch?v=wFVejwxmkBY


 
Разумным и чётким расчёт должен быть, 
Счётчик не может вечно крутить! 

Энергия – основа человеческой цивилизации. Со временем её потребление только увеличивается. А 
вот как сохранить и сберечь энергию в этом нам помогут советы ВОДЯШИ, ЭЛЕКТРОШИ  и 
ТЕПЛОШИ. 

Просмотр видеоролика 

Выступление: 

Что же замечательные советы! А мы хотим загадать загадки. 

К дальним селам, городам 
Кто идет по проводам? 
Светлое величество! 
Это... (электричество) 

Вот этот предмет 
К потолку повесили, 
Стало в доме весело. 
Она снаружи вроде груша, 
Висит без дела днем, 
А ночью освещает дом. (Лампочка)  

Что ж  мы видим, что вы уже включились в игру. А сейчас будут вопросы посложнее.  
Мы хотим поиграть с вами в игру «Правда или неправда». 
Какие утверждения являются правдой, а какие нет? Готовы играть? 
 
1. Большая часть электричества в мире производится тепловыми электростанциями, которые 

сжигают уголь, нефть, газ для получения электричества. Это правда? 
Ответ: правда. Тепловые электростанции производят 55% электроэнергии, ядерные 
электростанции- 40%, а гидроэлектростанции- 5%.  
 

2. Солнечная энергия- это название энергии, получаемой от Солнца. 
Ответ: правда 
 

3. Электричество измеряется в Цельсиях. 
Ответ: неправда. Температура измеряется в Цельсиях, а энергия в киловаттах. 
 

4. Электричество, произведенное ветровой энергией, стоит в три раза дешевле по сравнению с 
произведённым на тепловой электростанции. 
Ответ: правда.  

 

Молодцы, ребята! А сейчас Вас ждёт ещё один видеоролик. 

Просмотр видеоролика. 

Ребята, мы все учимся в школе и хотим стать умными и образованными людьми. Давайте же 

поступать мудро, помните «Бережёшь свои деньги- сохраняешь экологию страны». 

Раздача памяток. 



ПАМЯТКА  
«Бережешь свои деньги – сохраняешь экологию страны» 

1. Используйте передовую осветительную технику (энергосберегающие лампы).  
2. Выключайте свет, когда он не нужен.  
3. Необходимо давать доступ дневному свету, раздвинув занавески.   
4. Иногда лучше сменить абажур, чем устанавливать дополнительное освещение. 
5. Выключайте неиспользуемые приборы из сети (например, телевизор, 
видеомагнитофон, музыкальный центр).  
6. Ставь холодильник в самое прохладное место кухни. 
7. Чаще меняйте мешки для сбора пыли в пылесосе. 
8. Используйте светлые шторы, обои. 
9. Чаще мойте окна, на подоконниках ставьте небольшое количество цветов. 
10.Не закрывайте плотными шторами батареи отопления.  
11.Настройте свой домашний компьютер на экономичный режим работы  
12.Выбирайте бережливую стиральную машину. Более экономичны автоматические 
или полуавтоматические стиральные машины.   
13. Установите двухтарифный счетчик. 
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