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Аннотация  

 

        Данное мероприятие по вопросам энергоэффективного освещения и бережного 

отношения к энергетическим ресурсам по теме «Сохраним планету вместе!» 

предназначено для широкой аудитории.  

Мероприятие способствует: 

- формированию компетенций в сфере энергосбережения и сохранения 

окружающей среды, востребованных работодателями на рынке труда;      

-предусматривает закрепление знаний,  умений, навыков с целью обогащения и 

углубления материала студентами по  разделу «Электродинамика» из курса физики в 

решении вопроса энергосбережения, экологии производства и энергетики;  

- пониманию и осознанию современной модели энергосбережения; пропаганде  

идей энергосбережения в каждой семье;  

- формированию энергосберегающего типа мышления; 

- формированию положительного отношения к проблеме экономии энергозатрат; 

- воспитанию культуры энергопользования; 

- осознанию значимости проблемы и формированию энергосберегающего 

поведения; умению осуществлять самоконтроль в учебной деятельности. 
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Введение  

 

 

          Использование электричества позволило человечеству создать устройства и 

приборы, радикально изменившие его жизнь.  

          Простота и доступность электроэнергии породила у многих людей представление о 

неисчерпаемости наших энергетических ресурсов, притупили чувство необходимости ее 

экономии.  

         Потребность в энергии постоянно увеличивается. Установлено, что 15 - 20% 

потребляемой в быту электроэнергии пропадает из-за небережливости потребителей.  

Коммунально-бытовое хозяйство является на сегодня крупным потребителем топлива и 

энергии: это жилые дома. Это связано в первую очередь с решением социальных задач 

обеспечения труда в домашнем хозяйстве и на предприятиях коммунального хозяйства, 

снижения времени на ведение домашнего хозяйства, благоустройство домов в сельской 

местности. 

       Возникшая проблема заставляет человечество разумно потреблять природные 

ресурсы, сохраняя окружающую среду. 

 Данное мероприятие расширяет знания   студентов по теоретическому и практическому 

обучению в разделе «Электродинамика». Студенты  закрепляют знания,  умения, навыки с 

целью обогащения и углубления материала  по  разделу «Электродинамика» из курса 

физики в решении вопроса энергосбережения и экологии, производства и энергетики; по 

результатам анкетирования определяют свое энергосберегающее поведение, 

рассчитывают стоимость ламп накаливания, люминесцентной, светодиодной и делают 

выводы, что экономя энергоресурсы, экономят деньги в семейном бюджете. 

   Для проведения данного мероприятия имеются соответствующие средства обучения: 

мультимедийная установка (ПК, проектор, экран), лампа накаливания, лампа 

люминесцентная, лампа светодиодная, презентация, бланки «Анкета потребителя», 

карточки-задания «Рассчитайте стоимость каждой лампы». 

     Данное занятие  помогает формировать энергосберегающий тип мышления; формирует 

положительное отношение к проблеме экономии энергозатрат; способствует воспитанию 

культуры энергопользования; раскрывает взаимосвязь между экономией энергетических 

ресурсов и улучшением состояния окружающей среды. 
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План  

«Сохраним планету вместе!» 

 

Преподаватель: Агильдина Т.Д. 

___________________________________________________________  

Тема:   «Сохраним планету вместе!» 

Тип урока:  Обобщение  и систематизация знаний, умений и навыков   

Цели урока: Найти  пути решения проблемы по энергосбережению 

1. Обучающая задача:   
- способствовать формированию компетенций в сфере энергосбережения и сохранения 

окружающей среды, востребованными работодателями на рынке труда;  

- ознакомить с основами природоохранного законодательства;  

- озвучить потребление электроэнергии по району, по поселку Усть-Баргузин;  

- ознакомить с историей изобретения и устройством ламп накаливания, люминесцентной, 

светодиодной и произвести расчет стоимости ламп; 

-формировать умения и навыки использования знаний студентов по  разделу 

«Электродинамика» из курса физики в решении вопроса энергосбережения; 

- раскрыть взаимосвязь между экономией энергетических ресурсов и улучшением 

состояния окружающей среды;  

2. Развивающая задача: 

 - развивать активную деятельность обучающиеся в области социальной рекламы; 

- формировать энергосберегающий тип мышления; 

-развивать речь. 

3. Воспитательная задача:  

 - прививать нравственные и эстетические представления, систему взглядов на 

окружающий мир, рациональное природопользование, нормы и правила личного и 

общественного поведения;  

- пропагандировать идеи энергосбережения в каждой семье; 

- формировать положительное отношение к проблеме экономии энергозатрат;  

- способствовать воспитанию культуры энергопользования, рационального использования 

природных ресурсов 

Практическая значимость занятия: 

1. Определить  энергосберегающее поведение обучающихся; 

2. Рассчитать стоимость ламп накаливания, люминесцентной, светодиодной. 

 

Методы обучения:  

- словесные  

- наглядные  

- практические  

- проблемно - поисковые.  

Средства обучения: 
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 - компьютер;  

- мультимедийная установка (ПК, проектор, экран);  

- лампы накаливания, люминесцентная, светодиодная 

- презентация;   

- анкета; 

- карточка-задание. 

Формы организации процесса обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная 

работа. 

Междисциплинарная связь:  Физика, электротехника, экология, история. 

 

Структура мероприятия:  

I. Организационный момент. 

1. Приветствие. 

2. Сообщение темы и целевая установка занятия. 

II. Основная часть.  

 1.  Актуализация ранее усвоенных знаний по физике, экологии. Мотивация. 

 2.  Изложение энергетической проблемы: расточительное пользование природными 

ресурсами приводит к их истощению, а так же к загрязнению окружающей среды. 

 3.  Способы решения проблемы: 

3.1. Осознать значимость проблемы и формировать энергосберегающее поведение; 

 4.   Историческая справка (сообщение студентов): 

 4.1. История изобретения ламп: 

4.2. Устройство и принцип работы лампы накаливания; 

4.3. Устройство и принцип работы люминесцентной лампы;  

4.4. Устройство и принцип работы светодиодной лампы; 

 5.   Практическая работа: Заполнение анкеты потребителя «Как мы экономим энергию?» 

 6. Практическая работа: Расчет стоимости ламп накаливания, люминесцентной и 

светодиодной                                                        

III. Заключительная часть 

1. Подведение итогов  

2. Рефлексия. 

  3.  Анализ работы обучающихся на занятии. 

 IV. Домашнее задание: Провести анкетирование среди жильцов дома.   

 

 

   Преподаватель физики  Т.Д.Агильдина 
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Технологическая карта учебного занятия  

Тема: «Сохраним планету вместе!» 

Ход учебного занятия  

 

Основное  

содержание  

материала  

Деятельность  

преподавателя  

 

Деятельность  

обучающихся  

 

Метод  

деятельности  

 

Средства   

 

Форма  

деятельности  

1. Организация 

начала занятия  

Приветствие. Мотивация. 

Слайд №1-2 

Приветствие Словесный  Фронтальная  

2. Объявление темы 

занятия 

Сообщает тему и целевую 

установку  урока.  

(слайд №3)  

 

 

Записывают в тетради тему 

урока  

Словесный, 

наглядный 

Тема урока записана 

на доске и 

высвечена на слайде 

Фронтальная 

3.Подготовка к  

основному этапу  

занятия. Мотивация  

учебной 

деятельности 

Обеспечивает  

актуализацию  

изучаемого ранее  

материала.  

Задает вопросы и  

корректирует ответы: 

Актуализация ранее 

усвоенных знаний по 

физике, экологии. 

Мотивация. (слайд №4-6 )  

  

 

Отвечают на вопросы: 

1. Виды энергии  –это 

механическая (энергия 

движения и энергия 

взаимодействия); 

Электрическая (энергия 

заряженных частиц); Световая 

(энергия тел, нагретых до 

большой температуры); 

Атомная (энергия, вызванная 

делением ядер);  Тепловая 

(быстрое, неупорядоченное 

движение атомов и молекул) 

  

Наглядный, 

словесный 

ПК,  

видеопроектор,  

мультимедийная  

презентация  

Фронтальный 

индивидуальн

ый опрос 

II. Основная часть. 

Практическая 

работа. 

 

Мотивация к практической 

деятельности   

 

Слушают преподавателя Практическая 

Наглядная, 

словесная. 

ПК,  

видеопроектор,  

мультимедийная  

презентация 

Индивидуаль- 

ная 

 Изложение Излагает энергетическую Слушают Словесная, ПК,  Индивидуаль- 
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энергетической 

проблемы  

 

проблему: расточительное 

пользование природными 

ресурсами приводит к их 

истощению, а так же к 

загрязнению окружающей 

среды. (слайд№7-10 )  

 

Наглядная, видеопроектор,  

мультимедийная  

презентация 

ная 

Представление 

данных потребления 

электроэнергии в 

Баргузинском районе 

и в п.Усть-Баргузин 

Представление данных 

потребления 

электроэнергии в 

Баргузинском районе и в 

п.Усть-Баргузин (Слайд 11) 

Слушают. Осознают 

значимость проблемы и 

формируют 

энергосберегающее 

поведение; 

Словесная, 

Наглядная, 

ПК,  

видеопроектор,  

мультимедийная  

презентация 

Индивидуаль- 

ная 

  Способы решения 

проблемы: 

 

Демонстрируя разные 

лампы, спрашивает, какие 

лампы используют у себя 

дома. (слайд№12 )  

                                                      

Отвечают, поднимая руки Словесная, 

Наглядная, 

ПК,  

видеопроектор,  

мультимедийная  

презентация 

Индивидуаль- 

ная 

Историческая 

справка (сообщение 

студентов):  

 

 

Предлагает студенту 

сделать сообщение на тему: 

«История изобретения 

ламп»   

(слайд№ 13-22)  

 

Слушают сообщение 

«История изобретения ламп» 

Словесная, 

Наглядная, 

ПК,  

видеопроектор,  

мультимедийная  

презентация 

Индивидуаль- 

ная 

Доклад студента на 

тему: «Устройство и 

принцип работы 

лампы накаливания»; 

 

Предлагает студенту 

сделать сообщение на тему: 

«Устройство и принцип 

работы лампы 

накаливания»;  (слайд№23 

)  

 

Слушают сообщение Словесная, 

Наглядная, 

ПК,  

видеопроектор,  

мультимедийная  

презентация 

Индивидуаль- 

ная 

Доклад студента на 

тему: «Устройство и 

принцип работы 

Предлагает студенту 

сделать сообщение на тему: 

«Устройство и принцип 

Слушают сообщение Словесная, 

Наглядная, 

ПК,  

видеопроектор,  

мультимедийная  

Индивидуаль- 

ная 
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люминесцентной 

лампы»  

работы люминесцентной 

лампы»   (слайд №24 )  

 

презентация 

Доклад студента на 

тему: «Устройство и 

принцип работы 

светодиодной 

лампы» 

Предлагает студенту 

сделать сообщение на тему: 

«Устройство и принцип 

работы светодиодной 

лампы»   (слайд №25-26 )  

 

Слушают сообщение Словесная, 

Наглядная, 

ПК,  

видеопроектор,  

мультимедийная  

презентация 

Индивидуаль- 

ная 

Практическая работа Предлагает заполнить 

анкету потребителя «Как 

мы экономим энергию» и 

подсчитать количество 

«Да» (слайд №27 )  

 

 

Заполняют анкету «Как мы 

экономим энергию» и 

подсчитывают количество 

«Да» 

Практическая 

Наглядная, 

Бланк анкеты Индивидуаль- 

ная 

Практическая работа Озвучивает со слайда 

результат об 

энергосберегающем 

поведении. (слайд№28 )  

 

Получают информацию об 

индивидуальном уровне 

сформированности  

энергосберегающего 

поведения 

Словесная, 

Наглядная, 

ПК,  

видеопроектор,  

мультимедийная  

презентация 

Индивидуаль- 

ная 

Практическая работа Раздает карточки-задания и 

предлагает рассчитать 

стоимости ламп 

накаливания, 

люминесцентной и 

светодиодной. (слайд №29-

30 )  

                                                     

Рассчитывают стоимости 

ламп накаливания, 

люминесцентной и 

светодиодной.                                                        

Практическая 

Наглядная, 

Карточки-задания Индивидуаль- 

ная 

Практическая работа Предлагает сверить 

полученные результаты 

(слайд№31-32 )  

 

Получают информацию по  

результатам работы. Сверяют 

полученные результаты 

Практическая 

Наглядная, 

ПК,  

видеопроектор,  

мультимедийная  

презентация 

Индивидуаль- 

ная 
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III. 

Заключительная 

часть.  

Завершающая мотивация. Слушают преподавателя Словесная ПК,  

видеопроектор,  

мультимедийная  

презентация 

 

  Подведение итогов.  Анализирует и оценивает  

успешность достижения  

поставленных целей.  

Задает вопрос: «Что мы с 

вами можем сделать, чтобы 

сохраняя энергию, 

экономить семейный 

бюджет?» (слайд №33-34 )  

 

 

Получают информацию по  

результатам работы. 

Высказывают наиболее 

приемлемые варианты 

энергосбережения: 

- Теплоизоляция наружных   

поверхностей. 

- Установка 

энергоэффективных окон и 

дверей. 

- Установка приборов учета. 

- Установка 

энергоэффективных   

источников света. 

- Балансировка систем 

отопления. 

Словесная ПК,  

видеопроектор,  

мультимедийная  

презентация 

Индивидуаль- 

ная 

IV.  

Домашнее задание.   
 

Озвучивает домашнее 

задание: Провести 

анкетирование среди 

жильцов дома и соседей.  

(слайд№ 35)  

 

Записывают домашнее 

задание. 

Словесная, 

Наглядная, 

ПК,  

видеопроектор,  

мультимедийная  

презентация 

Индивидуаль- 

ная 

      

 

Преподаватель физики             Т.Д.Агильдина 
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Список использованных источников 

 

1. Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б. Физика: учебник 10кл. – 15-е изд.- М.: Просвещение, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета потребителя 

№ 

п/п 

Как мы экономим энергию да нет 

1 Вы записываете ваше энергопотребление, делаете анализ?   

2 Вы выключаете свет в комнате, когда уходите из нее?   

3 Стиральная машина всегда полностью заполнена, когда вы 

используете ее? 

  

4 Холодильник стоит в прохладной комнате?   

5 Вы не ставите мебель перед обогревательными приборами?   

6 Вы начали использовать энергосберегающие лампочки?   

7 Вы используете местное освещение (настольную лампу, бра, 

торшер)? 

  

8 Вы проветриваете помещение быстро и эффективно, всего 

несколько минут за раз? 

  

9 Вы заклеиваете окна на зиму?   

10 Вы зашториваете окна на ночь?   

11 Вы часто размораживаете холодильник?   

12 Вы используете раковину для мытья посуды?   

13 Вы моетесь под душем, а не принимаете ванну?   

14 Вы ходите пешком или ездите на велосипеде на работу 

(учебу)? 

  

15 Вы снижаете температуру в помещении, когда выходите?   

16 Вы отключаете воду, когда чистите зубы?   

17 Вы повторно используете стекло, бумагу и металл?   

18 Вы не покупаете товары, которые могут использоваться 

только один раз? 

  

19 Вы не покупаете товары в больших обертках?   

20 Вы чините вещи, вместо того, чтобы заменить их?   

21 Вы используете посуду с широким плоским дном, полностью 

покрывающим поверхность конфорки? 

  

22 Вы  не используете «спящий» режим, если он есть в приборе 

или устройстве, и  выключаете прибор из розетки? 

  

23 Вы не наливаете полный чайник, если вам нужен кипяток 

всего для одной чашки напитка? 

  

24 Вы не оставляете без необходимости включенными в сеть 

зарядные устройства для мобильных приборов? 

  

25 Вы собираете и используете дождевую воду?   

26 Вы установили приборы учёта потребления воды?   

27 Вы используете  воду только когда это действительно 

необходимо? 

  

28 У вас установлен сливной унитазный бачок, имеющий выбор 

интенсивности слива воды? 

  

29 Вы не оставляете включенной лампочку на ночь во дворе?   

30 Вы используете только провода и кабели с медной жилой?   

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 

 

Рассчитайте стоимость горения каждой лампы за год: 

ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ: 

Цена - 24 РУБ.            Мощность (кВт) × 10 час. * 300 дней * 3.024 руб. = … 

Мощность - 100 Вт. 

3-5 шт. в год 

Цена 72-120 руб. 

 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА 

Цена 145 руб.                  Мощность (кВт)  × 10 час. * 300 дней * 3.024 руб. = … 

Мощность 10 Вт. 

1 шт. в год 

 
СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА 

Цена 800 руб.                 Мощность (кВт)  × 10 час. * 300 дней * 3.024 руб. = … 

Мощность 4 Вт. 

1 шт. в 10-20 лет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

«Сохраним планету 

вместе»

Преподаватель: Агильдина Т.Д.

п.Усть-Баргузин, 2016 г.

Министерство образования и науки Республики Бурятия

ГБПОУ  «Байкальский колледж туризма и сервиса»
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Цель:

Энергосбережение 

и пути решения 

проблемы

 
 

Глобальные проблемы человечества – это проблемы, 
касающиеся всего человечества. 
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Энергия 

нераздельно связана с материей,

веществом.

ЭНЕРГИЯ

тепловая

химическая
атомная

электрическаясветовая

ядерная

 
 

ВИДЫ ЭНЕРГИИ
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Энергетическая проблема
половина всех газов, обуславливающих 
"парниковый эффект", создается в энергетике
топливно-энергетический баланс планеты 
складывается в основном из "загрязнителей" –

нефти (40,3 %), в сумме на них приходится                   
угля (31,2 %),           подавляющая часть
газа (23,7 %);           использования

энергоресурсов – 95,2 %. 
«чистые" виды – гидроэнергия и атомная энергия –
дают в сумме менее 5 %, 
на самые "мягкие" (не загрязняющие атмосферу) –
ветровую, солнечную, геотермическую –
приходятся доли процента 

 
 

СМОГ
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Энергетическая проблема

 Пройдет некоторое время, пока их экономические 
показатели станут близкими к традиционным 
видам энергии. Кроме того, их экологическая 
емкость измеряется не только снижением 
выбросов СО2, есть и другие факторы, в частности 
отчужденная для их развития территория.

В ближайшие 

годы "мягкие" 

виды энергии не 

смогут 

существенно 

изменить 

топливно-

энергетический 

баланс Земли.

 
 

Потребление электроэнергии

 Потребление электроэнергии Баргузинского
района в жилом секторе достигает сейчас 

более 3 740 000 кВт*ч, в месяц 

или 1.58% всей электроэнергии выработанной 
Иркутской ГЭС, 

 из них расход электроэнергии участка Усть-
Баргузин (с.Адамово, Журавлиха, Зорино, 

Максимиха,Макаринино) составляет:

 1 700 000 кВт*ч в месяц

Частный сектор - 60%

производственный - 40%

.  
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Считай и экономь!

• Без учета энергопотребления нет стимулов к 
энергосбережению.
• Без понимания как экономить и что делать – нет 
действий по экономии. 
• Без стимула платить за энергоресурсы – нет 
смысла экономить – все что не заплатил –
сэкономил.

 
 

Михаил Ломоносов

Впервые 

наблюдал

свечение газов 

под 

воздействием 

электрического 

тока
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Генрих Гайсслер

1856 год 

первая газоразрядная 
лампа. 

 
 

 

Никола Тесла

23 июня 1891 года
Аргоновые лампы 

используются и в настоящее 

время
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Томас Эдисон

В 1879 году патентует лампу 

с платиновой нитью.

 
 

 

Даниэль 

МакФарлан 

Моор

1894 год

Изобретатель лампы 

дневного света
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Питер Купер 

Хьюитт
1901 год

изобретатель ртутной

лампы

 
 

 

Эдмунд Гермер

1926 год 

изобретатель лампы 

дневного света
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В СССР первые 
люминесцентные лампы были 
разработаны под руководством 
академика  С.И. Вавилова 

Ф. А. Бутаевой, 

В. А. Фабрикантом и др.

 
 

 

Александр 

Николаевич Лодыгин
11 июля 1874 год
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Павел Николаевич Яблочков
 . «Электрическая 

свеча» Яблочкова 

была одним из первых 

несложных и 

экономичных 

изобретений, 

положивших начало 

массовому 

использованию 

световых приборов 

для уличного 

освещения. 

1875—1876 год

«Электрическая свеча» стоила около 20 

копеек и горела полтора часа. «свеча 

Яблочкова», а также электрический 

фонарь,  впервые был осуществлён 

Яблочковым.  
 

Лампа накаливания
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Люминесцентная 

лампа

 
 

Светодиодная лампа
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«Экономьте электроэнергию!»

«Уходя, гасите свет!»

«Выключи воду!»

«Закрывайте, пожалуйста, двери!»
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Сложите все ответы  «Да» 

Если у вас получилось:

 От 1 до 9

Вам еще многому надо научиться, так что   

начните прямо сейчас

 От 10 до 16

У Вас много хороших привычек, которые могут  

служить основой для дальнейшей работы над  

собой

 От 17 до 23    

Вы являетесь хорошим примером всем остальным

 От 24 до 30

Ваш опыт надо максимально использовать другим

 
 

 

ПОСЧИТАЙ!

ЛАМПЫ

НАКАЛИВАНИЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ

МОЩНОСТЬ  100 Вт 10 Вт 4 Вт

цена 

лампы

24 руб. 145 руб. 800 руб.

1 кВт час стоит 3.024 руб.

Светоотдача ламп  при данной мощности каждой 

лампы ОДИНАКОВА!
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ПОСЧИТАЙ!

ЛАМПЫ

НАКАЛИВАНИЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ

МОЩНОСТЬ  100 Вт 10 Вт 4 Вт

Продолжит

ельность 

работы 

1000 часов 8000часов 10-20 лет

Мощность � 10 час. * 300 дней * 3.024 руб. = …

 
 

 

ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ

24 РУБ.

100 Вт.

3-5 шт. в год

Цена 72-120 руб.

0,1 кВт.х 10 часов х 300 дней =

300 кВт. Х 3,024 = 907,2 руб.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА

145 руб.

10 Вт.

1 шт. в год

0,01 кВт.х10 часов х 300 дней =

30 кВт.х 3,024 = 90,72 руб.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА

800 руб.

4 Вт.

1 шт. в 10-20 лет.

0,004 кВт.х 10 часов х 300 дней =

12 кВт.х 3,024 = 36,29 руб.

 
 

 



 29 

ВЫБОР ЗА ВАМИ!

 
 

 

Наиболее эффективные мероприятия

•Теплоизоляция наружных   
поверхностей.
•Установка энергоэффективных 
окон и дверей.
•Установка приборов учета.
•Установка энергоэффективных   
источников света.
•Балансировка систем 
отопления.
•Автоматизация управления 
энергоресурсами.
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Энергосбережение — важная задача по 

сохранению природных ресурсов

 
 

 

Домашнее задание: 

Провести анкетирование среди 

жильцов дома и соседей.
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Спасибо всем за 
внимание и участие! 
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