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Состав проектной группы: учащиеся и родители  3В класса. 

Тип проекта: творческо-исследовательский, групповой. 

Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту: 
окружающий мир. 

Актуальность 

Часто нам кажется, что человек уже знает и умеет всѐ! 

Оказывается, есть много загадочных явлений и нерешѐнных вопросов, 

которые привлекают внимание. 

Энергия – это одно из самых удивительных явлений. Слово «энергия» 

греческого происхождения и в переводе означает действие, деятельность. 

Закон сохранения энергии гласит, что энергия не возникает из ничего и не 

исчезает бесследно, но может переходить из одной формы в другую. 

Сегодня многие учѐные работают над поиском новых источников энергии, 

ставят опыты, проводят эксперименты, изобретают. С помощью чего только 

не пытаются они получить жизненно необходимую для деятельности 

человека электроэнергию. Некоторые изобретения кажутся нам совершенно 

фантастическими! Мы узнали, например, специально для мест, где 

отсутствует электрификация, работники компании Uncharted Play 

разработали необычный футбольный мяч SOCCKET, который способен 

создавать электроэнергию  во время игры. Внутри мяча установлено особое 

устройство по выработке и хранению полученной энергии. Зарядка его 

достаточно проста, поскольку это мяч для футбола, то его необходимо 

погонять по полю не более 30 минут, а затем подключить к нему, например, 

обычную энергосберегающую лампочку освещения. Время работы такой 

ламы — примерно три часа. Правда здорово – поиграл в футбол, и лампа 

работает целый вечер! 

 

 



Нас заинтересовала тема энергии и энергоснабжения, потому что энергия 

необходима человеку во всех сферах его деятельности. 

Чтобы проникнуть в тайны энергии, научиться правильно еѐ экономить, наша 

команда 3В класса решила изучить данный вопрос. 

Цель проекта: разгадать тайны энергии и принять участие в решении 

проблем окружающей среды. 

Задачи проекта:  

 изучить литературу и Интернет-ресурсы об энергии; 

 изучить источники энергии нашей республики Хакасия; 

 подготовить викторину об энергии; 

 провести эксперимент по экономии электроэнергии; 

 провести час полезного общения, где обсудим пути 

рационального использования ресурсов энергии. 

План проекта: 

Этап 1. Распределение обязанностей (деление на группы), поиск 

информации, составление плана выступления на тему «Где находится 

кладовая энергии?». 

Этап 2. «Тайники энергии». Отправиться в поездку - экскурсию в музей 

гидроэнергетиков в селе Черѐмушки и на СШ  ГЭС. 

Этап 3. Изучить способы экономии энергии вместе с родителями.  

Этап 4. Заключительный. 11 ноября провести викторину «Энергия», 

посвящѐнную  Международному дню энергосбережения. 

 

Итоговым продуктом нашего проекта является: 

памятка для бережливых - «Домашняя экономика».  

Практическая значимость: созданный нами 

продукт  проектной деятельности может быть полезен 

каждой семье. Здесь даны практические советы по 

рациональному использованию энергии. 

Мы думаем, что использование данного  продукта, 

будет способствовать решению проблем экономии 

энергии и воспитанию экологической культуры 

поведения в быту. 



Реализация проекта 

Где находится кладовая энергии? 

Чтобы расширить  знания об энергии, изучить еѐ загадки, на первом этапе 

ребята  разбились на три команды: Энергоши, Экоши и Электроши. Став 

настоящими исследователями, учащиеся вместе с родителями изучили 

материалы сайтов «Азбука энергетики для детей», «Энергия Воды, Воздуха, 

Солнца». Подготовили интересные сообщения. 

Первая команда Энергоши выяснила, что энергия находится повсюду: в 

людях, животных, растениях, в реках и озѐрах. Энергия приводит в движение 

автомобили, поднимает в воздух ракеты и самолѐты, зажигает огни больших 

и малых городов. Энергия даѐт человеку свет, тепло, связь. И чем больше 

развивается человек, тем больше ему необходимо энергии.  

Вторая команда озадачилась над вопросом, а какие бывают источники 

энергии? Оказывается, всѐ, что движется, является источником энергии: 

летящий мяч, бегающие на перемене школьники, обнимающиеся от радости 

люди. Но основной источник энергии на земле – это природа: солнце, вода, 

ветер. Человек научился использовать энергию природы, преобразуя еѐ в 

электрическую и тепловую энергию. 

Без электричества мы не можем прожить и дня. И телевизор, и холодильник, 

и компьютер, и многие другие 

устройства работают благодаря 

тому, что в наши дома приходит 

электричество. Электричество 

вырабатывают тепловые 

электростанции, 

гидроэлектростанции, атомные 

электростанции, солнечные и 

ветряные электростанции. На 

страницах этих сайтов мы узнали много интересного об истории энергии: 

первый генератор электрического тока изобрѐл итальянский физик 

Алессандро Вольта, а русский 

электротехник Александр Лодыгин 

изобрѐл лампу накаливания. Ещѐ мы 

узнали, как человек использует энергию 

ветра и солнца, что можно использовать 

энергию приливов и отливов, что для 



отопления домов можно использовать тепло земли. 

А как же энергия приходит в наш дом? Где находится кладовая энергии? 

 На эти вопросы  предстояло ответить команде Электроши. Ребята узнали, 

что наш город Абакан обеспечивает электроэнергией Саяно-Шушенская ГЭС 

имени П.С. Непорожнего – крупнейшая по установленной мощности 

электростанция России, 9-ая среди действующих гидроэлектростанций в 

мире (на январь 2016г.). ГЭС расположена на реке Енисей, на границе между 

Красноярским краем и Хакасией, у посѐлка Черѐмушки, возле Саяногорска. 

Является верхней ступенью Енисейского каскада ГЭС. Уникальная арочно- 

гравитационная плотина станции высотой 242 м – самая высокая плотина 

России и одна из высочайших плотин мира. Название станции происходит от 

названия Саянских гор и расположенного неподалѐку от станции села 

Шушенское. 

Выслушав сообщения команд, мы провели опыты и поиграли. 

Первые опыты с электричеством 

 Первый опыт «Статический клей»: понадобится расчѐска, ткань и кусочки 

бумаги. Показывает команда Энергоши. 

 Взять расческу. 

 Натереть еѐ об ткань. 

  Поднести расчѐску к кусочкам бумаги.  

 Кусочки подскочат и прилипнут к расчѐске. 

Второй опыт «Всѐ можно зарядить»:  понадобятся  воздушный шарик, 

овсяные хлопья и... голова.  Показывает команда Эгоши. 

 В тарелку насыпаем немного овсяных хлопьев. 

 Надуваем шарик и трем его о волосы. 

 Подносим шарик над тарелкой с хлопьями, не касаясь их. 

 Овсяные хлопья подскакивают к шарику, прилипают к нему и падают 

обратно. 

Третий опыт  «Прыгающие зерна»: понадобятся зѐрна воздушной кукурузы, 

кусок шерсти или меха, воздушный шарик. Показывает команда Электроши. 

 Помещаем несколько зерен в воздушный шарик.  

 Надуваем шарик.  

 Натираем шарик куском шерсти или меха или о свои волосы. 



  Возьмѐм шарик за то место, где он завязан. Посмотри на зерна внутри 

шарика. Они неподвижны или движутся?  

  Прикоснись к шарику пальцами второй руки. Как будут вести себя 

зерна?  Зѐрна перескакивают. 

 Если ничего не происходит, перезаряди шарик, потерев его в два раза 

дольше. 

Всѐ дело в  статическом электричестве. Это произошло от электрических 

зарядов. При натирании воздушного шарика шерстью невидимые 

отрицательные заряды перемещаются с шерсти на шарик. В результате 

зарядовое равновесие шарика нарушается. Поступающие извне заряды 

придадут шарику общий отрицательный заряд. Переместившись, крошечные 

заряды останутся на месте. 

Игра 

- Встаньте в круг. Возьмите друг друга за руки. 

- Что почувствовали? (Тепло)  

- Ваши ощущения. (Это приятно, уютно, комфортно) 

- Изобразите, как быстро бежит ток по проводам - 

ладошками быстро коснитесь друг друга. 

- Представьте, что вы лучики большого солнца и несѐте свет и тепло людям.     

Приятно быть в этом качестве? 

- А сейчас взявшись за руки, изобразите солнце. 

- Откуда приходит электричество и куда оно поступает? 

- Каковы основные правила безопасного использования электричества.  

Результаты нашего исследования мы изобразили на «Карте открытий»: 

Где находится кладовая энергии 

СШ ГЭС                                                             Абаканская ТЭЦ 

Уголь                                                                 Дрова 

Нефть                                                               Ветер 

 Торф    Продукты питания         

                                     Газ                    Вода                   



                                                      

Пришло время проникнуть в 

тайны энергии.  

На втором этапе  22 октября 2016 

года мы  отправились на 

экскурсию.  В ходе экскурсии  

подробно познакомились с 

историей строительства и значимостью Саяно-Шушенской ГЭС для Хакасии 

и для России в целом! Побывали в 

уникальном музее гидроэнергетиков в 

селе Черѐмушки и  на смотровой 

площадке перед плотиной ГЭС.   

 

 

 

 

 

В музее мы узнали, что  

Саяно-Шушенское 

водохранилище 

образовано плотиной ГЭС. 

Его объѐм составляет 31 

кубический километр. Эта плотина является самой высокой в мире арочно-

гравитационной плотиной, еѐ высота 245 метров.  

Длина гребня составляет 1 074 метра, ширина основания — 105 метров. Из 

водохранилища вода попадает в водоводы. Каждый водовод имеет диаметр 

7,5 метра. В теле плотины установлено около одиннадцати тысяч 

различных датчиков, контролирующих состояние сооружения. 



Из водоводов вода попадает на турбины. Благодаря их вращению, приходят 

в движение генераторы, которые 

вырабатывают электроэнергию. 

Выходя из турбин, вода ниже по течению 

бурлит и образует водовороты. От ГЭС отходят 

четыре линии электропередачи напряжением 

500 киловольт. Станция вырабатывает в 

среднем 23,5 миллиарда киловатт-часов 

электроэнергии в год. Проектная 

мощность — 6 400 мегаватт. Основные 

потребители — Саянский и Хакасский 

алюминиевый заводы, предприятия 

Красноярского края и Кемеровской 

области. Кроме того, станция является 

регулирующей для всей энергосистемы 

Сибири. 

Как всѐ-таки много тайн хранит энергия! 

Домашняя экономика 

Теперь мы узнали, что большая часть энергии получается при сжигании 

природного топлива, такого как природный газ, уголь, нефть, мазут. Но 

природные ресурсы не безграничны, поэтому их необходимо использовать 

рационально, то есть экономно. Значит и потребление энергии должно быть 

экономным. 

Мы все знаем, что родители каждый месяц платят за электроэнергию, 

горячую воду, отопление, то есть за использованную энергию. И мы решили 

разобраться, как используется энергия в наших домах, как учитывать этот 

расход, и что делать, чтобы его уменьшить? Такой вопрос возник в ходе 

работы на третьем этапе проекта. 

На четвёртом этапе став на время экономистами, мы изучили способы 

экономии энергии, провели благодаря помощи родителей, измерения 

электроэнергии в наших квартирах. Мы договорились, что проводить 

эксперимент будет каждый участник команды. Наблюдение вели двое суток 

и записывали показатели счѐтчика в одно то же время. Условие эксперимента 

– первый день пользуемся энергией как обычно, во второй день стараемся 

экономить этот вид энергии, используя изученные способы.  



В итоге нашего эксперимента сделали вывод о том, как  можно экономить: 

  Использовать энергосберегающие лампы. 

 Пользоваться энергосберегающей и исправной техникой.  

  Кипятить в чайнике воды столько, сколько сможешь выпить. 

  Регулярно удалять в чайнике накипь.  

  Мыть и утеплять окна. 

   Продукты в холодильник следует укладывать так, чтобы не тратить 

время на их поиски и на размораживание холодильника.  

  На электрической плите следует использовать посуду, 

соответствующую диаметру конфорки. 

  Отходя от компьютера больше, чем на 20 минут, нужно переводить 

его в "спящий" режим. 

 Выключать свет в комнатах, где вы в данный момент не находитесь. 

 Для экономии воды необходимо: выключать кран, следить за 

исправностью крана, не включать кран на полную мощность. 

 Для экономии тепла необходимо: утеплять окна и двери, регулировать 

температуру батарей, ставить двойную дверь. 

Участвуя в проекте, мы поняли, что энергию необходимо экономить, 

потому что природные ресурсы невечные, человек их может исчерпать.  

А проводя эксперимент по экономии электроэнергии, мы поняли, что 

можно ещѐ сохранить семейный бюджет. 

Затем мы разработали  и оформили продукт проекта - памятки для 

бережливых - «Домашняя экономика».  

 

 

 

 

 



А ещѐ одним продуктом  стала викторина, которую мы провели в нашем 

классе  в Международный день энергосбережения – 11 ноября 

«С уважением к Энергосбережению» 

 Сколько процентов электроэнергии используется впустую, если 

зарядное устройство для сотового телефона оставлять включенным 
в сеть? 

А) 0% ; В) 95%. 

Ответ: зарядное устройство для мобильного телефона, оставленное включенным в 

розетку, нагревается, даже если телефон к нему не подключен. Это происходит потому, 

что устройство все равно потребляет электричество. 95% энергии используется впустую, 

когда зарядное устройство подключено к розетке постоянно. 

 Примерно 40% потерь тепла в домах происходит через: 

А) стены; В) дверные щели; В) окна. 

Ответ: по оценкам специалистов, 40 % потерь тепла происходит через окна. Их 

дополнительная тепловая изоляция или замена на современные стеклопакеты может 

повысить температуру в помещении на 4-5°С, что позволит сократить затраты на 

дополнительное отопление. Чтобы привести окна в порядок, не обязательно 

устанавливать дорогостоящие стеклопакеты. В большинстве случаев достаточно утеплить 

их современными изоляционными материалами. 

 Средняя стоимость производства одного кубометра воды равна 
стоимости: 

А) добычи 1 кг угля;  В) выработки 1 литра бензина. 

Ответ: средняя стоимость производства одного кубометра воды равна стоимости добычи 

1 литра бензина. 

 Во сколько раз энергосберегающие лампы могут снизить 
энергопотребление в квартире: 

А) в 1,5 раза;  В) в 2 раза. 

 Ответ: замена ламп накаливания на современные энергосберегающие лампы, в среднем, 

может снизить потребление электроэнергии в квартире в 2 раза! Современная 

энергосберегающая лампа служит 10 тысяч часов, в то время как лампа накаливания – в 6-

7 раз меньше. Компактная люминесцентная лампа напряжением 11 Вт заменяет лампу 

накаливания напряжением в 60 Вт. Затраты окупаются менее чем за год, а служит она 3-4 

года. 

 В каком году изобрели энергосберегающую лампу: 

А) 1964 год  В) 1976 год. 

Ответ: на протяжении почти всего XX века у ламп Эдисона не было 

достойного конкурента. Прорыв в бытовом освещении был сделан только в 

1976 году, когда изобретатель Эд Хаммер представил компании General 



Electric принципиально новую лампу, получившую впоследствии название 

энергосберегающая. 

 Назовите самый экономичный класс бытовых приборов: 

А)  «А»;  В) «В». 

Ответ: к классу «А» относятся наиболее экономичные приборы. Каждому классу 

энергосбережения соответствует определенный уровень энергопотребления. Например, 

стиральные машины (по данным компании «Самсунг»).При загрузке 1 кг хлопкового 

белья и температуре 95 градусов С: 

  

- при классе «А» расходуется 0,19 кВт/ч энергии; 

- при классе «В» расходуется от 0,19 до 0,23 кВт/ч энергии; 

- при классе «С» расходуется от 0,23 до 0,27 кВт/ч энергии. 

 

 Сколько процентов солнечного света поглощают грязные окна? 

      А) 30%;  В) 50%. 

Ответ: запыленные стѐкла могут поглощать до 30% света. Содержите их в надлежащей 

чистоте! 

 Заполненный мешок для сбора пыли в пылесосе дает увеличение 
расхода электроэнергии: 

     А) на 70 %;  В) на 40 %. 

Ответ: при использовании пылесоса на треть заполненный мешок для сбора пыли 

ухудшает всасывание на 40%, соответственно, на эту же величину возрастает расход 

потребления электроэнергии. 

 Накипь в электрочайнике увеличивает расход электроэнергии: 

А) на 50%;  В) на 20% 

Ответ: накипь образуется в результате многократного нагревания и кипячения воды и 

обладает малой теплопроводностью, поэтому вода в посуде с накипью нагревается 

медленно. В результате – потери энергии составляют 20%. 

 При неполной загрузке стиральной машины перерасход 

электроэнергии составляет: 
А) 10-15%;  В) 25-30%. 

Ответ: при неполной загрузке стиральной машины перерасход электроэнергии 

составляет до 10-15%! 

 При неправильной программе стирки – до 30%. 

 Если посуда не соответствует размерам конфорки электроплиты, то 
сколько теряется энергии? 

А) 5-10%;  В) 25-30%. 



Ответ: теряется 5-10% энергии. Для экономии электроэнергии на электроплитах надо 

применять посуду с дном, которое равно или чуть превосходит диаметр конфорки. 

Использовать конфорку на полную мощность следует только на время, необходимое для 

закипания. После закипания пищи желательно перейти на низкотемпературный режим 

готовки. При приготовлении пищи желательно закрывать кастрюлю крышкой, поскольку 

быстрое испарение воды удлиняет время готовки на 20-30%.  

 Что оказывает большее влияние на энергопотребление при просмотре 
телевизора? 

 А) место расположения; В) размер экрана. 

Ответ: В. 

 У какого бытового прибора среднестатистический расход 
электроэнергии за месяц больше, чем у других? 

А) Компьютер; В) холодильник. 

 Ответ:  больше всего энергии расходует холодильник. Этот бытовой прибор работает 

непрерывно. Тем не менее, есть ряд мер, которые помогут значительно сократить 

энергопотребление. Не ставьте холодильник близко к радиаторам отопления, вплотную к 

стене. Чем ниже температура теплообменника, расположенного на задней стенке 

холодильника, тем реже он включается. Регулярно размораживайте холодильник. Не 

ставьте в холодильник горячие или теплые продукты. 

 Это был заключительный этап нашего проекта. 

Мы говорили  о проблеме экономии энергии. 

И договорились чаще напоминать знакомым 

и родным о необходимости экономии 

энергии. А дома с родителями провели ужин 

при свечах и вышли на вечернюю прогулку! 

Было весело и полезно для здоровья! Это был 

наш первый шаг на пути к экономии энергии 

и бережного отношения к природным 

богатствам нашей планеты. 

Обобщая итоги работы над проектом, хочется отметить, что план проекта 

реализован и цель достигнута. 

Мы расширили наши знания об энергии, научились объяснять и доказывать 

необходимость экономного использования энергии. Конечно же, запомнили 

правила экономного использования энергии. Ведь этим мы внесѐм свой 

маленький вклад в очень большое и важное дело по сохранению природных 

ресурсов нашей планеты. 

Мы надеемся, что в будущем люди перейдут на альтернативные, 

возобновляемые источники энергии и энергетика станет экологически 

чистой и абсолютно безопасной для человека и природы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


