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О проекте EURONET 50/50 MAX: 
Данный методический материал подготовлен  партнерами по проекту  EURONET 50/50 MAX. 
Проект является продолжением проекта EURONET 50/50, реализованного в  2009 - 2012 годах в 
девяти  странах Европейского Союза  и награжденного в 2013 году призом  Sustainable Energy 
Europe Award в категории «Обучение». Цель проекта  EURONET 50/50 MAX – распространить 
использование методов проекта  на 500 школ и 50 общественных зданий в 13 странах Европейского 
Союза.  

Проекты по экономии энергии по  методу 50/50, нацелены на внедрение способов экономии энергии 
через изменение поведения потребителей этой знергии. В школах для этого  должны быть 
задействованы все пользователи помещений: ученики, учителя и  остальные члены школьного 
коллектива.  

Окружающая среда и климат выиграют от меньшего потребления энергии , так как  в результате 
этого естествено  уменьшаются выбросы CO2 в атмосферу. При использовании метода EURONET 
50/50 MAX выигрывает и школа, так как 50% от сэкономленных средств школа получает в 
собственное распоряжение и самоуправление, финансовые затраты которого уменьшаются на 
оставшиеся 50%. 

Так одной из главных целей проекта EURONET 50/50 MAX является способствовать  уменьшению 
выбросов СО2, основное внимание в предлагаемом  методическом  материале уделяется 
экономии энергии напрямую связанную с уменьшением этих выбросов. . Наряду с этим 
рекомендуется  включить в проект   темы отходов и потребления воды в школе. Экономия этих 
ресурсов  также способствует  снижению выбросов парниковых газов. 

О МЕТОДИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ 

Методический материал должен помочь вам в реализации проекта EURONET 50/50 MAX в вашей 
школе опираясь на работу энергетической команды. Основу материала  составляют рекомендации 
для учителей и рабочие листы, разработанные Независимым Институтом по вопросам окружающей 
среды (UfU) в Берлине. UfU проводит проекты по экономии энергии с начала 90х годов. Многие из 
них осуществлялись с применением  экономического  стимула  50/50. Предлагаемый материал 
содержит также описание способов реализации проекта и дополнительную важную  информацию.    

UfU осознаёт, что ситуация и учебные планы в школах стран-участников проекта  могут существено 
отличаться.  Поэтому нами разработан  такой методический материал, который можно 
использовать, как базовый, для различных условиэй. Мы просим  вас, адаптировать этот материал 
к вашим условиям и принятым у вас методам работы, но при этом не упустите из поля зрения 
необходимость использования   идей учеников. UfU верит в возможность  творческого подхода и 
активное включение  учеников в дело формирования  окружающей среды. Проект EURONET 50/50 
MAX может стать дальнейшим шагом, способствующим улучшению общей  экологической ситуации 
в. окружающем мире.  

ПРЕДИСЛОВИЕ 
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 МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ 
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ДЕВЯТЬ ОСНОВНЫХ ШАГОВ ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОЕКТА 50/50 
 
 1   Образование энергетической команды  

Энергетическая команда состоит из одного класса или группы заинтересованных учеников, 
которые являются ответственными по  вопросам использования энергии в классах, одного или 
двух учителей, заинтересованных в проекте и завхоза. К ним могут присоединиться другие 
лица, но принимайте во внимание, что  чем больше группа, тем сложнее организовать работу. 

 
 2   Обход школы  

В таком обходе принимают участие директор школы, отвечающие за проект учителя, завхоз и 
представитель самоуправления, оплачивающего счетаза затраченную энергию. Целью обхода 
является определение исходной ситуации здания и определения зон для действий учеников. 

 
 3   Первые  теоретические шаги с энергетической командой.  

Введение и повторение таких тем, как энергия, источники энергии, парниковый эффект и 
глобальное потепление, а также объяснение причин реализации проекта 50/50 и выгод от 
полученной  экономии.   

 
 4   Энергетический обход 

Ученики узнают о том, как энергия попадает в школу и на что используется, на что надо 
обращать внимание, когда надо будет проводить опрос в рамках следующего шага. 

 
 5  Опрос в школе с составлением температурного профиля  
       школы, длительным замером температуры и обзором потребления  
      электричества.  

Ученики измеряют температуру и потребление электричества во время учебного процесса. Этот 
шаг можно регулярно  повторять , чтобы получить картину изменения  температуры в здании, и 
чтобы, в следующем году сравнивать с предыдущим. 

 
 6   Оценка результатов измерений и разработка предложений решения 
проблемы  

Ученики оценивают полученные результаты, проводят вычисления и/или дальнейшие 
исследования. Они разрабатывают предложения по повышению энергоэффективности школы и 
вместе с тем снижению выбросов CO2, чтобы решить что сделать в школе и к кому обращаться 
с различными предложениями.  
 
 
 

Успешный проект 50/50 в школе требует  желания  и проявление активности, как со стороны 
школы, так и со стороны оплачивающего счета владельца здания  школы. В школе один – два 
учителя должны быть «мотором» проекта при всемерной  поддержке  со стороны 
администрации школы.  
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 7   Работа с общественностью 

Ученики разрабатывают возможности и пути, как можно изменить поведение отдельных 
целевых групп с целью экономии энергии в школе. Они готовят презентации и материалы, и 
представляют их в школе.   

 
 8  Предложения  по малозатратным мероприятиям   

Хотя основное внимание в проекте 50/50 уделяется изменению поведения пользователей 
зданием, часто и малозатратные мероприятия позволяют сэкономить много энергии и таким 
образом сделать проект ещё более эффективным. С этими предложениями необходимо  
ознакомить ответственного за финансирование школы. Ученики обсуждают, каким образом это 
можно сделать.  

 
 9  Доход от экономии и его использование 

Когда школа получит свой бонус - 50% сэкономленных средств – об этом успехе информируется 
вся школа. Энергетическая команда должна иметь право голоса при распределении 
полученных денег. 

 
Перечисленные выше шаги ведут в основном к изменению поведения пользователей зданием при 
потреблении тепла и электроэнергии. Проекты 50/50 могут включать в себя также такие темы, как  
эков,  и призывает ознакомиться с местными условиями и провести некоторые эксперименты.      
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Выполнение проекта 50/50 в школе даёт великолепную возможность комбинировать преподавание 
различных тем с практическим опытом и межпредметным образованием.   
Исходя измеждународного характере проекта 50/50 MAX и различий в учебных планах стран 
участников проекта, мы можем дать лишь общий обзор возможностей интеграции проекта в 
учебный план.   
 
Интеграция в учебный план по физике  

Межпредметное образование  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

География  
 Глобальные сценарии будущего и пути 

экономного использования энергии на 
локальном и глобальном уровнях, 
изменения климата и влияние 
человека на климат. Истощение 
ресурсов, актуальные мировые 
проблемы 

Обществоведение/экономика 
 Трудовая деятельность: Связь 

экономики и экологии  
 Домашнее хозяйство и потребление; 

бытовая техника; техническое 
оборудование и его использование в 
быту;  материальные, энергетические и 
информационные потоки ; внедрение 
техники в быту, тенденции развития 

Химия  
 Углеводороды – топливо и сырьё: 

уголь, нефть и газ, биоэнергия, 
истощимость ресурсов, солнечная 
энергия, возобновляемое сырьё 

 Парниковые испарения  – метан, 
углеводород и вода, возникновение и 
воздействие, круговорот CO2 

Математика  
 Выводы на остове статистических 

данных. Критический анализ 
статистических графиков, 
представление данных, связанных с 
конкретной ситуацией  

Этика  
 Международная политика  – влияние 

процессов глобализации 

Биология  
 Экология и принцип экономного 

использования 
 Влияние изменения климата на природу 

и окружающую среду 
 

 ТЕМЫ 
 Энергия 
 Превращение энергии 
 Формы энергии 
 Энергоснабжение 
 Альтернативные источники энергии 

 

Технические знания  
 Планирование, экспериментирование, 

протоколирование и оценивание 
 Энергия из розетки 
 Отопление и приготовление пищи дома 
 Энергия и мощность 
 Тепловая энергия 
 Электроэнергия 
 Счёт за электроэнергию 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА50/50-В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

       
 



 

Получение межпредметных знаний   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие навыков 
Основной задачей современного обучения является развитие навыков.  Эта задача находится в 
центре внимания данного проекта, который позволяет ученикам дальше развиваться в 
приобретении: 
 
 - ЛичныХ навыкОВ 

Они необходимы для самоорганизации и самооценки, продуктивного отношения, приверженности 
ценностям, развития мотивов и самовосприятия,  дл яумения раскрывать собственные таланты, 
мотивацию, стремления к достижениям, творческого  развития во время работы.   

 Осознанное использование  энергии в быту 
 Развитие стиля поведения с целью экономии энергии 
 Развитие отношения к климату и энергетическим темам  
 Убеждение и мотивирование других учеников и родителей экономить энергию.  

 
 - Навыков, ориентированные на  активности и практическое применение   
Под этим понимаются активные и одновременно полностью самоорганизованные действия, 
которые направлены на практическое воплощение намерений и планов – своих собственных, или 
связанных с другими членами  команды, на предприятии, в организации.  

 Организация, начало работы и руководство энергетической командой,  получение необходимой 
информации  

 Оформление информационных плакатов и символики  
 Самостоятельное проведение и оценка экспериментов.  
 Самостоятельное проведение научных работ (например, составление и оценка температурного 

паспорта школы) 
 Работа с различными приборами для измерения параметров  

Иностранный язык  
 Средства массовой информации и их 

использование, репортаж  
 Способы поиска информации 
 Изучение специальной терминологии 
 Написание информационных текстов 
 Презентация и информирование 
 Аргументация и дискуссия 

 

Математика  
 Прикладные и текстовые задачи  
 Единицы величины и количества  
 Понимание, оценка и анализ данных 

Информатика  
 Сетевые информационные структуры: 

интернет 
 Обработка и управление данными: 

таблицы 

Искусство 
 Художественное оформление  
 Коммуникация и средства массовой 

информации 
 Изобретать, разрабатывать, 

представлять 
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 Практическое воплощение собственных идей по экономии энергии.  
 
- Специальных навыков  
При решении прикладных вопросов ученики должны действовать самоорганизованно. Это 
означает, что им необходимо творчески решать проблемы с использованием специальных и 
функциональных знаний, умений и навыков, классифицировать и оценивать знания  
 
 Знания физических свойств и химических формул  

 Знания экономных устройств-потребителей  
 Основные знания о парниковом эффекте, изменениях климата и охране климата  
 Освоение технических основ энергообеспечения школы и домашнего хозяйства  
 Развитие стратегий поиска при анализе потребителей энергии  
 Оценка и систематизация данных потребления энергии  
 Оформление таблиц на компьютере в формате Word и Excel 
 Творческое оформление информации 

 
- Социально –коммуникативных  способностей  
Они включают в себя коммуникативную и кооперативную самоорганизованную деятельность, то 
есть творческое сотрудничество друг с другом в группе, и разработку новых планов, задач и целей.    

 Презентация результатов поиска  
 Работа с коллективом школы  
 Организация учебного процесса во время проектной работы   
 Организация мероприятий для всей школы  

ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ  

ВЫГОДЫ   Экономия энергии в школах         
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Как уже было описано, проект 50/50 может быть дополнен содержанием различных предметов или 
интегрирован в занятия по другим предметам – к сожалению, мы не можем здесь описать все 
возможности, так как это международный проект. Данные методические рекомендации должны 
помочь Вам провести проект 50/50 вместе с энергетической командой Вашей школы. Независимый 
институт по вопросам окружающей среды (UfU) разработал данный материал для проекта 
EURONET 50/50 MAX, основываясь на 20тилетнем опыте проведения проектов по экономии 
энергии в школах.   
 
Метод UfU для проектов 50/50 ориентирован на самостоятельность и развитие навыков 
принимающих участие в проекте учеников, а не на фронтальные занятия. Учитель сопровождает и 
поддерживает учеников в исследовании темы энергии в школе и в поиске возможностей экономии. 
Мы хотим, чтобы ученики по возможности больше делали самостоятельно, получали опыт и сами 
информировали коллектив школы о результатах своей работы.  
 
Мы рекомендуем, проводить активности проекта во время обычных занятий, так как в это время 
можно лучше всего понять действительное использование энергии в школе. Кроме того проект по 
экономии энергии лучше воспринимается в школе, когда все видят энергетическую команду в 
действии.  
 
UfU чаще всего работает с целым классов в качестве энергетической команды, что облегчает  
интеграцию проекта в учебный процесс.  
 
Чтобы провести проект, необходимо 5-6 дней, то есть описанные темы не изучаются за один день. 
Мы исходим из 90-150 минут (без перемен) за проектный день, естественно, возможно вносить 
изменения в зависимости от того, как Вы интегрируете проект в учебный процесс, как часто Вы 
повторяете изменения, и какой способ работы с общественностью Вы выберете, чтобы 
презентовать  результат проекта коллективу школы.   
 
Возможно также провести проект за меньшее количество дней, однако его эффект будет больше, 
если проект не ограничивается одним – двумя днями. Чаще всего UfU работает в режиме один день 
проекта – две недели перерыва.  
 
Данный материал состоит из четырёх тем. Каждая часть состоит из модулей, описывающих работу 
с энергетической командой. Для первых двух частей даётся вспомогательная информация в 
помощь учителю.  
Такой дополнительный материал, как рабочие листы или описания экспериментов, прилагается к 
конкретной части проекта. Название документа показывает, к какой части он относится, например 
Рабочий лист 1-2 относится к теме 1, модуль 2. Дополнительные материалы Вы найдёте в конце 
данной брошюры в такой же последовательности, как они названы в тексте.     
 
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕМАМ 
ПРОЕКТА 
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 ЦЕЛЬ ДАННОЙ ТЕМЫ: 

Данная тема должна выполнять две задачи. Во-первых, ученики получают дополнительную 
информацию о круговороте углерода, парниковом эффекте и защите климата, во-вторых, они 
вырабатывают отношение к вопросам, связанным с климатом, энергией и политикой. 
Долговременная цель – мотивировать молодёжь к ответственному обращению с энергетическими 
ресурсами и показать им возможности индивидуальных действий.   
 
ПОДГОТОВКА: 

 Для эксперимента с парниковым эффектом: предварительно собрать тёмную землю и положить 
её в тёплое место, чтобы она не была очень холодной (особенно зимой).   

 
Учебные цели: 

 Ученики знают химические свойства важнейших парниковых испарений, могут объяснить 
парниковый эффект и определить последствия нагревания земли для человека и природы.    

 Они занимаются мероприятиями по защите климата на различных уровнях (политический, 
экономический, технический, личный) и оценивают их эффективность.  

 Они могут отличать электрическую мощность и энергию, а также вычислять физические 
единицы.   

 Они разрабатывают представление о количестве энергии на основе практических примеров и 
измерений  

 
 
  MOДУЛЬ 1-1  . 
ФОРМЫ ЭНЕРГИИ И НОСИТЕЛИ ЭНЕРГИИ  

 
 
 
 
 
 
 

 
TEMA 1: ВВЕДЕНИЕ 
 

TEMA 1   Экономия энергии в школах  

Активности и методы  
Этот модуль является введением в тему экономии 
энергии в школах. 
 
В разговоре учителя с учениками обсуждаются различные носители 
энергии. Учитель записывает на доску различными цветами их 
названия и сортирует их на ископаемые и возобновляемые  
 
Как третья категория появляется использование энергии. Таким 
образом, добавляются понятия носителей энергии и использования 
энергии (нефть  тепло; водная энергия  электричество). 

Материалы и 
средства 
Рисунок 1-1 
 
 
время 
30 минут 
 

      
 



 

Материалы и 
средства  
Рабочий лист 1-2 
Памятка 1-2 
 
 
время 
10 минут 
 

Активности и методы   
С помощью рисунка объясняется, как функционирует естественный 
парниковый эффект. Учитель расширяет знания учеников при 
помощи эксперимента. Банка заполняется землёй и закрывается 
фольгой. Каждые 5 минут измеряется температура в банке и 
результаты записываются на доску или,  используя модель 
(воздушные шары и шаль) и обсуждает с учениками, какие 
негативные последствия имеет увеличивающееся количество CO2 и 
других парниковых газов. Используйте рисунок 1-3 для наглядности. 

Материалы и 
средства  
Рисунок 1-3, 
Эксперимент 1-3 
Наполненная землёй 
банка для варенья, 
фольга для 
продуктов, шарф, 
воздушный шарик, 
термометр   
 
время 
10 минут 
 
 

TEM
A

 1 
 
 
  MOДУЛЬ 1-2  . 

ЧТО ТАКОЕ ЭНЕРГИЯ? ЧТО ТАКОЕ МОЩНОСТЬ? 

 
 
 
  MOДУЛЬ 1-3  . 
ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ  

 
 
 
 
 

Активности и методы   
После короткого введения о различиях между энергии и мощности 
см. памятку), ученики на доске соотносят различные описания 
(написанные на полосках бумаги) с этими двумя категориями. После 
этого они получают карточки с едицами в ваттах или киловатт/часах, 
которые они также соотносят  с данными двумя категориями. Одна 
группа обрабатывает область энергии, другая – мощности. 
Результаты оцениваются с помощью листа с ответами и 
исправляются на доске. Полоски бумаги и карточки должны быть 
заготовлены заранее. Как вариант можно использовать рабочий 
лист. Первый шаг, распределение по категориям, в таком случае не 
проводится. В завершении ученикам можно дополнительно и 
совместно её обсудить. 
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Активности и методы  
Что такое CO2 и какое воздействие он имеет? На доске собираются 
примеры, где возникает и где он вступает в связи? Основываясь на 
собранном, коротко объясняется понятие круговорота углеводорода 
(см. информацию). Основываясь на ключевых вопросах 1-3, 
обсуждаются причины повышенной концентрации CO2 и других 
парниковых газов в атмосфере. При этом устанавливается связь с 
производством энергии и потреблением ресурсов. Ученики 
рассказывают о собственном опыте.  
 
В заключении ученики работают с малых группах с рабочим листом 
1-4. Обсудите результаты, прежде чем на рабочий лист будут 
наклеены стрелки..   
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  MOДУЛЬ 1-4  .  
КРУГОВОРОТ CO2 

 
  

Материалы и 
средства  
Рисунок 1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочий лист 1-4 
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  TEMA 1-1  . 
ВИДЫ ЭНЕРГИИ  
 
Различают первичную и вторичную энергии или начальную и конечную энергию. К первичной 
энергии относятся все ископаемые натурального происхождения, которые используются для 
производства энергии, например, ископаемое топливо (нефть, газ, каменный и бурый уголь, 
нефтяной сланец, кировый песок), ядерное топливо (уран, торий) и возобновляемая энергия 
(солнце, ветер, вода, биомасса, геотермия, энергия прилива). Кроме геотермии, энергии прилива, 
все носители энергии имеют солнечное происхождение. Вторичная энергия возникает в 
результате процесса преобразования из носителей первичной энергии. Сюда относятся угольные 
продукты (кокс, брикеты), нефтепродукты (бензин, мазут, керосин), газопродукты (бытовой газ, 
неконденсирующийся газ). Под конечной энергией понимается энергия, используемая 
потребителями (вторичная и первичная). Полезной энергией называется энергия, действительно 
потребляемая конечными потребителями: тепло, свет, мощность. В Германии уровень полезной 
энергии составляет примерно 1/3 всей потребляемой первичной энергии.  
 
 
К видам энергии  относится механическая энергия (кинетическая энергия или энергия движения, 
статическая энергия), термическая или тепловая энергия, электрическая энергия, химическая 
энергия, ядерная энергия и электромагнитная или энергия излучения.  
 
 
  MOДУЛЬ 1-2  . 
РАЗЛИЧИЕ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ   
 
Энергией (E) называется способность тела совершить механическую работу. При совершении 
работы энергия передаётся от одного тела к другому или переходит в другой вид энергии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мощность (P) – выполненная работа за единицу времени. Она описывает усилие, которое 
необходимо предпринять, чтобы что-то сделать.   
Электроэнергию и мощность нельзя путать. Мощность можно измерить в любой момент времени, а 
энергия измеряется за определённый период времени.  
 
 

Формула:  Энергия E = мощность P x время t, например, E= 2kW x 3h = 6 kWh 
Единицы:  Джоуль (j), Килоджоуль (kJ), ватт на секунду (Ws), ватт в час (Wh),  
    Киловатт час (kWh) 
перерасчёт: 1J = 1Ws, 1 kWh = 3600 kJ 

Формула:  мощность P = энергия E / время t (для E = константно), например, P = 6 
kWh/3h = 2 kW 
Единицы:  Джоуль на секунду (j/s), ватт  

     

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЫ – ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ 
ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ В ШКОЛАХ   
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 В закрытой системе количество энергии остаётся постоянным, она не теряется, а переходит из 
одного вида в другой. Этот принцип сохранения энергии одновременно является основным 
законом термодинамики. Принцип девальвации энергии гласит, что энергетический показатель всё 
же может снижаться, так как направления превращения энергии не равноценны. Энергия в 
упорядоченной форме (механическая энергия) может полностью превратиться в менее 
упорядоченную форму (тепло). В обратном направлении превращение функционирует лишь 
частично. Тепловая энергия не переходит полностью в механическую (второй закон 
термодинамики). Если речь идёт о так называемой «потере энергии», то под этим понимается 
неиспользованная часть при превращении энергии, например, тепловые потери, которые 
возникают в моторе. Чем эффективнее превращение энергии (меньше расход энергии при 
одинаковом энергосбыте), тем выше коэффициент полезного действия или соответственно ниже 
потеря энергии.  

 
 
  MOДУЛЬ 1-3  . 

 
ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ  
 
Парниковые газы важны для жизни как естественная часть атмосферы. Наряду с углекислым газом  
(CO2) к ним относятся метан (CH4), окись азота или веселящий газ (N2O), фреон (FCKW), озон (O3) 
и водяной пар (H2O). Парниковые газы ведут себя как стеклянная оболочка парника для растений. 
Они в значительной мере пропускают коротковолновое солнечное излучение на поверхность земли, 
но абсорбируют всё же длинноволновое излучение, не давая отражать тепло солнечных лучей 
обратно в космос. Без этого естественного парникового эффекта земля была бы ледяной пустыней 
с общей средней температурой -18 °C вместо 15°C. Повышение температуры на примерно 33°C на 
2/3 зависит от водяного пара и на 21% от CO2. Остаток распределяется между другими 
парниковыми газами и аэрозолями. Хотя доля парниковых газов очень мала, они имеют решающее 
влияние на климат благодаря своим химическим и физическим свойствам. Если их концентрация 
увеличивается, усиливается парниковый эффект, что ведёт к глобальным и региональным 
изменениям  климата. За последние 35 лет выбросы парниковых газов в результате человеческой 
деятельности увеличились примерно на 70%. Увеличивающаяся концентрация газов из-за 
производства энергии, транспорта, вырубки леса, сельского хозяйства и т.д. ведёт к далеко идущим 
последствиям. Речь идёт об искусственном, вызванном человеком или антропогенном парниковом 
эффекте, влияние которого можно уменьшить только массивным снижением количества 
парниковых газов. 64 % таких газов приходятся на CO2, далее следует CH4 (20 %), фреон (10 %) и 
N2O (6 %).и озон O3(4 %). Также и конденсационный след, и выбросы NOx (окись азота) самолётов 
усиливают парниковый эффект. Антропогенный эффект водяного пара ещё мал, однако он будет 
увеличиваться из-за глобального повышения температуры (испарение). Противоположное действие 
имеют выбросы окиси серы (SO2). Они обладают охлаждающим свойством и благодаря этому 
компенсируют частично повышение температуры, уменьшая проницаемость атмосферы для 
солнечного излучения применением аэрозолей (например, частички серы).  
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Происхождение и действие парниковых газов   
 

  
Источник: институт UPI 
 
 
 
  MOДУЛЬ 1-4  . 
Круговорот CO2  
 
Углекислый газ (CO2) это бесцветный не горючий газ и важный продукт обмена веществ. Это 
естественная составная часть воздуха с концентрацией примерно 0,04 %. В такой концентрации он 
не токсичен. При температуре ниже -78,5°C он находится в состоянии сухого льда. Кроме того он 
вступает в химическую реакцию с водой (углекислота). Углекислый газ имеет как естественные так 
и, в меньшей степени, антропогенные источники. Он накапливается в виде углерода, прежде всего 
в лесах, морях, почве и камнях, а также в угле, газе и нефти. Одна часть попадает в качестве CO2 

снова в воздух при гниении растений, лесных пожарах или извержениях вулканов (геологический  
круговорот углерода). Дополнительно возникает огромное количество CO2 после сжигания угля, 
газа и нефти на электростанциях, фабриках, отопительных системах и моторах.  
 
 
Круговорот углерода один из важнейших природных круговоротов. Так как он перемещает 
жизненно важный углерод между почвой, водой и воздухом. Это перемещение осуществляется 
преимущественно через CO2. Все животные и человеческие организмы производят углекислый газ, 
который поглощается растениями и преобразуется в кислород и углерод (фотосинтез). Кислород 
попадает в воздух, в то время как углерод накапливается в растениях. Люди и животные, в свою 
очередь, получают углерод через растительную пищу, перерабатывают его с кислородом и таким 
образом энергию, при этом отдавая CO2. Круговорот замкнулся.  
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Паводковые 
катастрофы,  
наводнения 
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 ЦЕЛИ ДАННОЙ ТЕМЫ: 

На этом этапе темы ученики становятся экспертами. Они собирают информацию об 
энергоснабжении школы, устанавливают, как распределяется энергия и где она потребляется, 
анализируют возможности экономии энергии и разрабатывают энергетические концепции. Они 
разрабатывают указания для других пользователей здания и активно действуют, самостоятельно 
проводя мероприятия по экономии энергии (утепление окон, изоляция потолка). 
 
ПОДГОТОВКА: 

 Moдуль 2-1 Энергетический обход: договорённость с завхозом о проведении энергетического и 
обхода котельной для получения важной информации.  

 Moдуль 2-2 и 2-3 Измерение энергии, температурный паспорт и энергетические паспорта: 
приобретение следующих измерительных приборов: люксметр, амперметр, секундомер. 
Договорённость с завхозом о проведении обхода помещений. Лучше всего для этого подойдут 
приборы из методического чемоданчика для экономии энергии в школах (информация: 
steiermark@klimabuendnis.at). 

 Moдуль 2-3 Энергетические паспорта помещений: 5-6 планов школы, люксметр, прибор для 
измерения потребления электроэнергии.  

 Moдуль 2-4 Копии 2-4, прибор для ламинирования, ножницы 
 Moдуль 2-5 Ремесленные мероприятия: приобретение материалов в сотрудничестве с 

директором, внешним консультантов и/или владельцем школы. 
УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: 

 Ученики узнают, как можно использовать энергию восполняемо.  
 Они могут управлять различными приборами для измерения энергии: люксметр, амперметр, 

секундомер.   
 Они рассматривают энергоснабжение школы, получают знания об отоплении, потреблении 

электричества и воды, знают, какие энергоносители используются и как снимаются показания 
приборов.  

 Они изучают научный способ работы: предметный поиск информации, сбор и анализ данных, 
систематизация и классификация данных (в форме таблицы), оценку результатов по 
определённым критериям и т.д.  

 Они анализируют и сравнивают энергопотребление в отдельных помещениях.  
 Они наглядно представляют свои результаты поиска информации и развивают применимые 

идеи по экономии энергии.  
 Они узнают о потенциале экономии энергии и  предлагают реализуемые идеи по экономии 

энергии.  
 Они разрабатывают представление о том, как много CO2 и трат на энергию они могут 

сэкономить благодаря мероприятиям по экономии энергии.  
 Они занимаются охраной климата в школе, воплощая собственные предложения по экономии 

энергии и мотивируют других членов школьного коллектива к ответственному поведению ( = 
долгосрочная цель).  
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  MOДУЛЬ 2-1  . 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБХОД  

  MOДУЛЬ 2-2  . 
СОСТАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПАСПОРТА 

Активности и методы  
Ученики осматривают вместе с завхозом здание школы. Они 
заходят в котельную, учительскую, учебные кабинеты, 
спортивный зал. Во время обхода или после него ученики 
заполняют рабочий лист 2-1-1. В завершении дня ученики 
устанавливают датчики, если они имеются в наличии, чтобы 
проверить, как выглядит температурный режим в школе за 
длительный период времени. Для дальнейшей документации 
делаются фотографии.   
 

             
          

Материалы и 
средства  
Рабочий лист 2-1-1: 
Энергетический обход 
здания,  
Рабочий лист 2-1-2: 
Энергетический обход 
отопление, 
моментальный 
термометр 

  
  

  
  

Активности и методы 
Если энергетическая команда состоит из меньше чем 15 учеников, 
то в этот день им понадобится помощь других учеников. Измерение 
происходит по группам, чтобы иметь возможность за короткий 
промежуток времени (один школьный урок) измерить температуру в 
различных местах школы (крылья здания, этажи). Измерение 
необходимо проводить до обеда, во время занятий. Кроме 
установления температуры записываются особенности (сломанные 
вентили отопления, открытые окна и т.д.) и находящийся в кабинете 
класс опрашивается о его субъективном температурном ощущении. 
Наряду с информации о распределении температуры, которая, 
например, может привести к рекомендации гидравлического 
выравнивания, благодаря данному измерению о данном проекте 
становится известно всей школе.  
После этого измерения производится оценка энергетического 
обхода и измерений, а также развитие мероприятий по экономии 
энергии. При этом необходимо различать мероприятия, 
касающиеся повседневного поведения, которые необходимо, 
поэтому распространить в школьном коллективе, мероприятия, 
проводимые энергетической командой вместе с завхозом и 
внешним консультантом и такими мероприятиями, которые должны 
быть осуществлены  владельцем школы. Оценка может быть 
произведена не в полном объёме, что зависит от возраста и 
интереса учеников, поэтому она должна по возможности 
дополняться учителем, чтобы в дальнейшем можно было бы 
осуществить мероприятия по изготовлению материалов на 
длительный период. Для последующей документации делаются 
фотографии.  

Материалы и 
средства 
5-6 карт школы,  
Рабочий лист 2-2,  
моментальный 
термометр, 
фотоаппарат, 
Контрольный лист 
ОТОПЛЕНИЕ  
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Активности и методы   
Ученики составляют энергетический паспорт для помещений 
школы с использованием Рабочего листа 2-3. При составлении 
исследуются специфические признаки помещения. К ним 
относятся освещение, потребители электричества, ситуация с 
отоплением, а также снабжение горячей водой. В заключении 
ученики оценивают помещение в сравнении с другими 
помещениями и разрабатывают рекомендации по экономии 
энергии.  

TE
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Активности и методы   
Обсудите проблемы и виды поведения пользователей при 
потреблении отопления, электричества, проветривании, 
использовании вентилей термостата, которые ученики выявили в 
предыдущих модулях в различных частях здания. Какие 
мероприятия должны быть реализованы, чтобы улучшить 
ситуацию? Какое поведение надо было бы изменить? Результаты 
фиксируются, и идёт поиск путей к обсуждению разработанных 
предложений. Для напоминания могут использоваться оригинал для 
копирования 2-4 или самостоятельно разработанные таблички. 
Разработайте также метод, как можно распределить таблички в 
школе и как они могут быть объяснены одноклассникам, например, 
как в модуле 2 темы 3. 

 
 

 
 
  MOДУЛЬ 2-3  . 
СОСТАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ДЛЯ ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ  

 
  MOДУЛЬ 2-4  . 
ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗДАНИЯ  

 

Материалы и 
средства  
5-6 ПЛАНОВ ШКОЛЫ, 
Рабочий лист 2-3,  
Аппарат по измерению 
потребления 
электроэнергии, 
фотоаппарат,  
Контрольные листы 
ОСВЕЩЕНИЕ, 
ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

Материалы и 
средства  
Оригинал для 
копирования 2-4 – 
Средства для 
улучшения поведения 
пользователей  
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Если используются регистраторы данных, оцените данные и 
учитывайте их во время обсуждения. Если Вы не используете 
регистраторы данных или хотите проверить эффективность Ваших 
предложений по экономии энергии, повторите этот модуль через 
равные промежутки времени. 
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  MOДУЛЬ 2-5  . 
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Важнейшие измерительные приборы для энергетического обхода: 
 1   Моментальный термометр: для измерения температуры во всех помещениях, чтобы оценить 
ситуацию в школе и сравнить желаемую температуру с действительной.  
 2   Прибор для измерения потребления электроэнергии: для измерения потребления 
электроэнергии и/или затрат на неё 
 3   Люксметр: для измерения яркости света 
 4   Регистратор данных: используется для долгосрочных измерений температуры, чтобы 
выяснить, какова температура ночью, на выходных и на каникулах.  
 
 
Вы можете поинтересоваться у  владельца школы, завхоза и соответствующей 
институции Вашего самоуправления, где и как Вы можете получить необходимые 
приборы. 
 
 
 
 
ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗДАНИЯ  
 
Отопление  

 Тропическая температура зимой в классе не только утомляет учеников, но и стоит достаточно 
дорого. Каждый пониженный градус экономит примерно 6% тепловой энергии. Оптимальной 
температурой в классном помещении считается 20°C. В других помещениях, подъездах, 
коридорах и спортивном зале температура часто может быть и меньше. Вы можете 
регулировать температуру термостатным вентилем. Средний уровень (3) соответствует 20°C. 
Если термовентиль правильно отрегулирован, то при пятиступенчатой шкале между уровнями 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  –  
ЭНЕРГИЯ В ШКОЛЕ 

Активности и методы   
Реализация мероприятий происходит одновременно с 
образовательными мероприятиями для энергетической команды 
(учитель, ученики и завхоз). Поэтому деятельность должна 
осуществляться инженером или сотрудником с сопоставимым 
образованием.   
К данному виду деятельности относятся: 

 Уплотнение окон уплотнительной лентой  
 Изолирование ниш для батарей  
 Изолирование чердака и подвала  
 Замена лампочек (лампочка накаливания на экономную 

лампочку) 
 Регулировка управления отоплением 

Материалы и 
средства  
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примерно 4 градуса. При проветривании лучше отключать отопление, особенно, если батарея 
находится прямо под окном.  

 В вашей котельной очень тепло? Скорее всего, ещё не изолированы трубы отопления и 
горячей воды. Значит, большая часть тепла исчезает в подвале, вместо того, чтобы отапливать 
школу. Это не только раздражает, но и является нарушением порядка в некоторых странах. В 
сотрудничестве с энергетической командой Вы можете это легко изменить: материал для 
изоляции труб можно найти в строительных магазинах. Уголки Вы можете очень просто 
вырезать ножом и на месте стыка склеить клейкой алюминиевой лентой.  

 Ваши батареи шумят и булькают? Часто может помочь удаление воздуха из батареи. Если не 
все батареи достаточно заполнены водой и при полностью открученном вентиле остаются 
прохладными, надо приглашать специалиста. Так называемое «гидравлическое 
выравнивание» гарантирует равномерное распределение горячей воды между батареями. 
Условием этого выравнивания является наличие функционирующих термовентилей, 
правильная настройка системы позволяет сэкономить 10-20 процентов энергии, что сразу же 
окупает работу мастера.  

 Отопление в Вашей школе включено постоянно? На выходных, на каникулах и по ночам, когда в 
школе никого нет, можно значительно снижать температуру. Современное отопление можно в 
наше время легко регулировать и согласовать время его работы с использованием помещения.   

 
 
Проветривание 

 Приоткрытые окна не очень обеспечивают обмен воздуха, они лишь охлаждают стены. 
Правильное усиленное вентилирование, напротив, экономит энергию и поддерживает 
здоровье. Слишком низкая влажность в помещении высушивает слизистую оболочку, слишком 
высокая вызывает грибок именно на холодных стенах. С декабря по февраль рекомендуется 
усиленное вентилирование несколько раз в день (4 – 6 минут), в марте и ноябре – 8 – 10 минут, 
в апреле и октябре – 12 – 15 минут, в мае и сентябре до 20 минут. В летние месяцы усиленное 
вентилирование может длиться 25 – 30 минут.  

 :Вы сидите в жарко натопленном классе, но Вам всё равно холодно? При помощи зажжённой 
свечи Вы можете проверить, не вызвано ли это сквозняком. Заполните щели пенным или 
резиновым заполнителем. При двойных окнах необходимо уплотнять только внутреннюю часть, 
иначе конденсированная вода соберётся между стёклами, что приведёт к повреждениям. 
После уплотнения нельзя забывать о регулярном проветривании. 

 
Электроэнергия  

 Обращайте внимание на освещение в помещениях. Маркированные включатели помогут 
сначала осветить сторону стен, а затем и окон. На переменах можно выключать свет. Также 
стоит выключать и экономные лампочки.  

 Потребители электроэнергии в режиме ожидания потребляют электроэнергию. Обращайте 
внимание на то, действительно ли выключены приборы. Компьютеры также потребляют 
электроэнергию в выключенном режиме. (Помощь: штепсельная колодка с включателем).  

 
Термостатные вентили 
Термостатный вентиль для отопления регулирует температуру в отдельном помещении благодаря 
встроенному температурному сенсору. Так называемый твёрдый наполнитель расширяется в 
зависимости от температуры в помещении. Это изменение переносится на преобразователь и 

      
 



 

через него на вентиль, который изменяет поперечное сечение  потока и вместе с этим и количество 
протекающей жидкости. Возвращающая пружина открывает вентиль при сжимающемся твёрдом 
наполнителе. Непрерывное регулирование протекания горячей воды влияет на постоянную 
температуру в помещении. Температура в помещении устанавливается поворачиванием вентиля. 
Если его прокрутить направо, отверстие вентиля уменьшается и уменьшается подача тепла, падает 
температура в помещении. Если вентиль повернуть налево, повышается подача тепла. Знак „*“ на 
вентиле означает положение защиты от мороза, чтобы температура в помещении не опускалась 
ниже 6 °C. Положение „3“ означает температуру в помещении примерно 20 °C. Изменение 
температуры в помещении солнечным светом, большим количеством людей или иными 
источниками тепла также воспринимается термостатом. Он регулирует самостоятельно и 
закрывает вентиль, чтобы помещение не нагревалось дополнительно. При понижающейся 
температуре вентиль снова открывается. Любое изменение установки на одно число вверх или 
вниз меняет температуру примерно на 4 °C. Гидравлическое выравнивание установки является 
предпосылкой хорошего функционирования.  
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  MOДУЛЬ 2-1  . 
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБХОД ЗДАНИЯ  
 
При обходе здания обращается внимание на вещи, которые связаны с потреблением энергии. 
Например:  
 

Тема  Формулирование задачи  

Освещение прилегающей 
территории 

Освещается ли прилегающая территория (парковка, 
двор, дороги, вход) искусственно? Для кого освещение 
включается по вечерам? Имеется ли таймер и датчик 
движения? 

Состояние освещения помещений 
и коридоров 

Не слишком ли яркое/туcклое освещение? Какое 
искусственное освещение используется?  
Горит ли свет в неиспользуемых помещениях? Может 
быть, есть ненужные лампы? Как можно управлять 
отдельными секциями ламп? Есть ли ещё старые 
лампы, которые надо было бы поменять на 
энергосберегающие? 

Теплоизоляция  Утеплено ли здание? Утеплён ли неотапливаемый 
подвал? Утеплены ли трубы? Как обстоят дела с 
потолком? Может, стоило бы дополнительно его 
утеплить?  

Батареи  Повреждённые батареи тратят энергию зря. Сломанный 
вентиль автоматически стоит на максимальном уровне. 
Могут ли батареи регулироваться по отдельности или 
есть центральное регулирование?  

Окна  Длительно стоящие открытыми или полуоткрытыми окна 
означают в первую очередь неправильное 
проветривание (длительное проветривание, хотя 
усиленное проветривание экономит больше энергии). 
Часто они являются знаком перегрева помещений или 
неправильно отрегулированного отопления.  

Оконные стёкла, уплотнители и 
другие причины сквозняка 

Сквозняк приводит к ненужным потерям тепла, которое 
должно дополнительно поставляться батареями. Часто 
большого эффекта экономии при малых расходах можно 
добиться, используя уплотнители.  

Потребление горячей воды Для каких нужд происходит снабжение горячей водой и 
насколько велико её действительное потребление? Есть 
ли умывальники, где горячая вода не нужна? 
Установлено ли экономящее воду оборудование? 
Действительно ли необходимо снабжение горячей водой 
кухни и школьного кафе?  

Экономия энергии в школах  TEMA 2  
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  MOДУЛЬ 2-2  . 
РАЗРАБОТКА ТЕМПЕРАТУРНОГО ПАСПОРТА 

Тема Формулирование задачи 

Температура в помещении 
 

Не слишком ли холодно/ жарко? Сравнение температуры в 
помещениях школы с оптимальной температурой. Здесь могут 
выявиться трудности при установке тепловой системы, 
вызывающей большие потери энергии. Отапливаются ли также 
помещения, которые чаще всего не используются (подвал, 
кладовки, бывшие классные помещения)? 

 
Для составления температурного профиля используется план школьного здания. В этот план 
вносятся разным цветом показания температуры. В результате можно быстро увидеть, тепло ли в 
школе.  
 
 
Цветовая маркировка: 
Слишком холодно   записать температуру синим 
оптимально   записать температуру зелёным 
слишком жарко  записать температуру красным 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  MOДУЛЬ 2-3  . 
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ  

Тема  Формулирование задачи 

Освещение в помещениях и 
коридорах 

Не слишком ли светло/темно? Какое искусственное 
освещение используется?  
Есть ли очевидно ненужные лампы? Как можно выключать 
отдельные блоки ламп в классах? Придерживаются ли 
оптимальных показателей? 

Оптимальное освещение: 
300 lux   на рабочем месте в классе 
500 lux   на рабочем месте в предметном кабинете 
100 lux   в подсобных помещениях 
 

Оптимальная температура 
кабинет  20°C 
коридор  16-18°C 
лестница  14-17°C 
спортзал  15-18 °C 
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Потребление горячей воды Есть ли умывальники, которые не надо было бы снабжать 
горячей водой? Установлено ли экономящее воду 
оборудование? 

Температура в помещениях Не слишком ли жарко/холодно? Сравнение температуры в 
классах с оптимальной температурой. Здесь могут 
выявиться трудности при установке тепловой системы, 
вызывающей большие потери энергии. Отапливаются ли 
также помещения, которые чаще всего не используются 
(подвал, кладовки, бывшие классные помещения)? 

Батареи  
 

Повреждённые батареи тратят энергию зря. Сломанный 
вентиль автоматически стоит на максимальном уровне. 
Могут ли батареи регулироваться по отдельности или есть 
центральное регулирование? 

Потребители энергии Холодильники, бойлеры, кондиционеры, школьная 
столовая, керамические печи. Может быть, есть лишние 
потребители энергии? Когда и как часто используются  эти 
приборы? Оптимально ли установлены температура 
охлаждения и температура подогрева воды?  

Положение в режиме ожидания 
и аналогичные тихие 
потребители энергии 

Есть ли потребители электроэнергии, находящиеся в 
режиме ожидания или потребляющие электричество даже 
тогда, когда они выключены (так часть бывает у приборов с 
трансформатором – проверьте их на тепло)? 

Информационные технологии и 
современное оборудование для 
урока 

Компьютерный класс: есть ли включённые компьютеры или 
находящиеся в режиме ожидания, хотя они и не 
используются? Есть ли электронные доски в школе? Как 
долго они включены и как долго они действительно 
используются?  
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ЦЕЛИ ДАННОЙ ТЕМЫ: 
Чтобы успешно реализовать проект по экономии энергии, необходимо, чтобы все пользователи 
здания были проинформированы о проекте и имели мотивацию к сотрудничеству. В этой теме речь 
идёт о работе с общественностью, которая является частью такого проекта по экономии энергии, 
как EURONET 50/50 MAX. 
 
ПОДГОТОВКА: 

 Модуль 3-1 плакаты: Для подготовки понадобится достаточное количество плакатов, 
фломастеров, ножниц, бумаги и клея.  

 Модуль3-3 Рынок экономии энергии: Согласование с администрацией школы и завхозом 
времени проведения и объем рынка. Можно закупить для дальнейшей продажи 
энергосберегающие лампы/LED лампы и пригласить консультантов по энергии и поставщиков 
альтернативной энергии, которые расскажут о своей работе.  
 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ: 
 Ученики представляют результаты своего энергетического исследования наглядно, по существу 

и понятно для других. 
 Они разрабатывают идеи по экономии энергии и представляют их графически.  
 Они самостоятельно организуют энергетический рынок, на котором они представляют свои 

результаты коллективу школы.  
 Они документируют результаты энергетического исследования на плакатах по существу и 

понятно для других и разрабатывают короткие доклады и презентации по теме.   
 
 
  MOДУЛЬ 3-1  . 

ПЛАКАТЫ 

 
 
  MODUL 3-2  . 
ДОКЛАДЫ  

Активности и методы   
Ученики представляют результаты своей работы на плакатах, 
которые впоследствии вывешиваются в сильно посещаемом 
месте.  
Рисование, дизайн и оформление плакатов займёт время – часто 
два проектных дня – чтобы достичь достойного результата.  

Материалы и 
средства  
Цветной картон для 
плакатов, фломастеры, 
ножницы, бумага DIN 
A3, клей, фотографии 
проекта 

Активности и методы  
Ученики проходят по классам и выступают с короткими 
рефератами и своей деятельности в качестве членов 
энергетической команды. Для этого можно раздать 
разработанную в модуле 2-04 памятку о правильном поведении 

  

TEMA 3: РАБОТА С КОЛЛЕКТИВОМ ШКОЛЫ  
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  MOДУЛЬ 3-3  . 
РЫНОК ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ  

 
 
  MOДУЛЬ 3-4  . 
РАБОТА С ПРЕССОЙ – ВЫСТУПЛЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ, ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ   

Активности и методы   
Ученики совместно планируют энергетический рынок, на котором они 
представят свои результаты.  
Они решают, проводить ли рынок на перемене, на школьном празднике 
или на рынке недалеко от школы. Распределяются обязанности и 
приступают к подготовке. Ученики самостоятельно организовывают 
мероприятие во внеурочное время или в рамках проектного дня. 

Материалы и 
средства  
 

Активности и методы   
Результаты управления экономией энергией опубликовываются на 
собственном Интернет-ресурсе или, если есть, в школьной газет наряду 
с фотографиями и советами по поведению. Школьному коллективу 
представляются протоколы и конспекты. Таким образом, можно 
задокументировать успехи экономии за много лет и привлечь к участию 
новых людей. 

Материалы и 
средства  
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  MOДУЛЬ 4-1  . 
РЕФЕРАТЫ  

 
 
 
  MOДУЛЬ4-2  . 
ИГРА ЗНАТОКОВ  

 
 
 
 
 

Активности и методы  
Разрабатывая рефераты индивидуально, вдвоём или в группе, ученики 
развивают сами межпредметные знания по теме экономии энергии. Они 
представляют свою часть темы перед классом и разрабатывают к ней 
раздаточный материал с важной информацией, которая может быть 
размножена для всех. Ученики побуждаются к тому, чтобы презентации 
оформлялись с фотографиями, графиками и изображениями. Рабочим 
заданием, например, могло бы быть: оформить к каждому реферату 
плакат, который позже будут вывешен в школе. С самого начала надо 
установить время, отводимое на эту работу. Список рефератов 
составлен так, что строчки таблицы могут быть в произвольном порядке. 
В левой колонке стоит название темы, в правой находятся краткие 
тезисы и список литературы для поисков в интернете.  

Материалы и 
средства  
Список 
рефератов 4-1 
 
Интернет, 
принтер, 
возможно 
фотографии, 
плакаты 

Активности и методы   
При помощи карточек из списка рефератов ученики самостоятельно 
разрабатывают игру по теме экономии энергии. Они получают задание 
сформулировать к каждому тезису определённое количество вопросов 
и записать их на карточки с соответствующими ответами (будущие 
игровые карточки). Далее понадобятся: игровая поверхность с 
указанием старта и финиша, игровые фигуры и кубик – игра готова. В 
зависимости от наличия времени, можно самостоятельно изготовить и 
игровую поверхность, игровые фигуры и кубик. Они могут работать в 
группах, одна группа разрабатывает вопросы, другая – игровую 
поверхность и т.д. В больших классах в игру играют по группам, 
обмениваясь игровыми карточками. Можно организовать игру между 
разными классами с завершающим обобщением и изменением игры.  
 

TEMA 4: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ 
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ УРОКОВ 

Экономия энергии в школах  TEMA 4  

Материалы и 
средства  
Список 
рефератов 4-1 
 
Карточки, 
интернет, игровая 
поверхность, 
игровые фигуры и 
кубик 
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  MOДУЛЬ 4-3  . 
ИНТЕРВЬЮ ОБ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ И ЗАЩИТЕ КЛИМАТА  

 
 
 

  

Активности и методы  
Ученики проводят опрос в окрестностях школы на тему охраны 
климата. Предварительно они разрабатывают анкету, по которой 
они будут проводить опрос. Для этого образовываются команды по 
3 человека (один опрашивает, один документирует, один 
обращается к прохожим и фотографирует). Результаты интервью 
представляются классу, предложения по охране климата 
записываются в тезисах на доску. Для совместной оценки важно, 
чтобы ученики поняли, что экономия ресурсов, а вместе с этим и 
энергии, может быть важным средством для ограничения 
последствий изменения климата, и что каждый человек может 
внести свой вклад.  
Как результат могут быть собраны вопросы для дальнейших акций в 
школе и её окрестностях.  

Материалы и 
средства  
Блокнот, 
фотоаппарат, доска 
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Введение в тему со следующей постановкой вопроса:  
Энергия и экономия энергии – Почему вообще необходимо экономить энергию? 
Возможные ответы: экономия денег, спасение климата, уменьшение парникового эффекта, … 
 
Из каких источников происходит наша энергия? Где мы используем энергию? 

Первичная энергия Конечная энергия 

Ископаемые энергоносители  Возобновляемые 
энергоносители 

Полезная энергия 

газ вода тепло (отопление) 

уголь (бурый и каменный) солнце электричество (радио, 
мобильный телефон, свет, и 
т.д.) 

нефть  ветер движение (автомобиль, бег, … ) 

ядерные энергоносители 
 

биомасса (древесина, 
растения) 
теплота земли 

 

 
Возобновляемые: Энергоносители, которые не израсходуются и всегда есть в распоряжении или 
постоянно возобновляются. 
 
Ископаемые: Ископаемое топливо в качестве ископаемых (окаменелые растения или животные) 
возникли в древние времена из спрессованных остатков растений. Они все содержат углерод, 
который растения тогда образовали. Это топливо не возобновляемо. Углерод содержит энергию, 
которая высвобождается при сгорании.   
 
Переход к теме парникового газа: 
С чем надо сжечь углерод, чтобы получить энергию? Если ученики не дают ответа: что происходит, 
если поставить банку над свечой? Чего не хватает? – Ответ: кислорода (воздуха). W 
C        + O2    =  CO2 

углерод + кислород  =  углекислый газ 
 
 
 
 
 

Наверняка многие слышали об углекислом газе. Это так называемый парниковый 
газ, отвечающий в основном за антропогенный парниковый эффект. Он возникает 
всегда, когда сжигается содержащий углерод, как правило, растительный 
материал. При этой реакции высвобождается энергия.  
 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 1-1  

НОСИТЕЛИ ЭНЕРГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ 

Сначала внести названия, данные учениками, внести в колонки, как показано вверху. Внести 
заголовки и разъяснить их. Если называется атомная энергия, объяснить, что в данном случае 
речь идёт как не об ископаемой энергии, так и не о возобновляемых. После этого в разговоре 
проводится параллель к использованию этих энергоносителей (уголь  электроэнергия + 
тепло, ...) 
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Формула:   Энергия E  =  мощность P  x  время t  - например. E= 2kW x 3h = 6 kWh 
Единицы:   Джоуль (J), килоджоуль (kJ), Ватт на секунду (Ws), Ватт в час (Wh), киловатт/час   
(kWh) 
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Энергией (E) называется способность тел совершать работу. При выполнении работы, энергия 
передается од одного тела к другому или переходит в энергию другого вида. Это значит, что 
энергия – это работа/потреблённая мощность в определённый период времени.  

 
Мощность (P) это проделанная в данный момент работа. Она описывает усилия, которые 
необходимо предпринять, чтобы что-то сделать.  
 

ЗАДАНИЕ:  
Для чего необходимо сколько ватт (W) энергии? Что потребляет или производит сколько ватт в час 
(Wh) энергии? Соедини стрелками правильные ответы, затем вычисли и занеси количество ватт 
или ватт в час в правую колонку. 
 
МОЩНОСТЬ 

Скорый поезд (ICE)  20 W kW 

компьютер (PC)  200 W kW 

20 m2  

 
фотоэлектрической солнечной 
энергетической установки 

 

 2.000 W kW 

Спящий младенец  20.000 W kW 

Большая теплоэлектростанция  200.000 W kW 

Газотурбинная электростанция  2.000.000 W MW 

Нагреватель воды  20.000.000 W MW 

Ветрогенератор   200.000.000 W MW 

 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 1-2  

ЭНЕРГИЯ И МОЩНОСТЬ 
 

Формула:         мощность P  =  энергия E / время t (для E = постоянная величина) – например 
P = 6 kWh/3h = 2 kW 
Единицы:   Джоуль на секунду (J/s), ватт (W) 

      
 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 1-2   Экономия энергии в школах         
 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2040211_2_3
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2040211_2_3&s1=Photovoltaikanlage
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ЭНЕРГИЯ 

Поездка на автомобиле на 600 km    20 Wh kWh 

10 минут смотреть телевизор  200 Wh kWh 

Деятельность человека за день  2.000 Wh kWh 

Ежедневное солнечное освещение 
одного футбольного поля 

 20.000 Wh kWh 

7 брикетов угля  200.000 Wh kWh 

Содержимое 40 топливных танков  2.000.000 Wh MWh 

Путешествие на самолёте на 2500 
км   

 20.000.000 Wh MWh 

фотоэлектрическая солнечная 
энергетическая установка за год 

 200.000.000 Wh MWh 

Лампочка накаливания за 2 часа  2.000.000.000 Wh GWh 
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МОЩНОСТЬ  

Спящий младенец 20 W 0,02 kW 

компьютер (PC) 200 W 0,2 kW 

фотоэлектрическая солнечная 
энергетическая установка - 20 m2 

2.000 W 2 kW 

Нагреватель воды 20.000 W 20 kW 

Ветрогенератор 200.000 W 200 kW 

Большая теплоэлектростанция 2.000.000 W 2 MW 

Скорый поезд (ICE) 20.000.000 W 20 MW 

Газотурбинная электростанция 200.000.000 W 200 MW 

 
ENERGIE 

10 минут смотреть телевизор 20 Wh 0,02 kWh 

Лампочка накаливания за 2 часа 200 Wh 0,2 kWh 

Деятельность человека за день 2.000 Wh 2 kWh 

7 брикетов угля 20.000 Wh 20 kWh 

Поездка на автомобиле на 600 km   200.000 Wh 200 kWh 

фотоэлектрическая солнечная 
энергетическая установка за год 

2.000.000 Wh 2 MWh 

Ежедневное солнечное освещение 
одного футбольного поля 

20.000.000 Wh 20 MWh 

Путешествие на самолёте на 2500 
km 

200.000.000 Wh 200 MWh 

Содержимое 40 топливных танков 2.000.000.000 Wh 2 GWh 

 
 
 
 
 
 
 
    

ЛИСТ С ОТВЕТАМИ 1-2  

ЭНЕРГИЯ И МОЩНОСТЬ 
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Коэффициент полезного действия 
КПД означает отношение между поставленной и потреблённой энергией. Он 
показывает,  сколько процентов поставленной энергии после превращения в другую 
форму энергии могут быть использованы. Например: лампочки накаливания 
используют только 5% поставленного электричества для освещения. Оставшиеся 95% 
уходят в окружающую среду в виде тепла. 
 

TEM
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РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЭНЕРГИЕЙ И МОЩНОСТЬЮ  
Мощность можно измерить в любой момент времени, в то время как энергия измеряется на 
определённый промежуток времени, например, в секунду, час или год.  
 
Продемонстрировать единицу kWh 
Ниже даются несколько примеров, какому полезному действию соответствует 1 kWh, если нет 
потерь энергии. 
 
Необходим 1 kWh, чтобы:  

 Поднять массу 1 t на высоту 367 m   
 Нагреть 9,5 l воды от температуры 10°C до вскипания 
 Заполнить резервуар для сжатого воздуха объёмом примерно 30 l воздухом в 200 bar 
 Ускорить массу 1 t от 0 до 85 m/s (= 305 km/h) 

 
Где хранится 1 kWh энергии? 

 примерно 1 полностью заряженная большая батарея дизельного легкового автомобиля (85 Ah) 
 примерно 0,1 l бензина или дизеля 
 примерно 0,25 kg дров 
 примерно 0,13 kg каменного угля 
 примерно 0,12 m3 земляного газа 

 
Коэффициент полезного действия (КПД) при превращении энергии   
В зависимости от КПД превращения энергии, для производства 1 kWh полезной энергии 
необходимо использовать больше энергии. Далее приведены некоторые примеры КПД при 
превращении энергии: 

 производство тепла: 90-100 % 
 автомобильные моторы: 20-45 % 
 большие водяные турбины: >90 % 
 водяные колёса: 70 % 
 человеческая мускулатура: 10-20 % 
 электромоторы: 70-90 % 
 лампочки накаливания (больше не используются): 5 % 
 энергосберегающие лампы: 15 % 
 угольная электростанция: примерно 45 % 
 атомная электростанция: примерно 40 % 
 теплоэлектростанция: 80-90 % 
 солнечные батареи: 10-18 % 

ПАМЯТКА 1-2  

ЭНЕРГИЯ И МОЩНОСТЬ 
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Наверху: Это земля без атмосферы.  
Средняя температура составляет приверно -18°C – при 
таких условиях жизнь невозможна. Солнечные лучи 
попадают на поверхность земли, превращаются в тепло 
и «исчезают» в космосе.  
(Часть поступившего света сразу же отражается. 
Чтобы не усложнять рисунок, этот факт здесь не 
отражается).  
Объясните, что означает понятие «средняя 
величина».  
 
Посередине: здесь изображён земной шар с 
атмосферой. Напишите слово «атмосфера» на доску, 
так как не все его знают.  
 
Разноцветные точки символизируют молекулы разных 
газов. Вы можете назвать некоторые газы, например, 
кислород, угарный газ, углекислый газ. Используйте 
различные цвета, чтобы представить частички газа.  
 
Солнечный свет попадает на поверхность Земли и 
превращается в тепло. Часть тепловой энергии 
отражается во вселенную, другая часть удерживается в 
атмосфере благодаря парниковым газам, например, 
углекислому газу. Из-за концентрации парниковых 
газов в атмосфере средняя температура на Земле 100 
лет назад была . +15°C. Это рисунок естественного 
парникового эффекта, который делает возможной жизнь 
на Земле.  
 
Внизу: Атмосфера содержит значительно больше 
парниковых газов = разноцветные точки. Они 
символизируют повышенное благодаря 
жизнедеятельности людей содержание CO2 в 
атмосфере. Сжигая ископаемое сырьё, мы выпускаем в 
атмосферу CO2. Во вселенную отражается меньше 
тепла, так как оно удерживается в атмосфере. Поэтому 
на Земле становится всё теплее. За последние 100 лет 
средняя температура на Земле поднялась до +15,8°C. 
Это мы называем антропогенным, вызванным 
человеком,  парниковым эффектом.  
 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ  1-3  

ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ   
Солнечные лучи 
+ отражаемый 
свет 
 
Земля +экватор 
 
 
атмосфера +  
молекулы газа  
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Ключевые вопросы для дискуссий о парниковом газе и парниковом эффекте: 

 Чем вызвано повышенное содержание парниковых газов в атмосфере?  
 Как долго отдельные газы остаются в атмосфере? Как они исчезают? 
 Какая взаимосвязь между парниковым эффектом и потреблением энергии? 
 Чем вызвано повышенное потребление энергии по всему миру? 
 Сколько энергии необходимо человеку? 
 Какие энергетические ресурсы имеются на Земле? как они используются? Как они 

распределены?  
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Необходимые материалы: 
 большая пустая стеклянная банка  
 термометр 
 прозрачная пленка  
 тёмная земля  

 
Проведение эксперимента: 

 наполни банку землёй  
 закрой банку прозрачной фольгой  
 поставь банку на подоконник, когда светит солнце или под лампу  
 каждые 5 минут замеряй температуру в банке  
 запиши результаты  
 разработай метод представления результатов  

 
ДАННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ МОЖНО ПРОВОЛИТЬ КАК В ГРУППАХ, ТАК И В ЦЕЛОМ 
КЛАССЕ. 
 
Возможности варьирования: 

 Возьми вторую банку и положи в неё белую бумагу. Затем проведи описанный выше 
эксперимент. Белая бумага отражает большую часть света. Температура повышается не так 
сильно. 

 Возьми вторую банку с тёмной землёй, но не закрывай фольгой. Далее следуй инструкции, 
описанной в эксперименте. В данном случае температура также повышается так сильно.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ЭКСПЕРИМЕНТ 1-3 

ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ  ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ  
 

Дополнительно к представлению парникового эффекта на доске как на изображении 1-
3, следующий эксперимент даст возможность ученикам лучше увидеть превращение 
света в тепло и таким образом на практике увидеть парниковый эффект. 

    
 

ЭКСПЕРИМЕНТ 1-3   Экономия энергии в школах         
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Задание для групп:  
Представьте графически действие парниковых газов 
 1   вырежьте картинки, текст и стрелки  
 2   наклей картинки с соответствующим текстом на земной шар  
 3   разместите стрелки, обращая внимание на их направление   

(наверх: выброс…, вниз: поглощение…) 
 4   проверьте ваши результаты по листу с ответами. После этого приклейте стрелки.  
 

 
 
 
 
 
  

РАБОЧИЙ ЛИСТ 1-4  

ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ И ИХ ДЕЙСТВИЕ 
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лес Животноводство Угроза пожаров 

увеличение  
испарения воды 

Электростанции и 
промышленность 

отходы  

водоёмы 

Химическая 
промышленность 

Возделывание 
риса 

  транспорт 
Добыча 

ископаемого 
сырья 
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ЛИСТ С ОТВЕТАМИ 1-4  

ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ И ИХ ДЕЙСТВИЕ 

Экономия энергии в школах  ЛИСТ С ОТВЕТАМИ 1-4

лес 

животноводство 

Угроза пожаров 

Увеличение 
испарения воды 

Электростанции и 
промышленность 

Отходы 

водоёмы 

Химическая 
промышленност

 

Возделывание 
риса 

транспорт 

Добыча 
ископаемого 

сырья 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБХОД «ЭНЕРГИЯ В НАШЕЙ ШКОЛЕ» 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗДАНИИ ШКОЛЫ  
 
ЗАДАНИЕ:  
Нарисуй схему школы.  
Обведи отапливаемые части школы красным карандашом,  
а неотапливаемые части синим карандашом.  
 
 
Общая информация:  дата/время:         
      
        Внешняя температура (°C):   
 
  
Информация о здании: год постройки: 
 
        площадь (m²):       
 
        отапливаемая площадь (m²):     
 
Подвал:      Отапливается ли подвал?     да          нет  
 
        Утеплён ли подвал  ?      да   cм       нет 
 
Dachboden:     Есть ли в школе чердак?     да         нет 
 
        Используется/отапливается ли чердак? да         нет  
 
        Утеплён ли чердак?      да          нет  
 
        Утеплено ли здание?       да   см       нет 
 
Внешнее освещение:   имеется    ламп.       из них включены. 
 
Окна:       имеется   окон.       из них открыты.  
 
                   из них на проветривании. 
 
Двери:       имеется    дверей.     закрываются автоматически.  
 
                   закрываются вручную.  
 
                   плохо закрываются. 
 
Вода:       Собирается ли дождевая вода?    да      нет 
 
       Используется ли эта дождевая вода?  да      нет 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2-1-1  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБХОД – ЗДАНИЕ ШКОЛЫ 
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ОТОПЛЕНИЕ 

Ежегодное потребление тепловой энергии      kWh   

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2-1-2  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБХОД - ОТОПЛЕНИЕ 
 

Как отапливается школа? 
 
   центральное отопление 
 
   мазут 
 
   когенерация 
 
   газ 
 
   солнечная энергия 
 
  уголь 
 
   древесные гранулы 
 

   иное:  

Какие части школы отапливаются?  
 
   главное здание 
 
   пристройка 
 
   спортивный зал 
 
   продленка/детский сад 
 

   иное:  
 
имеется       циркуляционных 
колец 
 

Регулировка отопления: 
Отопительная система эксплуатируется и управляется следующим образом:  
 
Учебные дни: 
Отопление включено с                   до 
 
В классах должна быть температура        °C. 
 
Выходные: 
Отопление включено с              до  
 
         На выходных нет снижения отопления. 
 
На выходных температура в помещениях должна быть        °C. 
 
Каникулы: 
Отопление включено с                   до 
 
    На каникулах нет снижения отопления. 
 

Трубы отопления в подвале     утеплены.    не утеплены. 

Экономия энергии в школах  РАБОЧИЙ ЛИСТ 2-1-2    43  
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Как производится горячая вода? 
 
    Централизованно, в отопительной установке школы  
 
    В электрическом поточном нагревателе в классе  
 
    При помощи солнечной установки  
 
 
Как производится электроэнергия, которую мы потребляем? 
 
    фотоэлектрическая солнечная энергетическая установка 
 
    когенерация                                                        
         (на древесине, растительном масле, биогазе, газе, угле, …?)  
 
    Поступает из общественной электросистемы. 
 
    У нас экологическая электроэнергия из возобновляемых источников. 
 
 
актуальное показание счётчиков:  
 
ежегодное потребление:   
 
ежегодная выработка нашей  
солнечной установки:  
 
  

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2-1-2   Экономия энергии в школах         
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Оптимальная температура 
20°C  в классах  
15-18°C  в других помещениях/в 
спортзале  
14-17°C на лестницах и в коридорах  
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ЗАДАНИЕ:  

 
Чтобы оформить температурный паспорт 
школы, вам понадобятся:  

 План школы  
 Моментальный термометр  

 
 
Ведение протокола: 
 
дата              протоколист: 
 
класс           внешняя температура: 
 

Помещение  

Nr. 
температура термовентили 

установлены на 

Открытые 
окна 

Опрос пользователей 

Слишком 

жарко 

Слишком 

холодно 

В самый 

раз 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Экономия энергии в школах  РАБОЧИЙ ЛИСТ 2-2  

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2-2  

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПАСПОРТ ШКОЛЫ  

Не во всех помещениях школы одинаковая температура. У этих различий есть разные причины. 
Если вы хотите выяснить, где в вашей школе слишком тепло, вы должны измерить температуру 
в каждом помещении. Дополнительно необходимо провести опрос всех людей, находящихся в 
помещении, чтобы узнать, как им нравится температура в помещении. Если в помещении 
никого нет, задайте этот вопрос себе.  
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Оптимальное освещение: 
300 lux   на рабочем месте в классе 
500 lux   на рабочем месте в кабинетах 
100 lux   в подсобных помещениях  
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ЗАДАНИЕ:  

 
помещение Nr.:  
 
 
 
 
 
Свет  

Сторона 
помещения 

Количество 
ламп 

освещение 
(в lux) 

Личная оценка 
(слишком 
темно/светло, 
в самый раз) 

Возможность 
включать/вы-
ключать лампы 
отдельно 
(да/нет) 

Предложе-

ния по 

экономии 

окна      

стена      

доска/центр      

      

 
Потребление электричества 

электроприборы  количест
во 

Мощность 
(Watt) 

состояние  
(ожидание/вкл/ 
выкл.) 

Предложения по 
экономии 

     

     

     

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2-3  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ / 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  

Исследуйте ситуацию с энергией в помещении и выясните, где можно сэкономить энергию. Для 
измерений используйте люксметр (измерение освещения), моментальный термометр и 
измеритель затрат на энергию, который вы можете подключить между розеткой и штекером.  
 
Исследуйте освещение, потребление электроэнергии, температуру в помещениях и 
потребление горячей воды, то есть аспекты, связанные с энергией. После исследования 
ситуации в каждом помещении энергетическая эффективность помещения сравнивается с 
другими помещениями в школе. Это своего рода Энергетический паспорт, который 
оформляется для каждого помещения. 
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Температура в помещении  

 Замеренная 
температура 

Оптимальная 
температура 

Регулировка 
термовентил
ей да/нет 

Субъективное ощущение 
температуры в 
помещении: слишком 
жарко/холодно, нормально 

температура     

Предложения 
по экономии  

  

 
 
Проветривание помещения  

 количество Из них 
открыты 

Из них на 
провет-
ривании 

Как проветривается помещение?  
(например, окна всегда на 
проветривании, на короткое 
время широко открытые окна, 
никогда не проветривается,…)  

температура     

Предложения 
по экономии  

  

 
 
Снабжение горячей водой  
Горячая вода поступает  

 От солнечных коллекторов 
 Из бойлера 
 Из поточного нагревателя 
 Централизованное снабжение горячей водой  
 Горячей воды нет 

 
Циркуляция: при централизованном снабжении горячей водой вода поступает при помощи насоса, 
что позволяет сразу же получить горячую воду из крана. Это необходимо для некоторых 
помещений, но дополнительно потребляет электроэнергию.  
 
 
 
 
 
 

Оптимальная температура 
Класс    20°C 
коридоры   16-18°C 
лестницы   14-17°C 
спортзал  15-18 °C 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2-3  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ / 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  
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Для чего используется 
горячая вода в помещении  
(помыть руки, уборка 
помещения, проведение 
опытов, …)? 

Если есть 
централизованная 
подача горячей воды, 
осуществляется ли 
она с насосом или 
без? 

Действительно 
ли нужна 
горячая вода в 
этом 
помещении? 

Предложения 
по экономии 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
Оценка  
По сравнению с другими помещениями в нашей школе данное помещение можно оценить 
следующим образом: 
 

A B C D E 

Малое 
потребление 
энергии 

   Высокое 
потребление 
энергии 
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.  

 
 
 

ШИРОКО ОТКРЫВАТЬ 
ОКНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сначала выключить 
отопление. 

– 
Потом открывать окна. 

 
 
 

ЛУЧШЕ:  
ОКНА ШИРОКО ОТКРЫТЬ 

НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ, 
 

ЧЕМ ДОЛГО ДЕРЖАТЬ НА 
ПРОВЕТРИВАНИИ. 

 
 
 

Отключить 
режим 

ожидания 

Вы
ключить 
свет! 

Маркировка включателей: 
 

стена 

доска 

окно 

 

Правильно вы
ключено?? 

Не вы
ше, чем 

 3
  

      
иначе  

будет слишком 
жарко. 

Экономия энергии в школах  ОРИГИНАЛ ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ 3-1      49  
 



 

TE
M

A
 4

: С
П

И
С

О
К 

ТЕ
М

 4
-1

 
 
 

Тема  Возможное содержание и источники информации  

Традиционные источники 
энергии 

 Уголь, газ, нефть 
 Снабжение энергией в стране  
 Энергетические ресурсы страны 
 Мировые энергетические ресурсы 
 Когенерация 
 Брошюра BINE: Что такое энергия? 
 Брошюра BMWi – Энергия в Германии 
 Потребление энергии и её ресурсы 
 www.bmu.de/bildungsservice 

Возобновляемая энергия  Солнечная энергия 
 Энергия ветра 
 Биомасса 
 Брошюра BMWi – Энергия в Германии 
 Брошюра BINE – фотовольтаика 
 Брошюра BINE – солнечная тепловая энергия 
 Брошюра BINE – энергия ветра 
 Методическая разработка UfU Энергия ветра 
 Материалы UfU для 4-6 и 7-10 классов  

Энергия обеспечивающая 
производство  и утилизацию 
продукта (побочная0 

 Энергия при добыче ископаемых, производстве и транспортировке 
 Полезная энергия 
 Энергия при удалении отходов и переработке 
 Брошюра BINE – Что такое энергия?, можно скачать: 

http://www.energiejobs.nrw.de/energiejobs2/PDFs/BINE_Was%20ist%2
0Energie.pdf 

 Побочная энергия в быту, можно скачать: 
http://www.klimarettung.at/assets/downloads/GraueEnergie.pdf 

 http://www.energie-lexikon.info/graue_energie.htm 

Экологический след  книга: Экологический след – по-новому измерить мир 
 www.umwelt-bayern.de, Studie für Bayern 
 www.latschlatsch.de, личный калькулятор по экологическому следу 
 www.agenda21berlin.de/fussabdruck,ökologischer Экологический след 

Берлина 
 www.footprintnetwork.org, 
 www.nachhaltig-berlin.de, НГО, занимающаяся развитием 

экологического следа 

Ответственность поколений 
(ответственность по 
отношению к потомкам, 
другим странам, другим 
группам общества) 

 Справедливость в области климата и ресурсов 
 Интергенеративная и интрагенеративная справедливость  
 Брошюра Экоинститута: одержимость ресурсами 
 Климатическая справедливость: DVD "По пути в будущее" (с 14 лет) 
 Книга Хольгера Рогалла (Holger Rogall) – Экологическая экономия 
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Устойчивое развитие   Устойчивое развитие 
 Конференция ООН об окружающей среде и развитии в Рио де 

Жанейро (1992) 
 Отчёт Брунтланда (Brundtland-Bericht) 
 Устойчивая лесная промышленность 
 3 столпа устойчивости 

Устойчивое потребление  Честная торговля - Fair Trade 
 3 столпа устойчивости  
  Брошюра BMU – Устойчивое потребление 
 Брошюра DLR – От знания к торговле – новые пути к устойчивому 

потреблению 
 www.transfair.de 
 www.oeko-fair.de 
 Покупать школьные вещи с умом (www.schuleinkauf.at) 

Когенерация  Энергоэффективность 
 Концепции энергоэффективности  
 Возможности использования когенерации (биогаз, газ) 
 Сравнение когенерации и обычного производства энергии 
 КОГЕНЕРАЦИЯ – материалы для школы 
 www.kwk-modellstadt.de 

Потребление энергии на 
человека 

 Потребление на человека – сравнение положения своей страны с 
другими странами  

 Потребление первичной энергии 
 Выбросы CO2 на человека 
 Брошюра BUND: 59 советов по устойчивому обращению с энергией 
 BP Statistical Review of World Energy 2009 
 Брошюра BMWi – Энергия в Германии 

Экономия энергии дома  Потребление энергии домашними хозяйствами  
 Потенциал экономии энергии  
 Потребление тепла 
 Потребление электричества 
 Брошюра BINE: Экономия энергии дома 

 

Международные цели 
охраны климата 

 Рамочная конвенция ООН об изменениях климата 
 Киотский протокол 
 Римский клуб 
 Конституция ЕС – устойчивое, конкурентоспособное и надёжное 

снабжение энергией 
 Конференция ООН об окружающей среде и развитии в Рио-де- 

Жанейро 
 http://europa.eu 
 http://www.bmub.bund.de 
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Национальные цели охраны 
климата  

 Цели охраны климата в стране 
 Снижение уровня CO2, своей страны 
 Цели охраны климата для школы? 
 Брошюра UfU: Энергия – как экономить в школе? 
 Брошюра UfU: Экономия энергии и возобновляемая энергия 
 http://www.bmub.bund.de  

Школа нулевой эмиссии – 
снижаем потребление 
энергии! 

 Мобильность учителей и учеников 
 Потребление энергии в школе  
 Экономия энергии и энергоэффективность в школе  
 Использование возобновляемой энергии в школе 
 Снижение уровня отходом в школе 
 Развитие сценария нулевой эмиссии для школы 

Собственные идеи…  
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Для более подробной информации обращайтесь, пожалуйста: 
Unabhängiges Institut für Umweltfragen (UfU) e.V.  
Greifswalder Str.4 
10405 Berlin 
www.ufu.de 
almuth.tharan@ufu.de 

Домашняя страница проекта: www.euronet50-50max.eu 
Страница сети 50/50: www.euronet50-50max.eu/en/area-for-schools 
Электронный адрес координатора проекта: euronet@diba.cat 
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