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Разработка урока по теме: 
«Сохраним климат с помощью простых энергетических решений»  

 

«Моя зависимость от климатических условий никогда не позволит 

мне признать самодостаточность воли. Метеорология определяет настрой 

моих мыслей» 

Эмиль Мишель Чо́ран 

 

 

Введение 

Изменение климата — это вызываемые деятельностью человека 

наблюдаемые и прогнозируемые долгосрочные изменения средних 

климатических показателей, а также изменчивость климата, включая такие  

аномалии как засухи, сильные штормы и наводнения. 

Потенциальные последствия изменения климата разнообразны и 

обширны, поэтому предупреждение этих последствий стало первоочередной 

темой в глобальной повестке дня для развития. 

Хотя климат Земли колебался и раньше, в последние 100 лет это 

происходит несравненно чаще. При этом средняя приземная температура 

  возросла примерно на 0,6–0,7oС (1,2–1,4oF). Может показаться, что это не 

так много, но, даже незначительные изменения температуры могут стать 

причиной целого ряда каскадных последствий . 

Это происходит в результате деятельности человека. Использование 

нами таких видов топлива, как  нефть, уголь и газ, а также вырубка лесов 

привело к значительному увеличению содержания в земной атмосфере 

углекислого газа (CO2), а также других парниковых газов. Эти парниковые 

газы создают эффект удержания тепла (отсюда название), не позволяя ему 

уходить в атмосферу. В связи с тем, что парниковый эффект — это 

естественное природное явление, мы назвали его «неконтролируемым 

парниковым эффектом», являющимся одной из причин глобального 

потепления. Со времени Промышленной революции, произошедшей в конце 

XVIII века, содержание СО2 в атмосфере в результате деятельности человека 

значительно возросло, и на сегодняшний оно на таком уровне, который не 

отмечался по крайней мере не протяжении 800 000 лет. 

Сегодня человечество действует так, словно у него есть запасная 

планета. В результате мы пришли к глобальному экологическому кризису: 

истощение ресурсов планеты; изменение климата, вымирание растений и 

животных, физическая и умственная деградация человека.  

Каждое новое поколение вступает в жизнь в худших экологических 

условиях, чем предыдущее - повреждение природы нарастает. . 

Огромную помощь могут оказать школьные учителя и педагоги 

дополнительного образования. Задача учителя состоит в том, чтобы дать 

подрастающему поколению больше знаний об энергии и убедить молодежь в 

необходимости создания общества, основанного на безопасном для 

http://www.pomnimvse.com/39.html


 

 

окружающей среды бережном использовании энергии. Учащиеся должны 

сами более рационально использовать энергию и научить этому 

окружающих.  

 Цель урока: создать условия для развития образования и просвещения 

школьников по вопросам эффективного использования и сбережения 

энергии, для мотивации учащихся к практической деятельности, 

направленной на сбережение энергии.  

Форма урока: интегрированный урок с использование ЭСО  

Продолжительность: 2 часа 

 Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор,  бумага, 

цветные карандаши, фломастеры, раздаточный материал.  

Предварительная подготовка:  
          1. Формирование групп  

          Учащиеся делятся на группы по 2 человека. Группы составляются с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся. Всего формируется 5 

групп:  

 Теоретики 

 Химики  

 Экологи  

 Практики 

 Лирики  

Каждая группа получает инструктивную карту с планом изучения области 

темы и в течение недели работает над проектом, консультируясь у учителя по 

возникающим вопросам. Учащиеся в различных источниках ищут ответы на 

вопросы, указанные в инструктивной карте, готовят выступление – защиту 

проекта, определяют, кто будет выступать, сдают материалы для слайдовой 

презентации. 

Теоретики 
Цель: изучить круговорот углерода в природе  

 Как осуществляется круговорот углерода в природе?  

 Какую роль в круговороте углерода играют живые организмы?  

 

 

Экологи 
Цель: изучить «парниковый эффект» и его последствия  

 Что такое «парниковый эффект»?  

 Можно ли однозначно утверждать, что парниковый эффект вреден?  

 Каковы причины возникновения парникового эффекта?  

 Назовите парниковые газы.  

 Каковы негативные последствия парникового эффекта? Чем они 

опасны?  

 

 



 

 

 

Практики 

Цель: оценка экологической грамотности в процессе потребления 

коммунальных услуг 

 

 Перечислите известные Вам виды энергии.  

 Какое влияние они оказывают на окружающую среду ? 

 Предложите пути  уменьшения потребления электроэнергии в вашей 

квартире. 

Лирики 

Цель: подготовить «лирическое повествование»  

 Составьте кроссворд «Современные экологические проблемы»  

  Сочините стихотворения, частушки, сказки, в которых расскажите о 

необходимости экономно расходовать энергию.  

 

Ход урока 

«Все дети любят погоду. Вы не заметили, что в снегопад взрослые торопятся, 

а дети и собаки счастливы? Они-то знают, для чего падает снег». 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организационный момент. Задача: подготовка учащихся к работе 

 

1.Учитель рассаживает учащихся по 

группам.  

2. Проверяет готовность к уроку, 

приветствует учащихся. 

 

 

1. Готовятся к уроку, приветствуют 

учителя.  

  

Подготовка к основному этапу занятия. Задача: мотивация, актуализация 

опорных знаний 

 

1. Учитель сообщает тему урока, 

акцентирует внимание учащихся на ее 

значимости. 

2. Предлагает учащимся ответить на 

вопросы:  

 Какие современные экологические 

проблемы Вам известны? 

 Чем вызваны эти проблемы?  

 Как можно решить эти проблемы? 

 

 

1. Учащиеся записывают тему урока в 

тетрадь, высказывают свои ассоциации 

по поводу задач урока, темы урока. 

 2. Отвечают на поставленные вопросы  

 

Основной этап занятия. Задача: способствовать пониманию своей роли в 

окружающей среде, выявление качества и уровня овладения теоретическими и 
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практическими знаниями  

 

1.Учитель говорит о том, что большую роль 

в сохранении экологического равновесия 

играет круговорот химических элементов и 

предоставляет слово представителям 

группы «Теоретики».  

2. Предлагает учащимся назвать процессы, 

в результате которых образуется 

углекислый газ и перечислить области его 

применения . 

Следующая группа «Химики»- 

«Изучение способов получения углекислого 

газа» 

Предоставляется ответить на следующие 

вопросы»: 

 В каких отраслях промышленности 

образуется или используется 

углекислый газ?  

 Перечислите известные Вам виды 

топлива. Какие из них чаще других 

используются в Вашем регионе?  

 

 

1.Группа «Теоретики» презентуют свою 

работу: презентация + творческий 

продукт (плакат). 

 

 

2. Отвечают на поставленные вопросы. 

 

 

Группа «Химики» презентуют свою 

творческую работу, ведутся дискуссии 

,задают вопросы к классу. Класс кратко 

конспектирует основную мысль 

докладов. 

 

Учитель предоставляет слово группе 

«Экологи»  

Необходимо ответить на следующие  

вопросы:  

 Что является причиной парникового 

эффекта?  

 Практические решения в 

предотвращении парникового 

эффекта.  

Предлагает обсудить в группе и высказать 

предложения о снижении концентрации 

парниковых газов, углекислого.  

  

 

 

Выступает со своим докладом группа 

«Экологи». 

Ведутся обсуждения в классе. Каждый 

учащийся выражает своё мнение, 

аргументирует, приводит примеры. 

 

Обобщение ответов учащихся , делается 

вывод о важности и необходимости 

экономии энергии, находятся причинно-

следственные связи. 

затем раздает каждому учащемуся тест на 

сбережение энергии  

 

 

 

Предоставляет слово группе «Практики» 

 Перечислите известные Вам виды 

энергии.  

 Какое влияние они оказывают на 

окружающую среду ? 

 

«Практики» презентуют свою работу по 

изучению водо- и электропотреблении в 

своих квартирах, предлагают свой 

творческий продукт о видах энергии, как 

можно уменьшить потребление 



 

 

 Предложите пути  уменьшения 

потребления электроэнергии в вашей 

квартире. 

 

электроэнергии в квартире. 

 

 

Учитель предоставляет слово группе 

«Лирики»  

 

 

«Лирики» презентуют свою работу, 

зачитывают цитаты о климате, раздают 

учащимся кроссворды «Современные 

экологические проблемы», зачитывают 

стихотворение, в которых отражается 

необходимость экономно расходовать 

энергию. 

Подведение итогов. Задача: анализ и оценка успешности достижения цели 

 

Просит учащихся оценить свою работу на 

протяжении всего урока. Проговорить 

вслух: «Мы молодцы»! 

 Подводит итоги работы групп, выставляет 

оценки, благодарит учащихся за активную 

работу.  

 

 

Учащиеся анализируют свою работу, 

подводят итог своей деятельности, 

письменно отвечают на вопросы:  

 Что я могу сделать в 

предотвращении изменения 

климата? 

 Что могут сделать мои родители, 

чтобы сохранить климат? 

 Что могут сделать мои учащиеся, 

чтобы снизить концентрацию 

парниковых газов? 

Учащиеся самостоятельно делают вывод 

о роли каждого в сохранении климата на 

Земле. 

Презентация информационного продукта. Задача: оценить готовность к 

дальнейшей практической деятельности 

 

Каждой группа демонстрирует и защищает 

своё творческое задание – предоставляет 

информационный продукт (листовку, 

газету, плакат, буклет), убеждающий в 

необходимости снижения выбросов 

парниковых газов, и дающий рекомендации, 

какими практическими действиями этого 

можно достичь.  

 

 

Учащиеся выполняют задание, 

размещают на доску, рассматривают 

работы других групп, обмениваются 

мнениями. 

 

Домашнее задание. Задача: обеспечение понимания цели, реализовывание на 

практике 

 

1. Расскажите об уроке своим близким, 

 

Обещание соответствовать и 



 

 

друзьям, знакомым  

2. Напишите статью (эссе, сочинение и т.п.) 

по изученной теме 

2. Старайтесь применять полученные 

знания в повседневной жизни  

4. Убеждайте в необходимости экономии 

энергии окружающих  

  

 

реализовывать в практической 

деятельности знания, полученные на 

сегодняшнем уроке. 

Не забывать о своей роли в окружающей 

среде. 

 

Учитель: 

«Климат изменяется, и это происходит прямо сейчас. Речь идет не об 

отдаленном явлении, которое будет иметь место когда-нибудь в будущем, и  

не только о повышении температуры.  

Каждый из нас, вне зависимости от места проживания, может помочь в 

решении проблемы изменения климата путем сокращения выбросов углерода 

в повседневной жизни. Например, мы можем перерабатывать отходы, ходить 

пешком или ездить на велосипеде, вместо того, чтобы использовать машину,  

выключать из сети не используемые электроприборы, и это лишь малая часть 

из того, что может быть сделано. На первый взгляд, речь идет о маленьких 

шагах, но они действительно важны, особенно в том случае, если это 

делается во всех общинах. 

Распространение информации — еще один важный способ 

воздействия. Многие люди не осознают всю серьезность проблемы 

изменения климата, и, повышение уровня информированности также 

подтолкнет их к  действиям». 

« Ведь климат на людей не может не влиять» Никола Буало 
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