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Цель урока: показать учащимся ценность содержания и целостность 

окружающего мира, связь человека с природой; способствовать 

формированию активной жизненной и познавательной позиции школьников. 

Задачи урока: 

- Создание условий для развития познавательного интереса у детей к данной 

теме; 

- Повышение исследовательского интереса, творческой активности и 

вовлечение учащихся в познание темы; 

- Активизация познавательного процесса к изучению вопросов 

энергосбережения и применения этих знаний в жизни. 

 

Ход урока: 

 

1. Вступление.  

-Перед вами на столе свечи и  спички. Что вам хочется сделать с этими 

предметами? 

-Какие у вас ассоциации возникают с этой свечой, со светом? 

-Когда мы чаще всего зажигаем свечи? 

( на Рождество, когда погас свет, в память..) 

-Почему мы можем долго с удовольствием смотреть на горящую свечу, а 

на лампочку нам смотреть неинтересно? 

(живое пламя и искусственный свет) 

2. Синквейн. 

-Из перечисленных слов ключевым является слово »свет» 

-Перед вами пустой лист. Ваши ассоциации для меня ценны. Давайте 

заполнять лист вашими ассоциациями, связанными со словом СВЕТ. Этот 

прием называется СИНКВЕЙН. 
- Запишите 3 сущ., связанных со светом. 

-3 слова, отвечающие на вопрос КАКОЙ? 

-3 глагола 

-смысл понятия в одной фразе. 

-смысл понятия в одном слове. 

(Доброта, Рождество, счастье 

Светлый, яркий, манящий. 

Светить, озарять, помогать 

Всегда гореть. 

                                              Жизнь) 

Синквейны  учащихся. 

 

1.Что значит свет в нашей жизни? Как сберечь свет? Рассмотрим эти 

вопросы на нашем уроке. 

 

     Ребята,  2015 год объявлен годом света и световых технологий. В 

рамках совместного плана действий Министерство образования и науки 

Российской Федерации рекомендует организовать проведение во всех 



образовательных организациях Российской Федерации 15 декабря 2015 

года Дня света и световых технологий.  

 

Я предлагаю вам послушать выступление генерального директора 

ЮНЕСКО И.Г.Боковой. 

 

2. Понятие о свете. 

Что такое свет?  

Это такая субстанция, которую мы видим, но не можем потрогать или 

взвесить. Благодаря органам зрения мы можем видеть мир, работать, 

отдыхать, находить связь с окружающей средой. Знание световых законов 

и закономерностей ученые создали оптические приборы, которые человек 

широко применяет в практической деятельности.  

 

Интересные факты о свете: 

 

1) Свет – одна из форм энергии, которую способен различить 

человеческий глаз. Свет генерируется при помощи электромагнитного 

излучения и перемещается строго по прямой и с постоянной 

скоростью. 

 

2) Точная скорость света 299782458 м/с, в книгах и учебниках её часто 

округляют до 300000 км/с. Ничто во Вселенной не может двигаться 

быстрее света. 

 

3) Для того чтобы добраться от поверхности Солнца до поверхности 

Земли свету необходимо всего 8 минут и 17 секунд, а от поверхности 

Земли до Луны свет домчится за 1,3 секунды. 

 

4) Преломления света можно добиться путем пропускания его через 

разные субстанции, например, воздух и воду. 

 

5) Основными цветами света являются зеленый, синий и красный, при их 

смешении в определенных пропорциях можно получить любой 

существующий цвет и оттенок. 

 

6) У света есть различные цвета, они зависят от длины волны света, самые 

длинные волны красного цвета, короткие - фиолетового. 

 

7) Электрический свет появился лишь в 1879 году, когда известнейший 

ученый Томас Эдисон изобрел первую лампочку. 

 

8) Интересный факт о свете электрической лампы: только 10% энергии, 

затрачиваемой лампочкой уходит на освещение, остальные 90% уходят 

в виде тепла, что весьма неэффективно! 



 

9) Почему небо синее? Ведь по логике оно должно быть бесцветным. 

Дело в том, что мы можем видеть только рассеянный свет, в случае с 

радугой его рассеивают капельки воды, поэтому мы видим все цвета 

видимого спектра света – от красного до фиолетового. В случае с 

небом – в воздухе содержится бесчисленное множество очень 

маленьких пылинок, которые сильнее всего рассеивают синие волны, 

поэтому мы видим небо синим. 

3. Основная часть урока. 

Вопрос  ученикам. 

Вы читали сказку Корнея Чуковского «Краденое солнце»?  

О чем эта сказка?  

Давайте представим эту ситуацию на минутку. Закройте глаза и скажите, 

что вы ощутили. 

 

Ответы детей. 

 

Что будет, если исчезнет весь свет? 

 Произойдет экологическая катастрофа. Как этого избежать? 

Ключевую роль в предотвращении экологической катастрофы играет 

энергосбережение. Проблема разумного использования энергии является 

одним из наиболее острых проблем человечества. Современная экономика 

основана на использовании энергетических ресурсов, запасы которых 

истощаются и не возобновляются. Это все ведет к экологической 

катастрофе. 

Для решения данной проблемы первым шагом будет являться 

эффективное использование энергии. 

Самое простое решение. 

Самый простой способ уменьшить загрязнение окружающей среды- 

беречь энергию, или, другими способами  расходовать энергию более 

разумно. Словом, это называется «Энергосбережение». Экономить 

энергию должно все человечество и каждый человек в отдельности. 

Используя меньше не возобновляемых источников энергии, мы 

уменьшаем количество вредных выбросов в атмосферу. 

Хватит ли энергии каждому жителю Земли? 

    Потребление энергии человечеством непрерывно растет. Разница между 

человечеством каменного века и современным огромна, особенно в 

использовании энергии. Пещерный человек потреблял около1% того 

количества энергии, которую потребляет современный житель Земли.  

Значит, на земле стало больше энергии? Нет! Она стала более доступна, 

но ее не стало больше. Количество энергии в природе постоянно. Она не 

возникает из ничего и не может исчезнуть в никуда.  Она просто 

переходит из одной формы в другую. 

    С появлением информационных технологий потребление энергии стало 

в современном мире гораздо больше, чем даже 40 лет назад  поэтому 



задача ООН состоит в том, чтобы показать значимость энергии для 

общества  и привлечь всех к бережному использованию энергии , то есть 

рациональному ее использовании.  

Нашей целью является то, чтобы каждый из нас стал использовать 

энергию более разумно чем сейчас. 

 

4. Практикум. 

Задание.  
Тест на сбережение энергии.  

Презентация.  

 

Подведение итогов.  
Составление памятки. 

-Пусть у вас в душе, ребята,  всегда будет светло, всегда горит огонь 

любви, надежды. Как горит этот огонь зажженной нами свечи.  
 


