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ДОРОгИЕ ДРУЗЬЯ!
«Я и энергия» – учебное пособие, изданное в рамках SPARE (School Project for 

Application of Resources and Energy) – международного школьного проекта по исполь-
зованию ресурсов и энергии. Проект помогает  изучать современные проблемы энер-
гетики и рационального использования природных ресурсов, дает простые практиче-
ские рекомендации по их экономии в школе и дома. SPARE – это последовательное и 
постепенное обучение ресурсосбережению через школьное и внешкольное образова-
ние, а также активные действия на благо Природы.

Проект предложен Норвежским обществом охраны природы в 1996 г. и по сей день 
успешно осуществляется в странах Восточной Европы, Кавказа, Средней Азии и Африки.

Более 300 000 учащихся в 17 стран проекта работают по программе SPARE. И их 
число растет. В каждой из этих стран есть общественные организации, которые стали 
Национальными координаторами SPARE и, опираясь на местные условия, особенно-
сти и опыт, эффективно внедряют идеи проекта. Успех проекта состоит еще и в том, 
что программа его действий реализуется в тесном сотрудничестве с государственными 
образовательными структурами, местными органами власти и экологическими орга-
низациями. Основной акцент делается на применении новых современных подходов к 
образованию, основанных на принципах устойчивого развития, на распространении 
образовательных материалов, на организации самых разных видов практической дея-
тельности по повышению ресурсосбережения, в которой участвуют как маленькие, так 
и большие граждане.

Книга «Я и энергия», которую вы сейчас держите в руках – уникальна. Во-первых, по-
тому что это первое учебное пособие для начальной школы по энергосбережению и про-
блемам климата. Первыми быть всегда почетно, но и не просто. Во-вторых, потому что 
над изданием трудился коллектив международный экспертов из пяти стран проекта. Мы 
вместе старались, чтобы пособие получилось интересным, насыщенным и красочным.

Пособие рекомендуется использовать на уроках естественно-научного цикла и фа-
культативах в начальной школе, а также на занятиях экологических кружков для детей 
7-10 лет.

Надеемся, работа по этой книге будет приятной и интересной. Все новые и новые 
ребята из разных стран будут знакомиться с веселым Энергошей и его друзьями, что-
бы, следуя советам сказочных героев сохранять ресурсы и энергию.

Антуан де Сент-Экзюпери сказал: «...Мы все уносимся вдаль на одной и той же пла-
нете — мы экипаж одного корабля». Так давайте беречь наш Зеленый Корабль и тогда 
путешествие будет незабываемо прекрасным!

Мы выражаем признательность Министерству иностранных дел и Министерству 
окружающей среды Норвегии, которые оказывают финансовую поддержку программе.

Приглашаем к сотрудничеству всех, заинтересованных в практическом продвиже-
нии идей энергоэффективности и в скорейшем внедрении альтернативной энергетики.

Ингвилд Лорентзен, международный координатор SPARE, 
Норвежское общество охраны природы, Норвегия
Наталья Кравчук, президент РДЮЦ «Gutta-club», 
национального координатора SPARE, Молдова
Коллектив авторов и экспертов.
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ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Однажды к нам в класс заглянул солнечный лучик. 

Это оказался очень любознательный и очень энергич-

ный лучик.

— Привет! Меня звать Энергоша!

Он пробежал по партам, тетрадкам, скользнул по 

лицам ребят. И так ему у нас понравилось, что он за-

хотел остаться и поселиться в этой книге. А заодно помочь девочкам 

и мальчикам учиться и узнавать интересное и новое  о 

мире вокруг нас.

У Энергоши есть верные друзья. Маленькая Фасолька, 

которая любит всем задавать вопросы. 

И рыжая Белочка, большая любитель-

ница устраивать опыты и мастерить 

что-то необычное. А ещё Энергоше и 

его друзьям нравится путешествовать 

на ковре-самолёте. Это не простой ковер-самолёт, он 

может летать даже в прошлое, или в будущее!

Энергоша, Фасолька и Белочка будут нашими друзьями  и помощ-

никами в путешествии по страницам этой книги. 

Итак,  в добрый путь! 
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Копилка 

навыков

ЭНЕРгОША, главный герой, 
поможет учиться, даст умный совет.

Вместе с ФАСОЛЬКОЙ ты приобретёшь 
новые знания.

БЕЛКА проведёт опыты, 
научит мастерить необычные вещи, 
поможет закрепить знания.

В гРУППЕ охотно и радостно 
поработай вместе с нашими героями.

СУНДУК накопит и сохранит то, что ты 
познал, все навыки и даже хорошие 
поступки.

НАШИ гЕРОИ 
ОТПРАВЛЯЮТСЯ С ТОБОЙ 

В ПУТЕШЕСТВИЕ!
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ЭНЕРгИЯ  
ВОКРУг НАСI

Ты узнаешь:
• Что является источником движения.

• Откуда берётся энергия и для чего она нужна.

• Что даёт Солнце всему на Земле.
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ПОЗНАЙ САМ!

– Энергия - источ-
ник движения!

1. Рассмотри рисунок и 
расскажи, какие проис-
ходят действия.
2. Попытайся ответить 
на вопросы:

а) Что необходимо для движе-
ния человеку, белочке, автомо-
билю?

Ключевые слова: 
 энергия
 движение
 сила
 работа 

1. ДВИЖЕНИЕ ВОКРУг НАС

б) Что случится, если у белочки не 
будет еды?

 3. Как ты понимаешь высказы-
вание Энергоши?
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Ты и окружающие тебя люди, 
животные, растения постоянно 
находитесь в движении (1). 

Человек работает, учится, в 
воздухе летит птица, над цвет-
ком порхает бабочка, вьётся по 
забору фасоль, по земле ползёт 
змея (2).

Даже когда ты не двигаешься, 
ты дышишь, в твоём организме  
бьётся сердце, течёт кровь.

1.

Энергия может накапли-
ваться и переходить из одной 
формы в другую. Например, 
когда ты хочешь нагреть воду, 
ты включаешь электрочайник. 

2. По проводу бежит электриче-
ский ток, который в нагревателе 
чайника превращается в тепло. 
Электрическая энергия превра-
щается в энергию тепла. Но не 
вся энергия тратится на нагрева-
ние воды, часть её просто теряет-
ся. Воду можно нагреть и с помо-
щью газа или дров.

– Какие правила ты со-
блюдаешь, нагревая воду?

1

2

Для движения нужна энергия. 
Её мы получаем от солнца, воды, 
ветра, полезных ископаемых 
(угля, нефти, газа). 

С помощью силы – проявления 
энергии –  можно выполнять лю-
бую работу.

– Какие движения ты 
совершал сегодня?

– Что  помогает человеку, 
животным и растениям дви-
гаться?
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ДЕЙСТВУЙ! а) Веди наблюде-
ние в течение одного дня, как ис-
пользуется энергия в вашем доме 
(экономно/не экономно).
б) Подумай вместе с родными, 
как исправить положение.

 а) Ответь на вопрос де-
вочки.
б) Узнай ответ на этот во-
прос от окружающих тебя 
людей.
в) Сделай вывод.

Копилка
 

навыков

3. а) Энергоша отправляется в 
школу. Какой способ, по-твоему, 
требует наименьшей затраты 
энергии? Обоснуй.

1. а) Какую пользу приносят транспортные 
средства? 

б) Как ты думаешь, что надо делать для 
того, чтобы воздух был чистым?   

– что такое 
энергия?

УПРАЖНЯЯСЬ, РАЗМЫШЛЯЮ

1

2

3

4

5

б) А на чём ты добираешь-
ся в школу? Попробуй нарисо-
вать.  

2. Для чего нужны людям 
бензин, газ, электричество?
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1. Что необходимо человеку, животным, 
растениям, машинам для движения?

2. Что мы называем энергией?

1. Какие виды транспорта изображены на картинках?
2. Для чего человеку нужны эти машины?

ПОЗНАЙ САМ!

ВСПОМНИ! Ключевые слова: 
 транспорт
 виды энергии 
 окружающая 
среда

1

2

3

4

5

2. ЭНЕРгИЯ – 
       ИСТОчНИК ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА

3. Знаешь ли ты,  что  их приводит
в движение?
4. Какой была бы  наша жизнь 
без транспорта?

* Придумай   рассказ 
по картинкам.
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Давно, когда транспорта ещё 
не было, первые путешественники 
сами несли свои вещи или ис поль-
зовали для этого животных (со-
бак, верблюдов, лошадей). А если 
они путешествовали по воде, то 
корабли плыли благодаря энергии 
ветра, который надувал паруса.  

2.

Мы ездим на автомобилях, 
поездах, мотоциклах, самолётах, 
кораблях. На транспорте перевоз-
им грузы, путешествуем, ездим на 
работу и учёбу. 

Трудно представить нашу жизнь 
без транспорта.

А представь себе, что может 
случиться, если исчезнут машины  

1. скорой помощи, пожарные и 
другие специальные машины..

Автомобили приносят не 
только пользу, но и вред. Поэто-
му транспорт надо использовать 
лишь по необходимости.

– Расскажи по рисунку 
как автомобили вредят при-
роде?

Сегодня для движения транс-

портных средств человек ис-

пользует такие виды энергии, 

как бензин, газ, электричество. 

– Какие виды транспор-
та не загрязняют окружаю-
щую среду?
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2. Дополни предложения:
а) С помощью транспорта мы (...) .
б) (...) является источником движения.
в) Сегодня для движения машин чело-

век использует (...) .

Запомни!
16 - 22 сентября – 

ежегодная 
европейская акция 

«Неделя 

без автомобиля»! 

3. Работа в парах. Беседуйте, следуя плану:

 Каким ты представляешь ав-
томобиль будущего? Нарисуй его.

АВТОМОБИЛЬ БУДУЩЕгО
Конструкторы уже создали 

транспортные средства, не за-
грязняющие окружающую среду.

1. Рассмотри рисунок и ответь 
на вопросы:

а) Как передвигаются сказочные 
герои?

б) Каким видом транспорта ты 
хотел бы пользоваться? Почему?

в) А как на самом деле передви-
гаешься ты?

а) Какой вид транспорта чаще 
использует моя семья и для чего?

б) Может ли моя семья про-
вести неделю без автомобиля? 
Когда и как?

в) Какую пользу принесёт 
участие всех людей в акции «Не-
деля без автомобиля»?

УПРАЖНЯЯСЬ,
РАЗМЫШЛЯЮ
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ВСПОМНИ!
1. Что приводит машины в  движение?
2. Знаешь ли ты, откуда берётся топли-
во? Расскажи.

Человеку для жизни необхо-
димо большое количество энер-
гии. На помощь ему приходят по-
лезные ископаемые: уголь, нефть, 
природный газ. Добываемые из 
недр Земли или на её поверхно-
сти, они используются для ото-

1.

ПОЗНАЙ САМ!

3. ОТКУДА БЕРЁТСЯ ЭНЕРгИЯ

Ключевые слова: 
 полезные 
ископаемые
 солнце 
 вода
 ветер
 загрязнение 
окружающей среды

пления домов, производства 
электроэнергии, движения ма-
шин. Запасы полезных ископае-
мых ограничены и восстановить 
их невозможно.

– Какой вывод мы дол-
жны сделать?

2. Как люди добывают 
нефть, уголь?

3. Как человек может ис-
пользовать энергию солн-
ца, воды,  ветра?

1. Рассмотри рисунок и на-
зови источники энергии, кото-
рые находятся под землёй и на 
её поверхности. 
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Яхта передвигается с помощью 

солнечной энергии.

Для получения энергии, люди 
сжигают нефть, уголь, газ, а также 
древесину. При этом происходит 
загрязнение воздуха, что вредит 
здоровью людей, животных, рас-
тений. Сберегая энергию, ты со-
храняешь чистоту окружающей 
нас среды. 

– Как ты сберегаешь 
энергию? 

2.

Ты уже узнал, что запасы по-
лезных ископаемых для полу-
чения энергии не безграничны. 
Поэтому люди стремятся найти 
источники новой энергии – чи-
стой. Ими являются вода, ветер, 
солнце.

3.
Для получения электроэнер-

гии люди используют силу ветра, 
текущей воды. А также с помо-
щью солнечных батарей энергия 
Солнца может быть преобразова-
на в электроэнергию. Солнечная 
энергия используется и напря-
мую – для нагрева воды, отопле-
ния домов и других целей. 

– Какие источники энер-
гии используются в твоём 
доме? Являются ли они загряз-
няющими или не загрязняю-
щими природу? Обоснуй. 

Дом, в котором используется 

солнечная энергия.
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2. В каком сюжете природа  загрязняется больше? 
Аргументируй!

 а) В сопровождении специалиста организуй-
те экскурсию в места, где производят или исполь-
зуют большое количество энергии.

б) Напишите рассказ, сделайте рисунки к нему.

1. Разгадай  кроссворд и найди ключевое слово. 
1

2

3

4

5

6

1. Солнце даёт тепло и … .
2. Для выработки электроэнергии на 
гидроэлектростанциях используют … .
3. … добывают в шахтах.
4. … поглощают солнечную энергию.
5. Главный источник энергии на Земле.
6. Ветростанции строят там, где дуют 
сильные … .

1

2
3

Копилка
 

навыков

ДЕЙСТВУЙ! Сделай воздуш-
ного змея, ветряк (флюгер) или 
модель водяной мельницы.   
Понаблюдай за их работой и 
расскажи ребятам в классе.

УПРАЖНЯЯСЬ, РАЗМЫШЛЯЮ
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ПОЗНАЙ САМ!

1. Какие источники энергии 
не загрязняют окружающую среду?      
2. Как их используют?

ВСПОМНИ!

1. Что делают герои на рисунке?
2. Что им необходимо для выпол-

нения работы?

4. ДЛЯ чЕгО НУЖНА ЭНЕРгИЯ

Ключевые слова: 
 энергия света
 энергия тепла 
 энергия 
движения
 энергия пищи
 электрическая
энергия

3. С помощью чего Энергоша  разгова-
ривает по телефону с Фасолькой? Какую 
ещё работу можно выполнить с помо-
щью энергии? 

4. Сделай вывод 
о роли энергии в  
нашей жизни. 
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Человеку, животным, растениям 
для того, чтобы жить, развиваться, 
размножаться, нужна энергия. Они 
берут её из пищи. Как это происхо-
дит? 

Растения превращают энергию 
Солнца в полезную для человека и 
животных энергию. А животные? 
Одни, например, заяц, улитка, гусь, 
питаются только растениями. В свою 
очередь, сами они являются кормом 
для других животных – хищников: 
волка, лисы, змеи и других.

Человек употребляет как рас-
тительную, так и животную пищу. 
Таким образом, солнечная энергия 
переходит от одного организма к 
другому.

– Рассмотри схему и ответь: 
кто кого питает?

2.Для того, чтобы работали 
телевизор, пылесос, утюг, не-
обходима энергия.

Энергия находится повсюду 
– в солнечных лучах, в ручей-
ке, в батарейке, в куске угля.

В природе существует мно-
жество различных видов  
энергии.

Человек использует энергию 
света, энергию тепла, энергию 
движения, энергию пищи, элек-
трическую энергию и другие её 
виды.

– Как человек исполь-
зует перечисленные виды 
энергии?

1.
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Многие растения, например, 
морковь, картофель (1), лук (2), 
для роста накапливают энергию 
в луковицах, клубнях, корнях. 
Тюлень, медведь (4), накапливают 
жир под кожей, белка и мышь за-
пасают энергию в виде припасов 
на зиму. Люди также запасают 

3.  

еинеживд

олпет

тевс

ащип

2. Рассмотри рисунок. 
а) Для чего человек выра-

щивает фасоль?
б) Что помогает  

Фасольке  расти?
в) Узнай больше 

об этом растении и 
расскажи в классе.

1. а) «Расшифруй» слова:

б)  Назови  их одним словом 
и составь предложение.

1 3

4
5

2

энергию для своих нужд: уте-
пляют дома, делают запасы из 
овощей и фруктов (3), закупают 
дрова и уголь (5). 

Чтобы энергии хватило надол-
го, человек должен бережно её ис-
пользовать.

– Как ты понимаешь 
выражение:  «Бери столько, 
сколько тебе нужно»? 

УПРАЖНЯЯСЬ, РАЗМЫШЛЯЮ
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1. а) Создайте группы и 
проведите эксперимент.

б) Выберите семена го-
роха, пшеницы, фасоли или 

чеснок, лук. Посадите их в два 
горшочка (рис. 1, 2).

в) Один горшок поставьте в 
освещённое и тёплое место, а дру-
гой – в тёмное место. Поливайте.

г) Ведите наблюдение.
д) Сделайте выводы.

 Что необходимо растениям 
для роста и развития?

3. Назови виды энергии. Как ты используешь эти  виды энергии?

... энергия
энергия света

энергия ...энергия ...

энергия ...

ВИДЫ ЭНЕРгИИ

РАБОТА В гРУППАх

 Представь себе «энергию»  
и нарисуй её.

1 2
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1. Что является главным источни-
ком энергии на земле? 
2. Что даёт солнце всему на земле?

ВСПОМНИ!

5. СОЛНЦЕ СВЕТИТ ДЛЯ  ВСЕх

Ключевые слова:
 энергия солнца
 чистая энергия 
 свет, тепло

1. Рассмотри рисунок. 
Какую информацию  
он содержит? 
2. Что ты знаешь об 

энергии солнца?
3. Сколько человек платит 
за свет и тепло солнца?
4. Как ты думаешь, солнце 
наносит вред? Какой?

ПОЗНАЙ САМ!
Каждый день по небосводу катит-

ся яркий шар солнца. Он дарит свет 
и тепло, а вместе с ними и жизнь.

Солнце – это самая близкая к на-
шей планете звезда. Ты уже знаешь, 
что солнце – наш главный источник 
энергии. 

Энергия солнца – это чистая и бес-
платная энергия.

1.
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Солнце может причинять и 
вред: вызывать засухи, пожа-
ры, ожоги. Но жизнь без него на 
земле невозможна.  

– Что произойдет, 
если солнце погаснет?

Энергия солнца накапливает-
ся везде:  в земле, в растениях, в 
реках и т.д.

С помощью  солнечной энергии 
всё живое в природе рождается, 
дышит, питается, растёт, раз-
множается,  двигается, выполняет 
различные действия. Также с по-
мощью солнца идут дожди, появ-
ляется радуга, образуется ветер, 
меняются поверхность и климат 
земли.

Солнце даёт огромное количе-
ство энергии. Эта энергия полно-
стью бы обеспечила нужды людей.  
Но мы используем лишь очень ма-
лую её часть. Человек ищет пути 
решения этой проблемы. 

– Какое решение пред-
лагаешь ты?

2.

1. Рассмотри фото-
снимки.

а) Опиши солнце в 
разное время суток.

б) В какой период 
дня  земля получает наи-
большее количество све-
та и тепла?

в) Сравни восход и 
заход солнца. 

УПРАЖНЯЯСЬ,
РАЗМЫШЛЯЮ

Полдень

Восход

Заход
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2. Каково значение солнца 
для животных и растений?  

Когда Солнце перестанет 
светить и отдавать тепло, 
Земля остынет, океан за-
мёрзнет, жизнь исчезнет. 
А сама планета, как кос-
мическое тело, останется.

УЗНАЙ БОЛЬШЕ!

а) Разделитесь  на группы.
б) Выберите кадр и обсуждайте его.
в) Сочините по нему рассказ.
г) Объедините все рассказы в одну 

историю.

РАБОТА В гРУППАх
 Кадры изображают дневные за-

боты Энергоши.

3. Какой смысл несут в себе 
выражения на схеме: 

 При солнышке 
тепло, при матери 
добро.

 светлое 
        лицо

 теплота
     души

 зубастое
      солнце

 лучистые
       глаза

 Места под 
солнцем  

хватит всем.
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Я уже знаю и умею!

САМООЦЕНКА

Супероценка Отличная 
оценка

хорошая
оценка

хорошо, но можно 
постараться

1. а)  Найди в таблице 6 слов.
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з
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и

и

ууу

я

б)  Составь предложения 
с найденными словами.

2.   Сгруппируй источники 
энергии:

Вода

НефтьСолнце

Уголь

газ Ветер

3. Выбери условия, которые не-
обходимы для роста и развития 
растений:

почва   вода   свет   
тепло   животные    человек   

снег   солнце   ветер

4. а) Восстанови пословицу:

тот
бережёт

Кто

без

живётэнергию

нужды

б) Как ты её понимаешь? 

5. Вообрази себе, что солн-
це, как и ты, разговаривает, 
радуется, грустит. Как ты ду-
маешь, с кем и о чем бы могло 
говорить солнце, когда ему ве-
село? А когда грустно? Вырази 
своё мнение в  3-4-х предложе-
ниях.
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Я СБЕРЕгАЮ 
ЭНЕРгИЮII 

Ты узнаешь:
• Как в твой дом приходит электричество.

• Для чего человек использует электрический ток.

• Откуда человек берёт энергию для своего тела.
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1. Как  ты понимаешь фразу 

«Энергия дает жизнь  всем на 

земле»? 

2. Прочитай слова Энергоши 

и продолжи мысль.

ВСПОМНИ!

6. ЭЛЕКТРИчЕСКИЙ ТОК – 
                 НЕВИДИМЫЙ ТРУЖЕНИК

Ключевые слова: 
 электрическая 

энергия
 электрический ток  
 электростанция

1. Как ты понимаешь название 

темы урока?

2. Рассмотри рисунок и ответь: 

как в наш дом приходит электриче-

ство? 

3. Как используется элек-

троэнергия дома, в школе, в 

других местах?

4. Как часто ты слышишь 

«Выключи свет!»  и почему?

– Мы живём, потому что 
есть энергия. Энергия 
добывается нелегко!..

ПОЗНАЙ САМ!
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Нашу жизнь невозможно 
представить без электричества. В 
твоём доме электрический ток за-
жигает свет, нагревает утюг, за-
ставляет работать компьютер, хо-
лодильник и другие приборы. Как 
видишь, этот невидимый труже-
ник  используется повсюду.

Отсутствие электричества соз-
даёт множество неудобств: про-
падает свет, не работают элек-

1. троприборы, останавливается 
транспорт, затрудняется рабо-
та в больницах, на фабриках, на-
рушается связь (телефон, радио, 
ТВ, интернет). Иногда это проис-
ходит из-за нас самих.

– Соблюдают ли прави-

ла пользования электропри-

борами наши герои? У тебя 

такое случается? Дай советы.
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1. а) Составь предложения, 

используя слова из схемы на 

этой странице 

б) Дополни предложение: 

В нашей местности получают 
электроэнергию, используя (...).

На схеме показаны разные 

способы получения электриче-

ства. 

Электроэнергия, полученная 

при сжигании угля, нефти, при-

родного газа, наносит большой 

вред окружающей среде. 

Солнечные, ветряные и ги-

дроэлектростанции в меньшей 

степени загрязняют природу. 

К сожалению, такие электро-

станции обходятся дорого, и че-

ловек пока не может полностью 

обеспечить себя энергией от этих 

источников. Человек ищет новые 

2.

способы получения чистой и не-
дорогой электрической энергии.

      – Какой вред наносит при-

роде сжигание угля, нефти и 

газа?

Энергоша прав, 
утверждая, что элек-
тричество добывает-
ся нелегко. Поэтому 
экономия электро-
энергии – обязанность 
каждого из нас.

 Прочти советы 
Энергоши. Какие из 
них ты  уже выпол-
няешь?  

3.

Электрический ток мо-
жет прийти к нам в дом не 
только по проводам, но и 
без них – например, в ба-
тарейках. 

УЗНАЙ БОЛЬШЕ!

 энергия воды

   тепловая энергия
(уголь, нефть, газ)

   солнечная 
энергия

   энергия ветра

ЭЛЕКТРОЭНЕРгИЯ

 следи, чтобы элек-
троприборы не работали 
без нужды;
 выходя из комнаты, 

выключай свет;
 пользуйся энерго-

сберегающей техникой;
 готовь уроки днём.

ЭНЕРгОША советует:

УПРАЖНЯЯСЬ,
РАЗМЫШЛЯЮ
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2. а) Назови  бытовые приборы.

1. Обсудите правила из рубрики «Запомни!».
2. а) Подберите информацию, рисунки, фотографии, схемы 

к следующим темам: 
• энергия солнца;
• энергия ветра;

РАБОТА В гРУППАх

— Как ты считаешь, 
всегда ли элек-
тричество является 
другом человека?

Запомни!
 Не трогай электроприборы 

мокрыми руками!

 Не засовывай разные пред-

меты в розетку!

 Не прикасайся к оголён-

ным проводам!

 Не трогай электроприбо-

ры и электроинструменты без 

разрешения взрослых!

Это опасно!!!

в) Какие  бытовые приборы 
используются в вашей семье? 

б) Какие из них работают с 
помощью электричества? 

• энергия воды;
• тепловая энергия.

б) Создайте постер и покажите его одноклассникам.
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1. Для чего человек использует 

электрический ток?

2. а) Какие электроприборы ты знаешь?

б) Как обогревается, охлаждается дом, 

в котором ты живёшь? Почему?

1. Прочти диалог ге-
роев.

2. Почему дети хо-
тят вернуться домой?

ПОЗНАЙ САМ!

ВСПОМНИ!

7. Я ЖИВУ В ТЁПЛОМ ДОМЕ
Ключевые слова: 
 тепловая энергия 
 утепление
 охлаждение  
 отопительные 

приборы

— Давай ещё разок про-

катимся?
— Я замёрз. Чуть-чуть по-

греемся и выйдем снова! 

 3. Как они смогут со-
греться дома? 

4. Везде ли на земле 
дома нуждаются в обо-
греве, в охлаждении? Обо-
снуй!
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Всему живому – растениям, 
животным, человеку – необхо-
димо тепло, одно из важнейших 
условий для жизни. Растения по-
лучают тепло от солнца или с по-
мощью человека. Животные стро-
ят жилища, находят укрытия. 

Для получения тепла люди 
сжигают древесину, уголь, газ, ис-
пользуют электрическую энергию.

1. Чтобы отапливать дома, люди ис-
пользуют батареи, строят печи, ка-
мины и другие приборы. 

Солнце согревает нашу планету 
неравномерно. Поэтому в жарких 
странах дома не нуждаются в ото-
плении. Энергия затрачивается на 
их охлаждение. 

– Как вы сохраняете тепло 
или прохладу в вашем доме?

Ключевые слова: 
 тепловая энергия 
 утепление
 охлаждение  
 отопительные 

приборы

Каждый должен на-

учиться сохранять теп-

ло в своем доме. Так мы 

сэкономим природные 

ресурсы, сбережём здо-

ровье, будем чувствовать 

себя комфортно. А ещё 

мы сэкономим денежные 

средства.

– Вы экономно рас-

ходуете тепловую энер-

гию? (Ответь, используя 

советы Энергоши.)

2.

1. Сравни  дома. 

Как они отаплива-

ются? В каком доме 

лучше сохраняется 

тепло?  Почему?

2

1

ЭНЕРгОША советует:
 Установите места утечки тепла 

в доме и ликвидируйте их.

 Осенью утепляйте окна и две-

ри, а также плотно их закрывайте.

 Не держите форточки постоян-

но открытыми. 

 Установите на батареях регу-

ляторы температуры. 

 Не заслоняйте отопи-

тельные приборы разны-

ми предметами (мебелью, 

длинными шторами).

УПРАЖНЯЯСЬ,РАЗМЫШЛЯЮ
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2.  Игра в парах «Плюсы 
и минусы».

Подумайте и определите 
три плюса и три минуса ис-
пользования нефти, угля, 
природного газа.

3. Ответь на следующие вопросы:

а) Что необходимо всему живому для 
жизни?

б) Откуда берут тепло человек, жи-
вотные и растения? 

в) Какие отопительные приборы ис-
пользуют люди?

I группа. Как можно уте-
плить дом в холодное время 
года?

II группа. Какие правила 
нужно соблюдать для сохра-
нения тепла?

III группа. Как правильно 
использовать отопительные  
приборы?

IV группа. Как сохранить 
прохладу в жаркое время 
года?

б) Используя призыв Энергоши, 
обратись к одноклассникам. Начни 
со слов:    

• Объявляю всему миру, что (…) . 
• Сберегая тепло, я (…) .
• Каждый из нас  может (…) .

Копилк
а 

навыков

ДЕЙСТВУЙ! 
 Найдите места 
утечки тепла в ва-
шем классе и ликви-

дируйте их.

РАБОТА 
   В гРУППАх

4. а) Расшифруй призыв Энергоши по первым 
буквам в названии каждой иллюстрации.

 То же самое сделайте в вашем доме 
вместе с родителями.
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1. Откуда человек, растения, жи-

вотные получают тепло?

2. Можно ли сохранить тепловую 

энергию?  Приведи примеры.

ВСПОМНИ!

1. Рассмотри рисунок и по-

пытайся ответить на вопро-

сы: 

ПОЗНАЙ САМ!

8.  ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕх

Ключевые слова: 
 одежда по сезону
 энергосбережение

в) Зачем человеку одежда?

г) Из чего изготавливают 

одежду?

д) А есть ли у животных 

«одежда»?  Что служит «одеж-

дой» животным?

а) Где находятся наши герои?

б) Как ты думаешь, почему 

они так одеты? 
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Ковер-самолёт помог нашим 
героям попасть в разные точки 
Земли. Они одеты по-разному, 
так как климат на Земле раз-
ный.

Люди, которые живут на севе-
ре где холодно, одеты в очень те-
плую одежду. Такая одежда со-

1. храняет тепло их тела. У нас зимой 
люди тоже тепло одеваются. Они 
надевают шерстяные свитера, но-
ски, шарфы. При этом меньше рас-
ходуется природное топливо, элек-
тричество.

– Какую одежду ты сейчас 

носишь? Почему? 

Животным, как и человеку, 
нужно сохранять энергию тела. 
Поэтому у них есть: густая и длин-
ная шерсть, толстая кожа (у оленя, 
у лисы, у овец), много пуховых пе-
рьев (у птиц), слой жира под кожей 
(у кита, у медведя, у пингвина). Это 
помогает им и в жару, и в холод. 

– Как это происходит?

Перья и шерсть задерживают 
воздух, что не позволяет телу пере-
греться или переохладиться. 

2.

ПРОВЕДИ ОПЫТ 
1. Купи два мороженых в бу-

мажной  обёртке.

2. Одно положи на блюдце. 

Другое, прямо в обёртке, заверни в 

чистое полотенце и хорошо укутай.

3. Через 30 минут сравни  обе пор-

ции.

4. Сделай вывод.
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1. Какую одежду ты 
выбираешь:

 для учёбы в школе;
 для работы в саду, 
     огороде;
 для путешествий;
 для игры;
 для праздника. 

3. а) Что объединяет эти 
предметы?

4. а)  Обсуди со взрослыми, какой 
должна быть одежда зимой – свобод-
ной или облегающей? 

б) Правильно ли ты одеваешься в 
данное время года? Расскажи об этом.

ДЕЙСТВУЙ! Вместе с ма-

мой или бабушкой сделайте 

ревизию в своих вещах. 

 Оцените их 

и не спешите вы-

брасывать. Поду-

майте, что можно 

сделать с этими 

вещами.

УПРАЖНЯЯСЬ,
РАЗМЫШЛЯЮ

2. Как бы ты сгруппировал одежду?

5. Придумай исто-

рию, которая закан-

чивается  словами:

«….Вот как я стала 
шерстяной шапочкой!»

Копилка навыков

 Подбирай одежду по сезону

и по погоде.

 Летом носи светлую одежду.

 Одевайся так, как того требу-

ют занятия (спорт, учёба,

прогулка, игра, сон).

 Носи одежду из

натуральных тканей.

 Следи за чистотой и

опрятностью одежды.

ЭНЕРгОША советует:

б) Назови одежду, которая  
может лучше сохранить тепло 
твоего тела.
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1. Что нужно всему живому, кроме  

тепла и света? 

2. Что даёт пища растениям, жи-

вотным, человеку?

ВСПОМНИ!

1. Внимательно  рас-
смотри рисунок.

а) Что едят на завтрак 
наши герои?

б) Откуда пришла еда на их 
стол?

ПОЗНАЙ САМ!

9. ЭНЕРгИЯ ДЛЯ МОЕгО ТЕЛА 

Ключевые слова: 
 энергия пищи
 здоровое питание

в) Что смогут сделать наши ге-
рои с помощью энергии, получен-
ной от пищи? А ты?

г) На что тратит энергию чело-
век?

д) Можно ли жить, не питаясь? 
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Между нашими героями  состоялся такой диалог:1.

Все организмы умеют запасать 
энергию. Это позволяет им жить 
даже тогда, когда солнце не светит.

Запасённая энергия у животных 
и у растений может быть исполь-
зована много позднее. Например, 
медведь перед зимним сном много 
ест и прибавляет в весе. Так он за-
пасает энергию, которую исполь-
зует во  время спячки. 

2.

— Как высоко я прыгаю! Это потому что я ем овсяную 
кашу. Так я получаю энергию для моего тела. 
Овёс, из которого сделана крупа, по-

лучил энергию от солнца. Выходит, я 
тоже живу за счёт солнечной энергии.

— Конечно. Все живые существа на 
Земле получают энергию от Солнца. 
Го-о-ол!!!

 – Как ты должен питаться, чтобы быть здоровым и активным?

Человек, в отличие от живот-
ных, должен регулярно принимать 
разнообразную пищу и в необхо-
димом количестве. Это даёт ему 
столько энергии, сколько нужно 
для жизни и действий. 

– Правильно ли ты  пита-
ешься? 
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Ни один продукт не даёт 
человеку всего необходимо-
го для поддержания здоровья. 
Есть продукты, которые дают 
силу и энергию. Другие нужны  
для роста и развития организ-
ма. Третьи помогают запасать 
энергию и согревать тело.  

– Читай схему, 
используя символы.

3. Жир, масло, соль,
сахар, сладости

Мясо, рыба, 
молоко, яйца

Овощи, фрукты

хлеб, каши

 запас                рост, развитие               энергия

морковь

орехи

сливочное масло

яйцо

булка

творог

рыба грибысахар
гречка

конфеты

помидор

УПРАЖНЯЯСЬ, РАЗМЫШЛЯЮ
1. Распредели слова по группам. Для чего нужна каж-

дая группа продуктов? 

УЗНАЙ БОЛЬШЕ!
Животные получают энер-

гию из разнообразной пищи. 
Питающиеся только растени-
ями называются травоядными 
животными (корова, лошадь, 
слон, олень...). Плотоядные 
животные питаются только 
мясом (волк, сова, акула...). 
Животные, которые едят и 
мясо, и растительную пищу, 
называются всеядными (мед-
ведь, барсук, ворона...).

Сова

Олень

Барсук
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3.  Объясни схему.

4. а) Выбери подходящие сло-
ва для предложения:

«Если ты правильно 
питаешься,  то будешь…»

2. а) Какие продукты ты съедаешь 

на завтрак, на обед, на ужин?

     б) Откуда берут энергию мед-

ведь, лиса, ёж?

     в)  Кому из них нужно запасать 

энергию? Для чего?

больным

энергичным

бледнымпассивным

здоровым

румяным

 

 

 

б) Как ты понимаешь выра-
жения?

• «Прежде чем за стол мне сесть, 
я подумаю, что съесть». 

• «Продуктов к обеду в меру 
бери, eда – драгоценность, её бе-
реги!»

в) Составь 5 золотых  правил 

о здоровом питании.

5. а) Если бы у тебя была 

скатерть-самобранка, что 

бы ты хотел увидеть на ней?  

б) С кем бы ты поделился 

пищей?  Почему?  

в) А что ты сделаешь с  остатками 

и отходами еды? Почему? 
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Я уже знаю и умею!
1. а) Используй  выученные тобой ключевые слова для состав-
ления  кроссворда: 

б) Составь 2 предложения 
об экономии.кэ о н о м яи

2. Выбери из каждой пары энергосберегающие предметы.

3. Приведи примеры воздей-
ствия человека на природу:

положительное отрицательное
     ..........      ..........

4. Предложи по две идеи 
вторичного использова-
ния бутылки, журнала, 
старой вещи.

5. а)  Выбери  верные утверждения:
• Большая часть воды на Земле 

пригодна для питья.
• Ветряные и гидроэлектростан-

ции  загрязняют природу.

б) Исправь ошибочные утверждения, дай объяснения.

• Каши дают энергию наше-
му организму.
• Все люди на земле одева-

ются одинаково.

6. Дополни предложения:

• Выходя из комнаты, ... свет.
• Когда чистишь зубы, ... воду.

1.5

1.5

2.0
2.0

2.0

1.0
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• Осенью ... окна и двери.
• Учись давать вещам ... жизнь.  

САМООЦЕНКА

Супероценка Отличная 
оценка

хорошая
оценка

хорошо, но можно 
постараться



ЗЕМЛЯ – НАШ 
ОБЩИЙ ДОМIII

Ты узнаешь:
• Какое значение имеет вода на Земле.

• Для чего нужно везде соблюдать чистоту.

• Как экономить свет, тепло и воду.



42

10. ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ВОДЫ

Ключевые слова: 
 вода
 водопровод
 круговорот воды
 климат

— Вода – 
источник жизни!

1. Подумай и ответь: 
а) Зачем растениям, живот-

ным и человеку вода?
б) Какой бывает вода? 

2. а) Прочитай следующие строки:

«Вы слыхали о воде?
Говорят, она везде!»

б) Дополни мысль автора, ис-
пользуя фотографии на странице.

ПОЗНАЙ САМ!

1

6

5

4

3

2

1

7

 Как ты понимаешь слова Фасольки?
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Вода – это одно из главных усло-
вий жизни для всех. Она встречает-
ся везде: в океанах, морях, родниках, 
облаках, в снежинках, в живых те-
лах. Вода на земле распространена 
неравномерно. Большая часть пре-
сной воды человеку не доступна. 
Поэтому мы можем использовать 
лишь малую её часть.  

1.

В природе вода находится 
в трёх состояниях: в жидком 
(для питья, стирки, полива 
огорода), в твёрдом: лёд, снег 
(для охлаждения напитков, в 
медицине) и газообразном: пар 
(для глажения, ингаляций).

– Как получается, что 
в природе вода находится 
в этих состояниях?   

2.

Вода нужна для питья, мытья, для 
личной гигиены (фото 1), полива рас-
тений (фото 3). Люди берут воду из 
рек, озер, подземных источников. По-
сле очистки вода поступает в дома по 
водопроводу. Для отопления, стирки, 
приготовления пищи (фото 2) нужна 
горячая вода. Для нагрева воды ис-
пользуют топливо. И это обходится 
недёшево. Поэтому надо экономно 
расходовать горячую воду. 

 
– Как экономно исполь-

зовать горячую воду?

1

2

3

– Для чего человеку  нужна вода?
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Используя воду в различных целях, че-
ловек загрязняет её. Поэтому воду нужно 
очищать. Это делается с помощью фильтров.  
К сожалению, в настоящее время, не всю 
воду удаётся очистить. Для этого требуют-
ся дополнительные затраты. 

– Узнай об этом, путешествуя вместе с Капелькой.

Солнце нагрело Ка-
пельку и её подруг. Они 
превратились в пар. 
Пары воды образовали 
облака. Путешествуя, 
они встретили холод-
ный воздух. Пар опять 
становится капелька-
ми, которые возвраща-
ются на Землю в виде 
дождя, снега. Путь Ка-
пельки и её подруг в 
природе называется 
круговоротом воды. Он повторяется вновь и вновь. Количество воды на 
Земле всегда постоянно. Круговорот воды влияет на состояние погоды и 
климата в целом. Погода – это природные явления, которые происходят 
в данном месте и в данное время. Она  может меняться несколько раз в 
течение дня. А климат – это вся погода, которая наблюдается в опреде-
лённом месте в течение более длительного времени.

– Предлагаю провести опыт по очищению воды.

1. В стакан налей загрязнённую воду.
2. Пропусти воду через фильтровальную бумагу.
3. Повтори фильтрование несколько раз.  
4. К какому выводу ты пришёл?
5. В каких жизненных ситуациях тебе бы при-

шлось очищать воду?

3.
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УПРАЖНЯЯСЬ, 
РАЗМЫШЛЯЮ

1. а) Рассмотри диаграмму и 
опиши её.

б) Какой вывод ты сделал?

2. Закончи предложения:
• Энергия воды может использоваться для (...), (...), (...) .
• Путь воды в природе называется (...) .

3. а) Сравни рисунки 1 и 2. 
Что так, а что не так?  

б) На каком рисунке ты 
видишь себя? Будь правдив 
с самим собой. 

5. Работа в парах: 
а) Подумайте и ответьте: 
куда девать использован-

ную воду?  
б) Составьте правила экономии 

воды.

4. Реши задачу: 

Если в день из капающего 
крана натекает ведро воды, то 
сколько вёдер воды натечёт за 
неделю? За месяц? 

РАБОТА 
   В гРУППАх

ДЕЙСТВУЙ! 
 Соблюдайте составленные 

вами правила экономии воды.
 Организуйте конкурс плакатов 

«Берегите воду!»

 Вместе со 
взрослыми найди-
те источники за-
грязнения и утечки 
воды и предложи-
те меры помощи. 

Копилка
 

навыков

Солёная вода

Питьевая вода

здоровье  
Землиэнергию

деньги

Экономя воду, мы сбере
гае

м:

своё  
здоровье 

 Продолжите мысль, кото-
рая содержится в схеме. 

1 2
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Ключевые слова: 
 мусор
 сортировка
 переработка
 контейнер 
    для отходов

1. Для чего в твоем доме нужна вода?

2. Что ещё помогает твоей семье сде-

лать дом чистым?

3. Для чего нужно соблюдать чистоту 

в доме?

ВСПОМНИ!

1.  Рассмотри рисунок и ответь: 

ПОЗНАЙ САМ!

11. НАША чИСТАЯ ПЛАНЕТА

в) Как человек избавляется от му-
сора? Всегда ли это ему удается?

г) Какие ещё меры принимают люди 
в борьбе с загрязнением природы?

а) Как загрязняется 
окружающая среда? 

б) Приведи несколько 
собственных примеров. 
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Мы уже не можем предста-
вить свою жизнь без удобств. Не-
модные вещи заменяем новыми. 
Используем одноразовые одежду, 
салфетки, посуду. Часто покупа-
ем ненужные вещи, а ещё при-
годные выбрасываем. Также уве-
личивается количество упаковок 
от купленных вещей. 

– Какие отходы недав-
но выбросила твоя семья и по-
чему? 

После каждой уборки дом ста-
новится чище, красивее, удобнее. 

1.

Мусор бывает разный: ос-
тат ки пищи, бумага, стекло, 
пластик, металл, опасные 
отходы (батарейки, лекар-
ства, перегоревшие лампы, 
дезодоранты и др.). Вот по-
чему во многих странах мира 
идёт раздельный сбор  и со-
ртировка мусора (А). Это об-
легчает переработку мусора 
на заводах (Б). 

Нередко отходы закапыва-
ют в землю или сжигают. Но 
это не самый лучший способ 
избавления от мусора. Надо 
научиться давать отходам 
вторую жизнь.

– Что даёт людям пе-
реработка мусора? 

Вынесенный из дома мусор загряз-
няет окружающую среду. Много 
отходов также выбрасывают заво-
ды, фабрики, фермы. Постепенно 
в природе накапли-
вается много мусо-
ра. И если  так бу-
дет продолжаться, 
наша планета пре-
вратится в огром-
ную свалку. 

– Как сделать, чтобы в 
твоей местности было меньше 
мусора?

2.

Б

А

Контейнеры для раздельного сбора мусора.

Завод по переработке мусора
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Чистота – это залог 
твоего здоровья и здоровья 
всей планеты. Поэтому из-
бавление от мусора – одна 
из важных наших забот. 
Чтобы его стало меньше, 
следуй советам Энерго-
ши. Соблюдая их, ты со-
хранишь энергию, сэконо-
мишь деньги семьи.

– Как ты понима-
ешь последнее предло-
жение? 

3.

3. Подумай и скажи, какие из этих предметов загрязняют, а ка-
кие не загрязняют природу. Объясни.

2. а) Анализируй данную информацию.

Отходы разлагаются:

• огрызок яблока – 5 недель; • платок из хлопка – 3 месяца;
• бутылка из пластика – 1000 лет; • банка от кока-колы – до 500 лет;
• обувь из кожи- 40-50 лет; • жевательная резинка – 5 лет. 
б) Сделай вывод. Что ты изменишь в твоём поведении?

УПРАЖНЯЯСЬ, РАЗМЫШЛЯЮ

 Покупай продукты в упаковках, 

которые можно перерабатывать.

 Не покупай продуктов и упако-

вочных пакетов больше, чем надо. 

 Вещи, которые тебе уже не по-

надобятся, отдай нуждающимся.

 Продлевай жизнь 

своим вещам: отдавай в 

ремонт или переделывай 

их.

 Используй обе сторо-

ны листа бумаги.

ЭНЕРгОША советует:

1. Сравни рисунки и сделай вывод.

1 2
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4. а) Оцени поступки наших героев.

б) У тебя бывали такие ситуации? Расскажи.

5. Работа в парах.
Обсудите призыв 
Энергоши. Приведите 

примеры и сделайте вывод. 

а) Рассмотрите схему. Составьте словосочетания. 

Выберите одно из них для обсуждения в группе.

б) Определите следующее: 

• что означает это слово-

сочетание; 

• как можно сохранить 

чистоту в этой среде.

в) Каков ваш вывод?

ДЕЙСТВУЙ!
 Вместе со взрослыми отберите дома ненуж-

ные вам вещи и найдите им новое применение. 
 Со семьёй, с друзьями, одноклассниками 

помогите навести порядок тем, кто в этом нуж-
дается (пожилым людям, инвалидам), а также  
там, где это необходимо (в парке, во дворе, на 
улице).

Копилк
а 

навыков

РАБОТА 
   В гРУППАх

Везде, где ты 
находишься, 

оставляй после 
себя всё так, 
как ты хотел 
бы найти!

планеты

города (села)

личная

гИгИЕНАстраны дома

школы

 

  

 

  

1
2

3
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Ключевые слова: 
 бытовой мусор
 отходы 
 переработка

1. Как вы поддерживаете порядок в ва-
шем доме? 

2. Куда деваете мусор после уборки?
3. Для чего нужна чистота?  
4. Какие способы избавления от мусора 

применяют сегодня люди?

ВСПОМНИ!

1. Как ты понимаешь тему 
урока «Новая жизнь старых 
вещей»? 

2. Рассмотри рисунки: 
а) Чем заняты наши герои? 

ПОЗНАЙ САМ!

в) Какие материалы использу-
ют они для создания новых ве-
щей?

г) Приходилось ли тебе переде-
лывать старые вещи? Расскажи.

12. НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫх ВЕЩЕЙ
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Перед тем, как выбросить 
какую-то вещь, подумай, мож-
но ли найти ей новое примене-
ние. В доме всегда есть вещи, 
которые пришли в негодность: 
уже устарели или ты из них 
вырос.

1.

2. рамку, сумку, вазон и другие пред-
меты. Как видишь, многим старым 
вещам можно дать «новую» жизнь.  

Используя вещи повторно, мы 
экономим энергию, деньги и сбере-
гаем окружающую среду. Также ча-
стично избавляемся от мусора. 

– Из чего сделаны изобра-
жённые на странице вещи?

По примеру нашей Белочки, 
ты можешь превратить поношен-
ные, но ещё хорошие вещи, в  нуж-
ные, оригинальные и полезные для 
дома. Так, из варежки можно сде-
лать мягкую игрушку, из коробки 
– кормушку для птиц. Старый сви-
тер послужит подстилкой для со-
бачки. Пуговицы тоже не выбрасы-
вай. Ими можешь украсить одежду, 

1

3

4

6

5

2

Также после использования  
разных продуктов и других по-
купок остаётся множество упако-
вок: коробки, бутылки из пласти-
ка или стекла и другие ёмкости. 
Не спеши выбрасывать их в му-
сорное ведро. Они ещё могут при-
годиться. 

– Какое применение ты 
можешь найти для старых ве-
щей? 

7
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3. Используйте пустые стеклянные, 
пластиковые бутылки, крупы, семе-
на, остатки лент, тесьмы, ниток для  
изготовления декоративных суве-
ниров (вазы, декоративной бутылки 
для кухни, стакана для рассады ого-
родных растений, воронки, совка...).

2. Составь рассказ по схеме и по плану. 

а) Какие вещи из пластика окружают тебя?
б) Как ты поступаешь с отходами из пластика?
в) Чего нельзя сделать из  пластика?

1. Выскажи  своё мнение:

УПРАЖНЯЯСЬ, РАЗМЫШЛЯЮ

• Что даст твоей семье, другим 
людям повторное использование 
вещей?

• Может ли быть несколько 
жизней у пластиковой бутылки? 
Приведи примеры.

 

 

 
 

 

 



53

4. Приглашение к беседе.  

а) Как ты выбираешь ко-

стюм для праздников?  

б) Из чего сделаны костю-

мы детей на фотографии?  

в) Попробуй и ты сделать 

костюм для следующего празд-

ника, используя старую одеж-

ду, лоскуты тканей, остатки 

ниток, упаковочную бумагу, 

природные материалы. 

5. Вместе с друзьями по-
думай над смыслом выра-
жения девочки.

1. Из бумажных пакетов смастерите куклы для минитеатра. 
2. Придумайте диалог героев  по теме урока. 

КЛАССНЫЙ МИНИТЕАТР

– Экономность – это 
не жадность!

ДЕЙСТВУЙ!
1. Выбери вещь, которую ты уже не носишь.
2. Подумай, для чего она может послужить.
3. Что ещё понадобится для этой переделки?
4. Реализуй свою идею.
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13. ЭНЕРгИЯ ДЛЯ БУДУЩЕгО

– Каждому дому на Земле – 
чистую энергию!

– А знаешь ли ты,  какой 
я могу быть полезной?

• Откуда человек получает энергию для  своего тела?
• Составь рецепт блюда для человека из будущего.

• С помощью чего можно получить  чистую 
энергию?  

• Какой  вид чистой энергии ты  хотел бы 
научиться добывать? Почему?

– Энергия здоровой 
пищи делает меня ра-
достной и активной!

Ключевые слова: 
 чистая энергия
 чистая планета 
 чистая страна
 чистый дом
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– Топливо для моего 
автомобиля не вредит 
природе!

– Как хорошо живётся в чистом, 
уютном и красивом доме, ко-
торый называется Природа!

• Чем автомобиль будущего отличается от современного 
автомобиля? 

• Предложи свою модель такого автомобиля. Придумай 
название. 

• Как ты думаешь, человек будущего най-
дёт путь спасения планеты от загрязнения?

• С какой целью человек  летает в космос?
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14. ПРОЕКТ: «ЭКОНОМЯ СВЕТ, ТЕПЛО И ВОДУ – 
                        СОхРАНЯЕМ МЫ ПРИРОДУ!»

Команда
«КАПЕЛЬКИ»

«Экономя  воду – 

мы сохраняем Природу!»  

1. Для чего нужна вода в 
доме?

2. Где встречается вода в 
природе? 

3. Как вода приходит в дом?
4. Подскажите однокласс-

никам как экономить воду.

Команда 
«СВЕТЛЯчКИ»

«Экономя свет – 
мы сохраняем Природу!»

1. Какую роль играет свет в 
нашей жизни?

2. Как человек получает 
электрическую энергию?

3. Как появляется свет в 
доме? 

4. Оформите и представьте 
классу плакат «Правила эко-
номии электричества».

Команда
«МОЙДОДЫРЫ»

«Соблюдая чистоту –  

мы сохраняем Природу!»

1. Почему человек должен 
соблюдать чистоту?

2. Откуда берётся мусор?
3. Как люди избавляются 

от отходов? Во что их можно 
превратить?

4. Убедите ребят в необхо-
димости сортировать мусор. 

Радость сотрудничества. Работая в группе...
•  почувствовал... •  я помог в...
•  осознал... •  меня впечатлило...
•  мне помогли в... •  я научился...

1.  а) Создайте рабочие группы.
б) Выберите одну из тем в окошках дома  

и выполните задания к ним.
в) Представьте выполненные работы. 

2. Беседуйте на тему: «Земля – наш общий дом».

Команда  
«ЛУчИКИ»

«Экономя тепло – 

мы сохраняем Природу!»

1. Зачем человеку нужно те-
пло?

2. Назовите источники тепла. 
3. Какие отопительные при-

боры обогревают наши дома?
4. Посоветуйте однокласс-

никам как экономить тепло. 
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Я уже знаю и умею!

САМООЦЕНКА

Супероценка Отличная 
оценка

хорошая
оценка

хорошо, но можно 
постараться

6. Приведи доказательства 
того, что:

«Вода –источник жизни».

7. Расскажи в 5-6 предло-
жениях чему научил тебя 
учебник «Я и энергия».

2. Подумай и предложи не 
менее 3 решений для борь-
бы с мусором.

5. Выбери верные предложения:

• Все продукты питания надо поку-
пать в упаковках.

• Многим старым вещам можно 
дать «новую жизнь».

• На планете большие запасы пи-
тьевой воды.

• Чистота – это залог твоего здоро-
вья, Природы и всей Земли.

1. а) Назови 3 ситуации, когда вода 
очень необходима.

б) Что влечёт за собой времен-
ное отключение воды? Сформули-
руй вывод.

4. Дополни предложения:

• Повторно используя вещи, 
мы сохраняем (...).

• Погода, которая наблюдает-
ся в определенном месте более 
длительное время, называется 
(...). 

• Солнце, (...), (...) делают по-
году на нашей планете.

• (...) используют для раздель-
ного сбора мусора.

1.5

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

3. а) Найди лишний предмет. 

б) Для каких работ используются  
эти предметы?

57
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

КРО СС ВОРД

58

 Разгадай что написано по вертикали АБ. 

А

Б

1

8

3

11
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1. Смастерите предложенные поделки.  
2. Поделитесь с друзьями своим опытом 
     и интересными идеями. 

РАБОТА 
   В гРУППАх
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• В Объединённых Арабских Эми-
ратах в пустыне строят Масдар Сити 
— первый город  в мире, в котором не 
будет выбросов углекислого газа, обыч-
ных автомобилей, отходов, и потерь 
воды. Жизнь такого города не вредит 
климату планеты.

• Дания. Небольшой остров 
Самсо, на котором живут при-
мерно 4300 жителей, полностью 
сам себя обеспечивает энергией.

• Дом завтрашнего дня есть уже 
сегодня! Какой он? Комфортабель-
ные, экологичные. Такие дома не 
только сами производят энергию, но 
и «умеют» её сохранять.

• Школьный рюкзак можно оснастить сол-
нечной батареей и сделать энергетическим. 
Когда вы идёте в школу, ваш рюкзак «нака-
пливает энергию» Солнца.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ...?
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