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Цель : 

 Пропагандирование методов экономии энергии среди учащихся. 

 Формирование у подрастающего поколения нового сознания в процессе 

изучения способов рационального энергопользования. 

 Способствовать развитию логического мышления, внимания, чувства 

ответственности. 

 Воспитывать в себе чувство бережного и заботливого отношения к 

родной природе, окружающим предметам. 

 Способствовать проявлению и развитию индивидуальных и творческих 

способностей учащихся. 

Оборудование : 

1. 2 черных ящика. 

2. Схемы: строения атома, кристаллической решетки, электрический ток. 

3. Ребусы, анаграммы, кроссворд, 2 условия задачи. 

4. Жетоны - киловатики. 

5. Сообщения для капитанов команд по темам: “Электрическая лампа”, 

“Нефть”. 

6. Бумага, маркер, магниты, лампа - прожектор. 

7. Мультимедийный проектор. 



 

Протоны Электроны 

I Разминка. 

1 балл за правильный ответ, в случае неверного ответа, имеет право 

отвечать команда соперников, но получает уже 0,5 балла. 

  

II Черный ящик 

Максимальный балл - 3.  Оценивается сложность и правильность 

поставленного вопроса и то, как быстро справились команды с заданием. 

  

III Конкурс капитанов 

Время - 10 минуты. Максимальный балл - 4. Оценивается содержимое 

рассказа и само изложение. 

  

IV Блиц - турнир 

Время на обдумывание ответа у команд нету, отвечает та команда, 

которая быстрее подняла руку. В случае верного ответа команда получает - ). 

5 балла. 

  

V Перекрестный бой 

В течение 2- минут, команды должны составить полезные советы по 

сбережению энергии, тепла, света. Эти советы они должны маркером успеть 

написать на бумаге. максимальный балл - 2. 

 

  

Итого: 

 

 



Сценарий  познавательной игры «Экономия важна, экономия нужна» 

Ход  игры 

Свет отключен. На столе учителя стоит метроном, на него направлен 

луч света..  В тишине - звуки работающего метронома.  

Ведущий:  

Численность населения удваивается  каждые 40-50 лет,  производство и 

потребление энергии увеличивается  12-15 лет. 

Каждый год в мире потребляется столько нефти, сколько ее              

образуется в природных условиях за 2млн лет. 

5 млрд. тонн нефти используется ежегодно. Доступные запасы нефти 

могут быть исчерпаны через 40-80 лет. 

Уголь не будет дефицитом до 2300 года. 

Запасы природного газа могут быть исчерпаны через 40-100 лет. 

Количество солнечной энергии, поступающей на поверхность Земли за 

неделю, превышает энергию всех мировых запасов нефти, газа, угля, урана. 

Сегодня для Беларуси энергосбережение в 4 раза выгоднее, чем развитие 

энергетики. 

( включается свет) 

Ведущий:  

Здравствуйте, ребята.   

Сегодня мы с вами встретились, чтобы поговорить о такой важной 

проблеме, как энергетический кризис, а также перечислим виды энергий и 

поговорим о том, как мы, сидя дома, в школе можем экономить и беречь 

энергию. 

Ну, а чтобы нам было весело и интересно, мы с вами поиграем. 

В игре участвуют две команды “ Протоны” “Электроны”. Команды 

присаживаются за красный и зеленый стол. Самое время представить жюри: 

Ну, конечно же, болельщики. 

 Покажите болельщики, как вы будете переживать за свои команды. Кто 

же так болеет?! Повторим еще раз..........(аплодисменты, плакаты). Просьба к 



вам не расслабляться, т.к. вы вправе помочь ребятам. Можете заработать 

«киловатики», которые помогут  вашей команде. 

Ведущий: Вы услышали печальную статистику в самом начале нашего 

разговора. Может на самом деле не все так страшно? Все это преувеличиваем  

мы, взрослые? 

Отвечают ребята. 

Слышен громкий звук. Ведущий выглядывает в окно 

Ведущий: Кажется к нам гости! 

Паца-ваца: Привет ребята! Я, Паца - ваца, прилетел с Альфа - центавры. 

Слышал, что вы обсуждаете тут проблемы энергетического кризиса. Я рад, что 

вы заинтересованы этой проблемой на самом деле. И хотел бы принять участие 

в вашей игре. Не возражаете? 

(ребята отвечают, что они не возражают) 

Ну,  давайте приступим  к игре! Будем беречь наше с вами время. 

Ведущий: 

Да, Паца-ваца настроен серьезно, давайте начнем. 

Я объявляю первый конкурс, который называется “Разминка”. Паца - ваца 

поможешь? 

I “Разминка” 

Условия конкурса: разгадать кроссворд. Вопросы задаются поочередно 

каждой команде, время на обдумывание 10 секунд. За правильный ответ 

засчитывается 1 балл. В случае неверного ответа, очко вам не засчитывается 

и право ответа переходит к другой команде. За правильный ответ им 

присуждают 0,5 балла. 

Вопросы кроссворда: 

1. Физическая величина, за счет которой можно совершить работу.  

(Энергия) 

2. Самый большой и энергетически чистый источник энергии, 

находящийся от нас на расстоянии 149 млн. км.                                                          

(Солнце) 



3. Запасы этого вида жидкого топлива расходуются ежегодно в размере 5 

млрд тонн.                                                                                                 (Нефть) 

4. Его энергия используется на парусных судах.                                      

(Ветер) 

5. Органическое топливо, при сжигании которого больше всего образуется 

копоти, дыма, ядовитых примесей.                                  (Уголь). 

6. Первый источник огня и тепла на Земле.                                        

(Древесина) 

7. Использование этой энергии требует решения проблемы утилизации 

радиоактивных отходов, реакторов.                                          (Атомная) 

8. Энергетический .......... , в результате, которого транспорт, фабрики, 

заводы, отопительная система может прийти в бездействие.   (Кризис) 

9. Прибор для переводов киловаттов в рубли.      (Счетчик). 

10. Наиболее экологически чистое органическое топливо.         (Газ). 
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Паца-ваца:  Ребята отвечали ничего, а вот болельщиков не слышно. Не 

кормите вы их что ли? 

Ребята аплодирует. Паца - ваца доволен. Показывает жестам, что он 

рад. 

 

 

Ведущий: Вместе с вами ребята мы вспомнили виды энергетических 

ресурсов, существующих в природе. А какие виды энергий вы знаете? 

ребята отвечают: “Возобновляемые и невозобновляемые”  

Ну, а теперь следующий конкурс, который называется “Черный ящик”. 

II конкурс “Черный ящик” 

Паца-Ваца: Название очень интригующее. Посмотрим, посмотрим.... 

Ведущий : 

Условия конкурса: С помощью вопросов, которые участники готовили 

заранее, команды поочередно должны отгадать содержимое ящика 

соперника. Оценивается сложность и правильность поставленного вопроса и 

скорость, с которой ребята справились с заданием. 

                 Максимальный балл - 3. 

Паца-ваца: Ну и эрудиты здесь собрались.  

Паца - ваца почесывает затылок  

Ведущий:  Объявляю следующий конкурс: 

III Конкурс “Капитанов” 

Ведущий:  



Условия конкурса: в течение 10-ти  минут капитаны должны 

пересказать материал, которые им предлагаются. Оцениваться будет 

содержимое рассказа и само изложение. Максимальный балл - 4 балла. 

(рассказать надо об “электрической лампочке” и о “бензине”) 

Ведущий: игра с болельщиками. 

Пока капитаны готовятся, предлагаю командам и болельщикам 

поучаствовать в следующих конкурсах.  Паца-ваца приготовил задания, с 

которыми вы должны будете справиться. За правильный ответ, вы получаете 

“киловатик”. 

Паца-ваца: 

Я составил ребусы и анаграммы, отгадать которые вам не составит 

большого труда.  

Прикрепляет на доску с помощью магнита поочередно ребусы,  которые 

должны отгадать ребята и получить “киловатики”. 

(энергетический кризис, ресурс) 

Ведущий: Ребята, какие вы все-таки молодцы. А Паца-ваца ?! 

                   Не терпится выслушать наших капитанов. 

( отвечают капитаны) 

Ведущий: 

А теперь мы с вами займемся тем, чем занимаемся каждый урок 

математики, физики, мы будем считать, но считать киловатты. А для этого надо 

повторить, что такое электрический ток, работа электрического тока и как 

находить работу электрического тока. 

                                          Объявляю следующий конкурс  

 

IV “Блиц - турнир” 

Ведущий: 

Условия конкурса: время на обдумывание  ответа у вас совсем мало, 

поэтому та команда, которая  отвечает на вопрос первой, поднимает 



флажок, отвечает и получает в случае правильного ответа заслуженных 0,5 

балла.  

- Давайте, ребята, вспомним, из чего состоят все тела? (из атомов и 

молекул ) 

- А каково строение атома? (атом состоит из ядра и электронов, 

которые движутся вокруг ядра) 

- Электрон это положительная или отрицательная частица? 

(отрицательная) 

- Каким знаком обладает ядро? (положительным) 

- Какие тела называются проводниками? (проводники - это тела, 

которые проводят электрический ток) 

- Давайте вспомним, в проводнике, какие частицы будут перемещаться 

свободно? (свободные электроны) 

- Что же делают положительно заряженные ядра? (колеблются на своих 

местах) 

- Что будет, если электроны которые движутся свободно, начинают 

перемещаться все «дружно в одном направлении»? (возникает электрический 

ток) 

- Электроны, перемещаясь, будут совершать работу ? ( да) 

- Как эту работу можно найти?     (А(кВтч)= Р(кВт) х t (ч). ) 

 

Паца - ваца: Быстро ребята вы справились со своим заданием 

Проведем конкурс для болельщиков, проверим их знания. 

Конкурс для болельщиков 

Паца - ваца предлагает две задач, которые болельщики должны решить 

у доски. 

(болельщики работают у доски, им помогают все остальные, активно 

переживая) 

Ведущий: Мы предоставляем слово жюри. 

Жюри: ............... 



Ведущий: Давайте же заслушаем наших капитанов. Кто из них лучше 

справится со своим заданием. 

Паца - ваца: Все отлично и замечательно, только я вот одного не понимаю, 

мы все  о том, о сем, а вот о деле, как мы с вами сберегать энергию нашу 

должны, а значит и природные ресурсы, которые используются на 

электростанциях и, между прочим, не бесконечны... ничего и не сказали. 

Ведущий:  

Все ясно, чего хочет Паца-ваца. Начнем следующий конкурс, который               

называется: 

V конкурс «Перекрестный бой» 

Ведущий: 

Условия конкурса: В течении 2-х минут  команды составляют полезные 

советы по сбережению энергии, тепла, воды и на предложенной бумаге 

маркером их записывают.  Далее поочередно называют, побеждает та 

команда, которая больше назвала советов. 

Максимальный балл - 2. 

Ведущий:  Ну, что же команды заняты, а мы давайте заслушаем 

интересную           информацию, которую подготовили нам болельщики.  

Болельщик  1: 

На юго - западе Москвы построен новый автозаправочный комплекс с 

использованием солнечных батарей. Комплекс обошелся компании 

приблизительно в 1,7 млн. $ США, что   на 10 % превышает  средние затраты на 

строительство обычной автозаправочной станции. 

Болельщик  2:  

Ученые из Института  физической электроники при университете  г. 

Штургарта (Германия) разработали синтетические волокна, которые под 

воздействием света генерируют электрический ток, достаточный для питания 

многих электронных устройств. На основе этого изобретения могут быть создан 

ряд материалов, которые могут найти применение в различных сферах. 

Рубашка, сшитая из таких материалов, может питать током самые различные 



портативные приборы, в том числе и компьютер. Парус на яхте может питать 

всю бытовую электронику. Их можно стирать и они не теряют своей 

работоспособности. 

Болельщик  3: 

На встрече в Российской Академии наук доктор Барнард из Канады 

заявил о том, что в его стране готова площадка для строительства первой в мире 

термоядерной электростанции. Это место расположено недалеко от города  

Торонто. Строить термоядерную электростанцию будут примерно 8 лет, 

эксплуатировать около 20. 

Болельщик 4:     

Производство “ветровой энергетики” во всем мире возросло в 2001 г. 

более чем на 30%, достигнув 23,3 тыс. МВт. Первое место в мире по объемам 

производства “ветровой энергии” занимает Германия (8000 МВт). Основанием 

для столь сильного роста является, в частности, растущая обеспокоенность 

ухудшением климата, к которому приводит использование горючих 

энергоносителей, а также заметно снижаются расходы на получение “ветровой” 

энергии. Произведенная в минувшем году эта энергия могла бы полностью 

удовлетворить бытовые потребности 23 млн. человек. 

Болельщик №5:   

 Создана лодка с ветро-солнечным источником энергии. Для 

обеспечении движения лодок без затрат усилий человека предлагались и 

использовались различные двигатели. Современная техника позволила 

сконструировать лодку с комбинированным источником энергии. по ее бокам 

выступают (до 7м) крылья с фотоэлементами. Их положение можно менять, 

подставляя батареи перпендикулярно лучам Солнца, чтобы получить 

наибольшую электроэнергию для двигателя. Если же энергии Солнца не 

хватает, крылья можно ставить вертикально, превратив их в жесткие паруса и 

использовать энергию ветра. 

Болельщик №7:   



 В Минске закончилось строительство первого энергоэффективного 

жилого дома. В проекте сконцентрированы последние разработки в области 

энергосбережения: в доме будут установлены накопители дождевых осадков с 

перекачкой на нужды канализации, система перераспределения тепла за счет 

вентиляции, ограждение лоджий в виде солнечных батарей и применен целый 

ряд других энергосберегающих технологий. 

Ведущий:  

Команды готовы. К бою. 

( команды отвечают, Паца - ваца на доске прикрепляет с помощью 

магнитов полезные советы ) 

Паца - ваца:  

Как вы меня порадовали! Теперь я вижу, что планета Земля находится в 

надежных руках.   

Давайте послушаем жюри . 

Жюри:............. 

Ведущий:  

На самом деле, я могу вас всех назвать победителями, т. к. вы повысили 

свои знания по энергосбережению и знаете самое главное, это то, что очень 

важно каждому экономить и свет, и тепло, и энергию и вы знаете, как это 

делается. А сейчас Паца - ваца вручит вам сертификаты и дипломы, 

удостоверившие вас в том, что вы являетесь экспертами по Энергосбережению, 

ну, и конечно же, подарки. 

 

Паца - ваца вручает дипломы и сертификаты тем, кого выбрало жюри, 

победителям - подарки. 
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Цель : 

 Пропагандирование методов экономии энергии среди учащихся. 

 Формирование у подрастающего поколения нового сознания в процессе 

изучения способов рационального энергопользования. 

 Способствовать развитию логического мышления, внимания, чувства 

ответственности. 

 Воспитывать в себе чувство бережного и заботливого отношения к родной 

природе, окружающим предметам. 

 Способствовать проявлению и развитию индивидуальных и творческих 

способностей учащихся. 

  

Оборудование : 

8. Магнитофон, кассета с записью звуков метронома, песня Л. Агутина “Все в 

твоих руках “. 

9. 2 черных ящика, 2 скатерти на столы команд, 2 колокольчика. 

10.Схемы: строения атома, кристаллической решетки, электрический ток. 

11.Ребусы, анаграммы, кроссворд, 2 условия задачи. 

12.Жетоны - киловатики. 

13.Сообщения для капитанов команд по темам : “электрическая лампа”, 

“Нефть”. 

14.Бумага, маркер, магниты, лампа - прожектор. 

15.Мультимедийный проектор. 



 

Протоны Электроны 

I Разминка. 
1 балл за правильный ответ, в случае неверного ответа, имеет право отвечать команда соперников, 

но получает уже 0,5 балла. 

  

II Черный ящик 
Максимальный балл - 3.  Оценивается сложность и правильность поставленного вопроса и то, как 

быстро справились команды с заданием. 

  

III Конкурс капитанов 
Время - 10 минуты. Максимальный балл - 4. Оценивается содержимое рассказа и само изложение. 

  

IV Блиц - турнир 

Время на обдумывание ответа у команд нету, отвечает та команда, которая быстрее подняла руку. 

В случае верного ответа команда получает - ).5 балла. 

  

V Перекрестный бой 
В течение 2- минут, команды должны составить полезные советы по сбережению энергии, тепла, 

света. Эти советы они должны маркером успеть написать на бумаге. максимальный балл - 2. 

 

  

Итого: 

 

 


