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2. Блок «Работа с учащимися» 

2.1. Интеграция вопросов ресурсо- и энергосбережения в 

предметах общеобразовательного цикла. 

«Мир, который мы оставим нашим детям, в значительной 

мере зависит от детей, которых мы оставим нашему миру»  

Федерико Майор, ЮНЕСКО 

Учителя и учащиеся гимназии вовлечены в одно общее дело – 

учатся экономить сами и учат других. Используются различные виды 

деятельности для учащихся, дополняющие друг друга: 

- учебная деятельность - направленная на получение знаний о 

взаимодействии общества с природными системами; 

- исследовательская деятельность – направленная на развитие 

познавательной активности и творческих способностей, учащихся 

в процессе изучения различных отраслей науки; 

- игровая деятельность - развивает понимание отношения к 

природе; 

- общественно полезная деятельность - способствует реальной 

охране местных экосистем; 

- общественно политическая деятельность - дает гимназисту 

возможность пропагандировать экономические и экологические 

идеи среди сверстников. 

В рамках акции «Беларусь - энергоэффективная страна» во всех 

классах гимназии прошли учебные занятия, одна из воспитательных 

задач которых звучала: развитие у учащихся интереса к 

проблеме экономии природных ресурсов и вовлечения 

учащихся в полезную деятельность по энергосбережению.  

На учебном занятии по математике в 1 классе учитель Горбачёва 

Татьяна Андреевна активизировала мыслительную деятельность 

учащихся, используя проблемные вопросы об окружающей природе, 

загадки о лесе и его обитателях. Первоклассники решали 

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/uchebnoe-zanyatie-po-matematike-1-klass.pdf
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экологические задачи, узнали интересные факты об использовании 

человеком природных ресурсов. Например, в ходе решения задачи 

первоклассники узнали о том, что каждый человек расходует в год 

столько бумаги, что на изготовление её уходит 3 хвойных дерева. 

Каждый учащийся посчитал, сколько хвойных деревьев идёт на 

изготовление бумаги, которую расходует его семья. В ходе подведения 

итогов занятия и рефлексии дети пришли к выводу, что надо бережно 

относится к природе, беречь и охранять её, более активно участвовать 

в акции по сбору макулатуры, чтобы сберечь белорусские леса.  

На учебном занятии по математике во 2 классе учитель Середич 

Наталья Павловна вовлекла учащихся в активную поисково-

познавательную деятельность. Второклассники разгадывали 

секретную «Шифровку» и узнали, что к ним в гости на занятие пришел 

сказочный персонаж - профессор экологии Экоша. Он помогал детям 

разобраться во многих экологических вопросах. Учащиеся расширили 

свой кругозор о лесных жителях, о том, что лес не только дает людям 

кислород, древесину, пищу, но и является источником здоровья и 

вдохновения.  

На учебном занятии по русскому языку на этапе повторения и 

систематизации изученного материала по теме «Типы текстов» в 3 

классе учителем Концовой Натальей Константиновной для учащихся 

было предложено задание по составлению классной газеты «Energy-

7». Целью данного этапа было не только проверка и закрепление 

умений и знаний по теме урока, но и создание условий путем 

составления классной газеты по энергосбережению. «Журналистам» 

было задание собрать информацию до урока, а участники 

гимназического конкурса «Бережливая семья», рассказали о своих 

принципах бережливости экономии.   

Во время учебного занятия в гости к ребятам пришёл Энерджик и 

провёл познавательную физкультминутку.  

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/uchebnoe-zanyatie-po-matematike-2-klass.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2022/12/uroki-energo-2022-konczova.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2022/12/uroki-energo-2022-konczova.pdf
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Учитель Фицнер Наталья Михайловна на учебном занятии по 

математике в 3 классе познакомила учащихся со сказочной героиней 

Капелькой, которая пришла с математическими заданиями и 

рассказала, почему и для чего нужно беречь каждую каплю воды. 

Капелька подготовила для учащихся задачи об использовании воды 

человеком, на каждом этапе урока давала советы по бережному 

использованию воды, и в конце учебного занятия учащиеся составили 

памятку «Берегите воду!».  

Учитель Ершова Ольга Александровна на учебном занятии по 

математике в 4 классе использовала проблемные вопросы и задания, 

раскрывающие смысл энергосбережения. На каждом этапе учебного 

занятия в ходе решения примеров и задач, учащиеся делали 

«открытие» – новое правило пользования электроэнергией Учащиеся 

познакомились с прошлым и настоящим осветительных приборов, с 

процессом их преобразования человеком, расширили знания об 

электричестве и о том, как оно попадает в дома и используется 

человеком. На этапе повторения и систематизации изученного 

материала, учащиеся решали задачи об энергосбережении в быту во 

время пользования электроприборами.  

На учебном занятии по обучению грамоте в 1 классе учитель 

Козьякова Людмила Даниловна познакомила первоклассников с 

буквами Э, э и звуком [э].  В ходе знакомства с новой буквой учащиеся 

узнали о таких понятиях, как электрический ток, электричество. В гости 

к ребятам пришел мальчик Эдик из 18 века, который побывав в обычной 

современной комнате, решил, что встретился с волшебными вещами. 

Учащиеся объяснили, что волшебник, который приходит в дом и 

заставляет работать разные чудесные машины – это электрический 

ток.  

На учебном занятии по русскому языку во 2 классе по теме 

«Повторение» учитель Середич Наталья Павловна способствовала 

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/uchebnoe-zanyatie-po-matematike-3-klass.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/uchebnoe-zanyatie-po-matematike-3-klass.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/uchebnoe-zanyatie-po-matematike-4-klass.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/uchebnoe-zanyatie-po-matematike-4-klass.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/1-kl-kozyakova-l.-d.-obuchenie-gramote-bukva-e.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/2-kl.-seredich-n.p.-russk-yaz.pdf
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воспитанию у учащихся бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам. В гости к ребятам пришёл Гном Эконом. Он 

раздал каждому учащемуся «Экономическую карту» и пригласил ребят 

посетить свою школу. Выполняя задания, учащиеся не только 

проверили и закрепили свои умения в русском языке, но и узнали, как 

стать бережливым и экономным.  

На уроке по внеклассному чтению в 3 классе «Литературное 

чтение» по теме «Бережливость дороже богатства» представлены 

виды работ на уроке внеклассного чтения. Задания урока помогают 

развивать читательские умения, содействуют у учащихся бережного 

отношения к потреблению электроэнергии, мотивируют учащихся к 

пропаганде энергосбережения. Класс делится на три группы, на каждом 

этапе урока группы получают задания: соберите пословицы и 

объясните их; составления анонса (рекламы) прочитанных 

произведений по бережному отношению к воде, теплу и 

энергосбережению; выделить главную мысль текста и выбрать 

подходящие утверждения из предложенных; сочинить 

стихотворения, используя предложенные рифмы; чтение 

по ролям. В конце урока учащиеся делают выводы о том 

насколько важно экономить воду, тепло и 

электроэнергию.  

Учителя гимназии включают вопросы экологии и энергосбережения 

в содержание предметных дисциплин – истории, географии, биологии, 

химии, физики, математики, информатики, русского и английского 

языков. Вопросы взаимодействия человека и природы, оптимизация 

взаимоотношений общества и природной среды, развитие мирового 

процесса урбанизации, энергетика и проблемы устойчивого развития 

открывают широкие возможности для применения межпредметных 

связей. Поэтому учителя-предметники считают, что целесообразно 

разрабатывать планы учебных занятий, в которые могут быть введены 
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элементы энергосбережения и энергопотребления, экологического 

воспитания учащихся. 

«Если бы человек мог использовать для поддержания своей жизни 

всю падающую на Землю энергию солнечных лучей, то для 

существования каждого человека достаточно было бы 2 м2 земной 

поверхности». Конечно, у учителя физики Клецко Татьяны Васильевны 

таких занимательных фактов, активизирующих познавательную 

деятельность учащихся много. Начиная изучать физику в 7 классе, 

ребята знакомятся с понятиями энергии, преобразовании энергии. Для 

актуализации знаний, педагог использует занимательные факты об 

использовании альтернативных источников энергии: энергии Солнца, 

ветра, Земли. Интересны темы «Тепловые явления (теплопроводность, 

конвекция, излучение)» в 8-м классе: «Урок - баттл: термос против 

термоса». Учитель предлагает учащимся разбиться на группы, 

изготовить в домашних условиях термос из подручных материалов и на 

уроке защитить свой продукт, сравнив их преимущества и недостатки. 

Ребята на практике убеждаются в том, что тепловую энергию можно 

сохранить, а значит можно сохранить тепло и в квартире, в кабинете, в 

здании. Таким образом, появился проект «Экономим тепло», 

учащимися изучены практические способы повышения 

энергоэффективности школьного здания, рассчитана экономическая и 

экологическая выгода в результате теплосберегающих мероприятий, 

снижение последствий изменения климата, а также данное 

мероприятие позволило убедиться в эффективности малозатратных 

мероприятий по энергоэффективности. 

На уроках в старших классах интересны темы «Экологические 

проблемы использования тепловых двигателей» (10 класс), где 

возможно раскрыть сущность экологических проблем; научить видеть 

физику в окружающем мире. Автомобиль вчера, сегодня, завтра, 

каждый день с ним или вокруг него что-нибудь происходит, на уроке 

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/ekonomiya-tepla.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/ekonomiya-vazhna...-sczenarij-po-energosberezheniyu-2.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/ekonomiya-vazhna...-sczenarij-po-energosberezheniyu-2.pdf
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подымаются экологические проблемы, проводится викторина на эту 

тему. Глобальные вопросы энергосбережения и экологии учитель и 

учащиеся затрагивают на уроках в 11 классе «Производство, передача 

и потребление электрической энергии. Экологические проблемы 

производства и передачи электрической энергии», «Ядерный реактор». 

Подобран видеоматериал по использованию альтернативных 

источников энергии на территории Республики Беларусь. Организована 

экскурсия на ТЭЦ (ул. Горького) г. Витебска  

На уроках географии с 6-11 класс, учителя Рудницкая Любовь 

Фоминична, Коваленко Елена Романовна применяют на разных этапах 

урока элементы энергопотребления и энергосбережения. Вопросы 

энергосбережения и энергопотребления интегрируются в содержание 

уроков различной направленности на протяжении всего курса школьной 

географии. Очень важно, чтобы работа проводилась системно, а 

используемый материал с элементами энергосбережения носил 

прикладной характер, имел связь с жизнью, опирался на личный опыт 

учащихся. 

Повышению эффективности работы по формированию навыков 

энергосберегающего поведения школьников способствуют приемы, 

используемые учителями на уроках: составление кроссвордов, 

логических схем, таблиц, решение экспериментальных, расчетных 

задач практического содержания, расчет расхода электроэнергии, 

составление графиков электрических и тепловых нагрузок по сезонам, 

составление вопросов для викторин. Накоплен богатый материал и у 

учителей математики и информатики. Креативны учебные занятия  

молодых педагогов Бабарень Д.М.., Микодиной В.А. Благодаря 

совместной работе «учитель-учащийся» появился сборник 

энергосберегающих задач,  который пополняется и успешно 

применяется на разных этапах урока: и для отработки навыка устного 

счета, и на расчет задач с процентами. 

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/yadernyj-reaktor.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/sbornik-zadach.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/sbornik-zadach.pdf
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На факультативном занятии по SCRATCH учитель Талаленко 

Оксана Игоревна в третьем классе учащимся предлагает создать 

интерактивный проект по теме «Энергосбережение – живые картинки», 

в процессе реализации которого  учитель привлекает внимание детей к 

проблемам использования энергии, экономии энергии и 

энергоресурсов, охране окружающей среды. В процессе занятия 

учащиеся создают проект – игру по теме энергосбережения, которую 

можно будет в дальнейшем использовать на внеклассных занятиях с 

учащимися 1 ступени общего среднего образования.  

В ходе изучения темы «Обработка растровых изображений» по 

информатике    в 6  классе учителем Мироненко Ольгой Михайловной 

предлагается  на протяжении нескольких уроков использовать ряд 

изображений на тему «Основные правила энергосбережения». В 

результате серии уроков кроме изучения основных способов обработки 

растровых изображений учащиеся создают полноценный продукт – 

памятку на тему «Основные правила энергосбережения».  

На уроке русского языка в 6 классе учитель Жорова Ольга 

Николаевна по теме «Имя существительное как часть речи» одной из 

воспитательных задач ставит - создание условий для привлечения 

внимания учащихся к проблемам использования энергии, экономии 

энергии и энергоресурсов, охране окружающей среды. Девизом 

учебного занятия является: «Бережливость – главный источник 

богатства». В ходе учебного занятия учащиеся пишут «Веселый 

диктант», составляют тексты по теме энергосбережения, отгадывают 

загадки. В конце урока учитель наводит детей на выводы к уроку, одним 

из которых является «Возможность для энергосбережения есть в 

каждом доме, в каждой семье. Энергосбережение – это не только  

экономия денег, но и забота о планете! Каждый из нас является частью 

планеты, и мы в ответе за нее!» 

http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/energosberezhenie-konspekt-zanyatiya.pdf
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/energosberezhenie.zip
http://gymn7.vitebsk.by/wp-content/uploads/2021/01/russkij-yazyk-6-klass.pdf
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На учебном занятии по белорусской литературе в 10 классе по 

теме «Водная стыхія у творах Якуда Коласа. Праілы беражлівасці да 

вады» были поставлены цели: вспомнить произведения Я. Коласа, где 

образы рек, речушек, ручья имеют аллегорический смысл, определить 

роль авторского описания водной стихии в художественном 

произведении, сформулировать правила бережного отношения к воде 

и использовать их в своей повседневной жизни. Урок проходил в форме 

диалога, где учащиеся высказывали свое отношение к образам водной 

стихии, звучали отрывки из произведения классика, использовался 

метод визуализации «кроссенс» с целью обобщения учащимися знаний 

по теме урока. 

Следует отметить, что все сценарии и фрагменты 

учебных занятий в разделе «EnerGy7» на сайте гимназии.  

Таким образом, интеграция вопросов ресурсо- и 

энергосбережения происходит на всех этапах образовательного 

процесса и на всех предметах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gymn7.vitebsk.by/rabota-s-uchashhimisya-integracziya-voprosov-resurso-i-energosberezheniya-v-predmetah-obshheobrazovatelnogo-czikla/
http://gymn7.vitebsk.by/rabota-s-uchashhimisya-integracziya-voprosov-resurso-i-energosberezheniya-v-predmetah-obshheobrazovatelnogo-czikla/
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Приложение  

Учебные занятия в рамках Фестиваля «EnerGy-7» 
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