
ОТЧЕТ 
6 октября в МБОУ Школе № 167 г.о. Самара прошел единый классный час «Экология и 

энергосбережение». 

Цель: создать условия для привлечения внимания учащихся к проблемам использования энергии, 

экономии энергии и энергоресурсов, охране окружающей среды. 

Задачи: 

1. Способствовать получению учащимися объективной, соответствующей их возрасту информации 

об энергии, источниках энергии и их роли в жизни человека, правилах эффективного и экономного 

использования энергоресурсов. 

2.Познакомить учащихся с элементарными способами и средствами энергосбережения и экономии. 

3.Способствовать развитию чувства ответственности за свои действия; воспитывать экономное и 

бережное отношение к электроэнергии. 

Учащиеся 1 «А» и 3 «А» классов (классный руководитель Базитова О. М.) вместе с Фиксиками 

совершили  увлекательное путешествие. Узнали о том, что 11 ноября отмечается Всемирный день 

энергосбережения». Разгадали загадки на тему электроприборы. Побывав в виртуальной стране 

Энерголэнд,  дети встретились с ее жителями (лампочкой накаливания, энергосберегающей 

лампочкой и светодиодной лампочкой). Трое учащихся подготовили сообщения об истории 

возникновения этих лампочек. Затем, работая по группам, учащиеся обсудили плюсы и минусы 

каждой из ламп. Итогом занятия стали правила по энергосьережению, о которых рассказали 

учащиеся, посмотрев Мультфильм «Фикси- советы. Экономьте электроэнергию». 

http://www.fixiki.ru/watch/11/32301/ 
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В 1 «Б» классе (классный руководитель Чекина Г.В.) дети совершили экскурсию по своему 

собственному дому, по своим квартирам. Дети  вспомнили электроприборы, которыми пользуются 

ежедневно, отгадывая про них загадки. Экскурсоводом был всезнающий человечек Электроша. 

Вместе с Электрошей дети поиграли в игру «Хорошо - плохо». Он помог детям сформулировать 

правила, как же стать хозяином в доме,  научиться бережливому использованию энергии. 

 

 

 

 

 

 

Во 2 «В» классе (классный руководитель  Ластухина Е.В) дети обратились к толковому словарю и 

узнали, что слово «электричество» происходит от греческого слова «электрон», что означает 

«янтарь» и, если потереть янтарь, то он способен притягивать кусочки бумаги. Дети в доступной 

форме узнали, что такое электричество. Работая в парах, дети провели опыты и убедились, что 

электричество повсюду вокруг нас. Дети выяснили, что электричество необходимо, без него трудно 

жить. В конце урока дети получили памятку об энергосбережении в быту. 

 



 
 

 

 

 

Для привлечения внимания к проблемам использования энергии, экономии энергии и энергоресурсов, 

охране окружающей среды во 2 «Б» классе классным руководителем Новиковой М.В. был поставлен  

вопрос: «Что же такое энергосбережение? Что можем сделать мы?» Ребята  попытались найти 

самые простые решения, которые помогут сберечь энергию. Дети сделали вывод: мы должны 

экономить энергию, не только дома, но и в школе, чтобы запасов горючих полезных ископаемых 

хватило на более долгий срок.  

 



 
 

 



 
В 1 «В» и 3 «В» (классный руководитель Подъячева И.В.)  дети вспомнили машины-помощники, 

которые есть в каждом доме. Отгадывали загадки  о бытовых приборах и высказывали 

предположения о том, как можно беречь энергию, читали стихи, рисовали рисунки на тему 

«Энергосбережение». 

 



 
Дети  2 «А» класса (классный руководитель Старинская Г.А.) посмотрели фильм «Свет в нашей жизни». В 

ходе занятия обучающиеся получили ответы на вопросы «Что такое свет?» и «Какую роль свет играет в 

нашей жизни?». Дети пришли к пониманию значимости природных ресурсов в жизни человека. Получили 

первоначальные знания о необходимости экономии электроэнергии.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 


