
Эколого-библиотечный урок «Зачем беречь энергию? 

11 ноября –Международный день энергосбережения! 

Просмотр ролика. 

Отгадываем загадки. 

 

Есть у нас в квартире робот. 
У него огромный хобот. 
Любит робот чистоту, 
И гудит, как лайнер «ТУ». 
Он охотно пыль глотает, 
Не болеет, не чихает. 
 
Ответ: Пылесос 
  

Полюбуйся, посмотри – 
Полюс северный внутри! 
Там сверкает снег и лед, 
Там сама зима живет. 
Навсегда нам эту зиму 
Привезли из магазина. 
 
Ответ: Холодильник 
  

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 
Больше греться не хочу. 
Крышка громко зазвенела: 
«Пейте чай, вода вскипела!» 
 
Ответ: Электрочайник 
  

В комнате ванной коробка стоит, 
Глазом прозрачным и круглым глядит. 
В глаз заглянуть интересно, когда 
В этой коробке клокочет вода. 
 
Ответ: стиральная машина 

 

  



Сушит ветер-суховей 

Кудри мамочки моей. 

Ответ: Фен 

 
Мигнет, моргнет, 
В пузырек нырнет, 
В пузырек под потолок, 
Ночью в комнате денек! 
 
Ответ: Электрическая лампочка 
  

 Как одним словом назвать все эти предметы? 
 Что необходимо для работы этих электроприборов? 
 Как электричество доходит до них? 
 Откуда поступает в провода? 
  
  

Для этого созданы различные электростанции. Ребята, кто-нибудь из вас может 
объяснить, что такое электростанция? (Электрическая станция, предприятие по 
выработке электрической энергии.  Электростанции, которые вырабатывают для 
нас  электричество, используют полезные ископаемые: природный газ, уголь, 
нефть. Это невосполнимые  источники энергии. Нужны миллионы лет, чтобы 
солнечная энергия помогла восполнить израсходованные человеком запасы 
Земли.   

 А где еще используется электроэнергия?(Ответы детей).  

Самая большая доля затрат энергии приходится на домашнее хозяйство 
(телевизоры, пылесосы, кухонные плиты, светильники и т.д.). С каждым годом 
увеличивается количество электроприборов, все больше светящихся рекламных 
щитов и других сооружений, которые требуют больших затрат электроэнергии, а 
электростанции, вырабатывающие электричество, используют полезные 
ископаемые: уголь, нефть, природный газ. Значит их все меньше, они не 
пополняются, они ограничены. Давайте задумаемся о том, что будет завтра. А 
будет ли вообще это “ЗАВТРА”? Сегодня наша планета стоит на пороге 
экологической катастрофы и наиболее грозный предвестник ее – парниковый 
эффект. Он вызван увеличением содержания в атмосфере углекислого газа, 
который образуется в огромных количествах при сжигании топлива. Того самого 
топлива, которое используется для обеспечения наших квартир светом, теплом и 
водой. Значит, судьба нашей планеты зависит от каждого из нас, от всего 
человечества, а вернее, от того, сколько мы потребляем природных ресурсов! Что 
нужно делать, чтобы не произошло катастрофы? Сегодня мы с вами попробуем 
найти самые простые решения, которые помогут сберечь электроэнергию. 
Обсуждение памятки. 

 Давайте посмотрим мультфильм «Фиксики» «Как экономить электричество». 

 Ребята, что вы запомнили из «советов Фиксиков»? Ответы детей.  



 
 
Знай, что нужно экономить 
Воду, уголь, газ и нефть. 
Если будешь это делать, 
Хватит их на много лет. 
  
Игра «Плохо-хорошо». 
 
Ребята, если вы считаете, что герой поступает «хорошо»- хлопайте в ладоши, 
плохо - топайте ногами. 

- Саша в своей квартире 

Свет везде включает. 

А что светит Солнце, 

Он не замечает. 

 

- Папа на диване 

Задремал немножко. 

Вместо него смотрит 

Телевизор кошка. 

 

- Горит ли свет напрасно 

Мама проверяет. 

Все электроприборы 

Из розетки на ночь выключает. 

 

- Уходя из комнаты, 

бабуля свет не выключает. 

А внучек Ванюшка 

за ней наблюдает, 

И бабушке своей он напоминает. 



  

Задание для обучающихся: 

Из карточек, на которых написаны слова, расположенных на доске, составить 
пословицу и объяснить ее значение. 

Бережливость – главный источник богатства. 
  

  
Давайте к свету относиться экономно! 

Зря не использовать, а если тратить — скромно! 

Ведь в наших силах этот мир сберечь! 

Давайте же не будем свет понапрасну жечь! 

  

Выдается каждому памятка - рекомендации по энергосбережению в быту. 

Знай, что нужно экономить 
Воду, уголь, газ и нефть. 
Если будешь это делать, 
Хватит их на много лет. 

 

 


