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Мокиевская Е.А., преподаватель дисциплин ПМ 

ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум» 

г. Коряжма, Архангельская область  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ПО ДИСЦИПЛИНАМ ПМ 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» 
 

Данная методическая разработка является интегрированным внеклассным мероприятием  по 

ПМ 01. « Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования»  для 

студентов  среднего специального образования профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного и социально-экономического профилей,  которая позволит повысить интерес 

к изучению предметов профессионального модуля. Подробно описаны все этапы мероприятия, 

содержит следующие формы проведения: беседа, практикум, викторина, презентацию, что 

позволяет создать условия для осознания и осмысления понятия «энергосбережение». Данный 

ресурс может быть  использован для проведения классного часа и внеклассных мероприятий, 

закрепления знаний по ПМ. 
 

Элементы педагогической технологии: технология проблемного обучения, 

технология проектного обучения, технология дискуссии, информационная 

технология, технология критического обучения, практикоорентированная 

технология. 

Методы реализации: просмотр видеосюжетов, беседа с элементами рассуждения и 

обмена мнениями, вопрос-ответ, анализ, метод проектов. 

Практическая направленность: вопросы и задачи, предложенные учащимся, 

имеют практическое применение. 

 

Пояснительная записка 

1. Автор (ФИО, должность) 

 

Мокиевская Елена Александровна, преподаватель 

дисциплин ПМ 

2. Название ресурса 

 

Урок по ПМ 01.  «Энергосбережение» 

3. Вид ресурса 

 

Документ, презентация 

4. 

 

Предмет, ПМ Техническая эксплуатация электрического и 

электромеханического оборудования 

5. Цель и задачи ресурса 

 

Цели: 

1. Образовательные: познакомить студентов с  

проблемами нерационального использования человеком 

энергии и возможностями альтернативного использования 

энергоресурсов. 

2. Развивающие: показать значимость применения знаний 

в области энергоэффективности в практической 

жизнедеятельности. 

3. Воспитательные: формировать культуру 

энергосбережения, заботливое отношение к ресурсам. 
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6. Возраст учащихся, для 

которых предназначен 

ресурс 

17-18 лет, для студентов профессий и специальностей 

СПО 

7. Программа, в которой 

создан ресурс 

Microsoft Word, Microsoft PowerPoint 2013 

8. Методические 

рекомендации по 

использованию ресурса 

Данный ресурс можно использовать для проведения 

классного часа и внеклассных мероприятий, закрепления 

знаний по ПМ 01 и ПМ 02 

9.  Презентация «Энергосбережение» 

10. Видеоматериалы 

1.Видеоролик «Энергосбережение». [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.youtube.com/watch?v=t1p2yr7uAmw. 

2.Видеоролик «Энергосбережение». [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.youtube.com/watch?vhttps://www.youtube.com/watch?v=R37mfEDIHWo=Fq

vADmBvWRY. 

 

План и хронометраж проведения внеклассного мероприятия 

 

Цели  

1.Образовательная Познакомить студентов проблемами нерационального 

использования человеком энергии и возможностями 

альтернативного использования энергоресурсов. 

2. Развивающая Показать значимость применения знаний в области 

энергоэффективности в практической жизнедеятельности. 

3. Воспитательная Формировать культуру энергосбережения, заботливое 

отношение к ресурсам. 

Хронометраж  45 минут 

Форма проведения беседа, практикум, викторина 

Педагогические 

технологии 

(ее элементы) 

технология проблемного обучения, технология проектного 

обучения, технология дискуссии, информационная технология, 

технология критического обучения, практикоорентированная 

технология 

 

Методы 

реализации 

просмотр видеосюжетов, беседа с элементами рассуждения и 

обмена мнениями, вопрос-ответ, анализ, метод проектов 

Форма 

организации 

познавательной 

деятельности 

фронтально-групповая, индивидуальная 

Средства обучения  1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Экран. 

4. Презентация. 
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5. Видеоролик «Энергосбережение». 

6. Видеоролик «Энергосбережение 2 ». 

Метод контроля устный, письменный 

Целевая аудитория студенты среднего специального образования профессий и 

специальностей технического, естественнонаучного и 

социально-экономического профилей. 

Место проведения учебная аудитория 

Хронометраж 

 

Ход урока: 

 

I. Организационный момент 

 

1.Приветствие студентов. 

2.Проверка готовности студентов к мероприятию. 

3.Организация внимания. 

Энергосбережение — проблема актуальная, 

в быту, на предприятиях всегда она реальная. 

и, чтобы сэкономить, нам надо столько знать, 

что это не один год придется изучать! 

Цель формулируют сами студенты. 

 

  Познакомитья с проблемами нерационального использования человеком 

энергии и возможностями альтернативного использования энергоресурсов. 

  Примененить свои знания в области энергоэффективности в практической 

жизнедеятельности. 

  Формировать культуру энергосбережения, заботливое отношение к ресурсам. 

 

Задачи: 

1. Дать определение понятию «энергосбережение». 

2. Проанализировать домашнюю экономию электроэнергии. 

3. Изучить альтернативную энергетику. 

4. Закрепить полученные знания. 

 

 

 

Организационн

ый момент 

 

Международны

й день 

энергосбережен

ия 

 

Домашняя 

экономик

а 

 

Альтернативн

ая энергетика 

 

Викторина 

«Энергоэр

удит» 

 

Рефлекси

я 

1 мин. 5 мин. 10 мин. 10 мин. 15 мин. 4 мин. 
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II. Содержание мероприятия 

 

1. Международный день энергосбережения 

 

Просмотр видеоролика «Энергосбережение».  

 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=t1p2yr7uAmw. 

 

Вопросы к видеоролику: 
1. На какие цели расходуется электроэнергия дома? 

2. Как вы думаете, как можно сэкономить электроэнергию в домашних условиях? 

3. Почему в последнее время вопросы экономии энергии стали особенно 

актуальными? 

 

2. Домашняя экономика 

 

Анализ энергопотребления: 

 
Обсуждение способов экономии электроэнергии (слайды 7 – 21). 

 

Практикум «Как можно сократить потребление энергии?» 

 

Задание: 

1. Вспомните и напишите в левый столбец таблицы на что вы потратили энергию за 

последние 24 часа. 

2. Объясните, как вы можете сократить потребление энергии на следующий день. 

Результаты запишите в правый столбец таблицы. 

https://www.youtube.com/watch?v=t1p2yr7uAmw
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Организация работы: индивидуальная 

Хронометраж: 10 минут 

 

3. Альтернативная энергетика 

 

Просмотр видеоролика «Энергосбережение».  

                     Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?vhttps://www.youtube.com/watch?v=R37mfEDIHWo=

FqvADmBvWRY. 

 

Вопросы к видеоролику: 
1. О каких проблемах человечества говорится в видеоролике? 

2. Сколько электроэнергии тратиться впустую только за один просмотр 

видеоролика? 

3. Какие можно было бы предложить альтернативы по сбережению энергии? 

 

Выявление некоторых направлений альтернативной  

энергетики (слайды 24 – 30).  

 

4. Викторина «Энергоэрудит» 

(слайды 31 – 47) 

 

Энергосбережение представляет собой комплекс мероприятий по сохранению и 

рациональному использованию электричества и тепла. 

 

5.Домашнее задание. 

 

Предложите своим близким заполнить табличку. Помогите заполнить второй 

столбик. 

 

 

 

 

 

На что тратилась энергия? Как можно сократить затраты 

энергии? 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

https://www.youtube.com/watch?vhttps:/www.youtube.com/watch?v=R37mfEDIHWo=FqvADmBvWRY.
https://www.youtube.com/watch?vhttps:/www.youtube.com/watch?v=R37mfEDIHWo=FqvADmBvWRY.
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III. Рефлексия 

Каждый год в последнюю субботу марта миллионы людей выключают свет на час. 

Акция «Час Земли» – это символ бережного отношения к природе, заботы об 

ограниченных ресурсах нашей планеты. 

В 134 государствах, в частных домах и на государственных объектах люди на целый 

час выключали электроэнергию. 

В Париже погасла Эйфелева башня, в Лондоне – крупнейшее в мире колесо 

обозрения «Лондонский глаз», в Нью-Йорке – площадь Таймс-сквер, в Пекине – 

гигантский стадион «Птичье гнездо», а также более семидесяти объектов в Москве: 

«потухли» здания Мэрии, МГУ, на всех московских «высотках», башне на 

Шаболовке, всём Новом Арбате, Киевском вокзале, дворце спорта в Лужниках, на 

эстакадах и мостах. 

Кроме столицы акцию поддержали еще тридцать российских городов.  

Вопрос: 

Не хотите и вы поучаствовать в акции «Час Земли»? 

 

Источники: 

1. Азбука энергосбережения: Пособие для учителя /А.И. Гаврихин, С.А. Косяков, 

В.В., Литвак и др. Томск: Изд. «Красное знамя», 1999 - 96 с. 

2. Башмаков И. Сказка о потерянном тепле. М.: НП «ЦЭНЭФ», 2003 - 14 с. 

3. Данилов Н.И., Тимофеева Ю.Н., Щелоков Я.М. Энергосбережение для 

начинающих, Екатеринбург: Уралэнерго-Пресс, 2005 – 100 с. 

4. Данилов Н.И., Щелоков Я.М. Энциклопедия энергосбережения, Екатеринбург: 

Энерго-Пресс, 2003 - 132 с. 

5. Лиан Тортиллот. Сохранение и возобновление. Разработано школьным 

энергетическим проектом Энергетического Центра Сономского гос. 

Университета. 1800 Е. Cotati Avenue 

6. Rohnet Park/CA 94928 Pr W.I/ Rohwedder Dir Written – Leeann Tourtillot 

(документ разработан для копирования и использования). 

7. Энергия детства/ Проект региональной общественной организации «Уральский 

экологический союз». Екатеринбург: ИСАР - Москва, 2003 

8. Энергосбережение: Введение в проблему. Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных школ и средних профессиональных учреждений / Н.И. 

Данилов, А.И. Евпланов, В.Ю. Михайлов, Я.М. Щелоков. Екатеринбург: ИД 

«Сократ», 2001 - 208 с. 

9. Энергосбережение: Учебное пособие для 8 класса общеобразовательных 

учреждений, С.К. Сергеев, В.В. Измайлов, В.И. Кружалин, В.Г. Матвеева, Т.И. 

Узикова, Д.А. Хойстад. – Тверь: Альфа-Пресс, 2004 – 208 с. 
 

 
 
 
 
 


