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I. Введение 
 
Глобализация, разработка новых технологий, тотальный переход в диджитал, 
пандемия COVID-19 — всё это определяет тенденции в развитии не только 
общества будущего, но и системы образования в 21 веке. 
Сегодня, в период введения ФГОС третьего поколения (с 1 сентября 2021 
года), перед школой и колледжем стоит задача становления личности, 
которая способна ориентироваться в сложнейших условиях современной 
жизни, готова к выполнению основных социальных функций, к общественно-
преобразующей деятельности, то есть личности со сформированной 
гражданской позицией. 
Совершенно новые тренды развития образования уже пришли в учебно-
образовательные учреждения и останутся с нами в будущем. 
 
Перечислим несколько трендов будущего образования: 
 

1. Непрерывное обучение, или Lifelong Learning. 

2. Тотальная цифровизация. 

3. Массовые открытые онлайн-курсы (МООК). 

4. Геймификация. 

5. Технологии VR и AR. 

6. Активная проектная работа. 

7. Agile и Scrum-технологии. 

8. Адаптивное обучение. 

9. Интегральный подход. 

10. Изменение роли преподавателя и чат-боты. 

( https://zaochnik.ru/blog/10-trendov-buduschego-obrazovanija/ ) 

Как мы видим, под номером № 6 указана «Активная проектная работа». Мы 
предлагаем рассмотреть работу над проектами на примере возможного 
участия в ежегодном Всероссийском конкурсе Программы ШПИРЭ 
(Школьный проект по использованию ресурсов и энергии): «Энергия 
и среда обитания». 

https://zaochnik.com/spravochnik/pedagogika/obrazovatelnaja-sistema-rossii/tendentsii-v-razvitii-sistemy-obrazovanija/?roistat_visit=37108252
https://zaochnik.ru/blog/10-trendov-buduschego-obrazovanija/


И мы предлагаем рассмотреть возможности «Регионоведения» при выборе 
темы для проектов.  То есть, изучать свой Брянский регион, традиции наших 
предков,  по вопросам сохранения ресурсов и энергии. Создание и 
реализация таких проектов, направленных на воспитание гражданственности 
молодого поколения через вовлечение их в деятельность по возрождению 
историко-культурного наследия разных регионов Брянской области и 
приобщение их к традиционным, социокультурным ценностям предков.   
 
II. Объяснительная записка о возможности использования ШПИРЭ 
(Школьного проекта по использованию ресурсов и энергии)  в обучении 
студентов и учителей курсов  «Проектоведение», «Регионоведение», 
«Экология». 
    
   Человечество продолжает использовать все сокращающиеся запасы 
ископаемого топлива. Это вынуждает каждого из нас задуматься: по какому 
пути идти дальше. Все больше людей понимают, что будущее – за 
альтернативными, возобновляющимися, экологически чистыми видами 
получения энергии: солнечной ветровой, волновой, геотермальной и другими. 
Кроме того, необходимо задуматься, что очень часто и в быту, и на 
производстве мы бездумно тратим гораздо больше энергии, чем ее реально 
необходимо использовать. Поэтому, в последние 20 лет во многих странах 
идет разговор об энергосбережении. На сегодня разработано множество 
эффективных методов и возможностей для сбережения энергии и снижения 
ее потребления в жилых помещениях, производственных процессах, 
индивидуальном использовании. Но очень малый процент людей знакомится 
с этими методами и совсем малый процент их использует. Поэтому, наиболее 
эффективным будет обучение энергоэффективности детей, школьников, 
студентов. Во-первых, они, как члены семьи, смогут свои знания передать 
родителям, Во-вторых, через несколько лет именно они станут строителями, 
руководителями производств, создадут свои семьи.  
Именно поэтому Норвежское общество охраны природы в 1996 году 
разработало международную программу   для школьников SPARE (School 
Project for Application of Resources and Energy). Вначале эта программа 
осуществлялась в европейских странах. С 1997 года стала распространяться 
среди учебных заведений России. На русском языке программа называется 
ШПИРЭ – школьный проект по использованию ресурсов и энергии. 
В 1997-2021 годы были подготовлены несколько изданий учебного пособия 
«Энергосбережение» и более 20 различных методических материалов. 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ программы  ШПИРЭ: воспитание экологического 
сознания у молодежи и привлечение внимания общественности к проблемам 
использования энергии, экономии энергии и энергоресурсов, охране 
окружающей среды. 
 
 
 



ЗАДАЧИ   программы ШПИРЭ:  
- помочь молодежи не только осознать важность экологии, как науки, и 
получения теоретических знаний, но и создать им условия для активного 
участия в процессе охраны окружающей среды; 
- научить молодежь бережно обращаться с ресурсами Земли: поддерживать 
равновесие в природе и улучшать жизнь Человечества путем решения 
существующих экологических проблем и предотвращения новых; 
- привить навыки творческого, критического, коллективного решения 
проблем путем участия в акциях по энергосбережению и выполнения 
проектов; 
- воспитать доброжелательное отношение к окружающей среде; 
- научить принимать верные решения по вопросам окружающей среды и 
предпринимать осмысленные действия; 
- научить работать в лаборатории, учебном классе, дома, в природных 
системах; 
- научить заниматься в библиотеке, работать с литературными источниками, 
составлять рефераты, сообщения по темам, оформлять исследовательские 
работы; 
Научить защищать свои работы (проекты) на публичных выступлениях и 
различных конференциях и выступать с докладами. 
В данных методических рекомендациях представлен список литературы для 
участия во всех мероприятий программы ШПИРЭ. Но подробно мы 
остановимся только на участии студентов и преподавателей в конкурсе 
проектов «Энергия и среда обитания».  
 
III. Материалы для первого теоретического занятия: 
 
1. Вводное слово. 
Дорогие студенты и учителя, мы с вами строим новую школу, обучаем тех, 
кто будет развивать нашу страну и все Человечество. Это дети, школьники, 
молодежь, которые получают большое количество информации из 
современных гаджетов и Интернета. Но только семья и школа может научить 
их отделять правильную информацию и фэйки; получать не только 
теоретические знания, но и практические; не только познавать мир через 
призму чужих глаз, ушей, взглядов, но и формировать собственные. Именно 
поэтому мы должны развивать творческую и поисковую работу, ходить в 
экспедиции и на экскурсии, ездить на полевые практики и работать в 
кружках и других формах внеурочной и внеклассной работы.  
Выполнение проектов – одна из современных форм творческой и поисковой 
деятельности.  
По материалам ВИКИПЕДИИ: Проектирование – это процесс 
определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других 
характеристик системы или её части. Результатом проектирования является 



проект - целостная совокупность моделей, свойств или характеристик, 
описанных в форме, пригодной для реализации системы. 
То есть при создании  студенческого, школьного или преподавательского 
проекта мы должны рассмотреть все стадии: от идеи проекта до его 
представления на конкурсе. 
Обратите внимание на то, что каждый конкурс проектов отличается по теме, 
приоритетам, требованиям, методам выполнения, датам и срокам 
представления и т.д. 
Перед работой над проектом необходимо познакомиться с требованиями 
конкретного конкурса для участников проекта в каждой номинации: 
«Положением о конкурсе». 
Например, Всероссийский конкурс им. И.В. Вернадского рекомендует 
представлять проекты на 25-30 страницах общего текста. А многие 
региональные конкурсы предлагают участникам представить для оценки  
поделки, рукописные плакаты и журналы, фотографии или короткие тексты 
на 1-2 страницы. 
Давайте познакомимся над работой по проектами программы ШПИРЭ  на 
примере материалов  ежегодного Всероссийского конкурса по энерго- и 
ресурсоэффективности «Энергия и среда». 
 
2. Рассмотрим приоритеты этого конкурса. 
 

 

      ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ ШКОЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

ПО ЭНЕРГО- И РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ "ЭНЕРГИЯ И СРЕДА 
ОБИТАНИЯ" на 2021 - 2022 учебный год 

Всероссийский конкурс «Энергия и среда обитания» проводится в рамках 
международного образовательного проекта SPARE (крупнейшего 
международного образовательного проекта для школьников по 

образованию по вопросам изменения климата и энергетики). Конкурс был 
учрежден в 2005 году российской сетью SPARE при поддержке 

Федерального агентства образования, Программы развития ООН 
(Москва) и Норвежского общества охраны природы.  

К участию приглашаются школьники и педагоги, которые заинтересованы и 
уже имеют достижения в практической деятельности в области изменения 
климата, внедрения энергосбережения, использования возобновляемых 
источников энергии для местных нужд, в повышении энергоэффективности 
школьных зданий, в развитии образования школьников и просвещения 
населения по вопросам эффективного использования и сбережения энергии и 
ресурсов. 



 
Девиз конкурса 2021-2022 учебного года: 
Сохраним климат, сберегая энергию и ресурсы! 

 
Номинация 1 для школьников и студентов колледжей: ПРОЕКТЫ ПО 
ТЕМЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И 
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (Как планируемые, так и 
реализованные проекты): 
 
Проекты по внедрению энергосбережения и энергоэффективности в школе, в 
доме, в районе должны рассматривать реальные объекты), предлагаемые 
методы и технологии для эффективного и экономного использования энергии. 
Обоснуйте, как можно осуществить этот проект, и какие результаты он даст. 
Проекты энергоснабжения от возобновляемых источников энергии 
должны включать обоснование (почему вы выбрали именно этот источник 
энергии и эту технологию) и описание - как проект может быть реализован на 
практике и какой это даст результат (выработка энергии, замещение 
традиционных источников). 
Проекты энергосбережения за счет мер ресурсосбережения (через 
изменение привычек и образа жизни - отказ от одноразовых вещей, повторное 
использование вещей, раздельный сбор и переработка отходов, 
компостирование и т.д.). Проект подразумевает рассмотрение жизненного 
цикла продуктов (вещей), оценку минимизации влияния на климат через 
ресурсосбережение, рекомендации по практическому использованию идеи в 
жизни. Проект может быть выполнен как на личном уровне, так и на уровне 
семьи, учебного учреждения, района.  
Для работ этой номинации необходимо оценить, насколько ваша работа 

помогает снизить выбросы парниковых газов. 
 
Номинация 2 для школьников и студентов: ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВА/ПРОПАГАНДА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ: 
 
На конкурс представляется информационный продукт, созданный 
школьниками и студентами, который адресован конкретным целевым 
группам (детям, родителям, администрациям учебных заведений, обычным 
жителям, местной власти, бизнесу) и дает советы по практическим действиям 
для снижения выбросов парниковых газов в школе, колледже, дома, в 
масштабах всего местного сообщества (городской микрорайон, район, 
поселок). Конкурсная работа может быть выполнена в виде листовки, газеты, 
плаката, буклета, видеоролика, мультимедийного продукта, презентации ppt. В 
регформе (в аннотации) укажите, кому адресован ваш инфо-продукт. 
 
Номинация 3 для педагогов:  КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ШКОЛЫ  
На конкурс представляется  проект от школы или колледжа: «Климатический 
план» для конкретного учереждения (Приложение 1), который сделан на 



основе проведенного энергоаудита (Приложение 2) и содержит конкретные 
шаги для повышения энергоэффективности учреждения. Важная часть проекта 
в этой номинации – инициатор и команда. Инициатор (педагог, руководитель 
проекта) играет роль экологического советника в коллективе. Команда должна 
состоять из педагогов и студентов (школьников), очень хорошо привлечь 
родителей и взаимодействовать с администрацией учебного учреждения в 
подготовке и реализации плана. Ваша команда – ЭкоСовет всего Учреждения и 
ваша задача - вовлечь в действия по экономии энергии как можно больше 
людей, следуя своему климатическому плану. Календарный план с мерами по 
энергосбережению и распределенной ответственностью покажет 
эффективность работы ЭкоСовета. Также важно посчитать и оценить 
насколько каждый пункт вашего плана помогает снизить выбросы 
углекислого газа, и тем самым сделать вашу школу (Колледж) 
«Климатически дружественным».  
 
Номинация 4 для педагогов: ПРАКТИЧЕСКИЙ УРОК «СОХРАНИМ 
КЛИМАТ С ПОМОЩЬЮ ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ ПО СБЕРЕЖЕНЮ 
ЭНЕРГИИ И РЕСУРСОВ»   
На конкурс представляется конспект урока/факультатива/занятия (это может 
быть фрагмент занятия), посвященного актуальным ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИМ РЕШЕНИЯМ, которые можно 
предпринять на индивидуальном уровне, в масштабе школы (колледжа), дома 
или местного сообщества для снижения выбросов парниковых газов.  
Дидактические материалы по теме ««Сохраним климат с помощью 
простых энергетических решений». На конкурс представляется комплект 
дидактических материалов для школьников и студентов о практических мерах 
для снижения выбросов парниковых газов, решениях по экономии энергии и 
ресурсов для уменьшения влияния человека на климат. Принимаются работы, 
выполненные в форме раздаточных материалов для практического 
урока/эксперимента, плакатов, презентаций ppt. 
Если конкурсные материалы являются частью большей образовательной 
концепции, пожалуйста, опишите эту концепцию кратко – не более 0,5 стр. 
Занятие для детей дошкольного возраста «Сохраним климат с помощью 
энергосбережения» 
На конкурс представляется конспект занятия (это может быть фрагмент 
занятия до 1-2 часа), посвященного практическим энергетическим решениям, 
которые можно предпринять на индивидуальном уровне, в масштабе детского 
сада, дома или местного сообщества для снижения выбросов парниковых газов. 
 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ  
Конкурсные работы представляются в электронном виде на русском языке.  
Введение (актуальность проблемы именно в местной ситуации) не больше 0,5 
страницы, конкретная задача, которую решает автор, методы решения, 
результат, как это влияет на изменение климата. Титульный лист и список 
литературы не требуется. Текстовый материал принимается как документ в 



формате DOC использованием стандартных шрифтов 12 кегля, со 
встроенными иллюстрациями и таблицами, не выходящими за границы печати. 
Объем работы - не более 6 страниц вместе с иллюстрациями. Для номинации 3 
– все вспомогательные таблицы, энергоаудит выносить в Приложение, в 
работе – основной текст и выводы. Общий размер документа без архивации – 5 
Мб. 
Настоятельно рекомендуем использовать архиваторы RAR или ZIP. Для 
участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму 
(Приложение 3).  
Файлы с работой подписывать строго по правилу: 
Фамилия_Регион_Регформа_1(номер номинации), 
Фамилия_Регион_Проект_1(номер номинации), для приложений в номинации 
3 Фамилия_Регион_Приложение_3. 
Для видеороликов. Видеоролики должны быть выложены на YouTube и не 
удаляться до конца конкурса. В регистрационной форме укажите ссылку на 
видео и аннотацию. Длительность видеороликов – не более 3 минут. 
Материалы, не удовлетворяющие данным требованиям, рассматриваться 
не будут. 
 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
В сентябре конкурс анонсируется в образовательных учреждениях. В течение 
первого полугодия авторы конкурсных работ – студенты, школьники, и 
педагоги - могут получить консультацию в региональном оргкомитете. 
Конкурсные проекты направляются на адрес регионального оргкомитета до 20 
февраля 2022 года.   
Контакты оргкомитета регионального конкурса: zhirina@gmail.com 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 
При оценивании конкурсных работ принимается во внимание актуальность 
выбранной темы, обоснованность применяемых методик при выполнении 
проекта, получение практического результата, аргументированность выводов и 
рекомендаций, качество оформления проекта. В номинации 2 учитывается 
также оригинальность исполнения и художественное оформление. При 
оценивании будет приниматься во внимание уровень сложности и 
самостоятельности выполнения проекта, соответствующий возрасту авторов. 
Работы проверяются на заимствование текста (антиплагиат). 
Уникальность текста – не менее 70%. При заимствовании цитат – ставить 
ссылки в тексте.   
В номинации 2 – повтор чужих материалов считается плагиатом и не 
принимается на конкурс. 
При оценивании педагогических разработок принимается во внимание 
возможность тиражирования предлагаемых педагогических технологий, 
ориентированность на создание у детей и взрослых мотивации к практической 
деятельности, использование интерактивных методов для вовлечения 
молодежи в дискуссии, творчество, деятельность, направленную на 
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сбережение энергии или использование возобновляемой энергии в результате 
предлагаемой педагогической разработки. 
 
 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
В жюри всероссийского конкурса входят ведущие эксперты, работающие в 
области энергетики и образования. Победители всероссийского конкурса 
награждаются дипломами и призами. 
 

 

Дополнительную информацию о порядке участия в конкурсе можно 
получить во Всероссийском оргкомитете SPARE: sparerus@gmail.com,  

8(812)2410043 , www.rusecounion.ru/spare-russia 

 
3. Основные шаги при выполнении проекта. 
 
- выбрать актуальную тему, по которой реально и интересно выполнить 
проект, располагая собственными ресурсами; 
- ярко, необычно и привлекательно  назвать проект; 
- познакомиться с выбранной темой по литературным источникам; 
- продумать все этапы практического выполнения. Выполнить; 
- сделать качественные фотографии каждого этапа работы; 
- написать обоснования каждого этапа работы; 
- сделать требуемые расчеты; 
- собрать все материалы в единый проект; 
- правильно оформить, используя все требования Положения о 
конкурсе; 
- отправить на конкурс за несколько дней до дидлайн (требуемого срока), 
чтобы убедиться в том, что комиссия получила материалы вовремя и 
иметь возможность что-то изменить по просьбе комиссии; 
- подготовиться к устному представлению (защите) проекта. 
 
IV. Авторские успешные проекты программы ШПИРЭ, 
выполненные Калмыковым О.Г. в 2016-2021 годы. 
 

4.1. Тема проекта: «Очистим реки и спасем живой лес!» 

Автор: Калмыков О.Г. 

Конкурс Программы ШПИРЭ конкурс «Энергия и среда», 
Номинация № 3 (для педагогов). 
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Результат: III место Всероссийского конкурса в 2016-2017 уч.г.  

 

Рассмотрим проект и определим все шаги успеха: 

Тема: «Очистим реки и спасем живой лес!» 



План-конспект экологического занятия на полевой практике для 10 
класса в педагогическом колледже. 

Тип урока: итого-обобщающий бинарно-интегрированный урок (география 
+ экология). мореной древесины как энергоэффективного сырья.       

Актуальность: Популяризация реальных возможностей использования 
топляка и отходов 

Методы проведения занятия: Беседа, самостоятельные исследования, 
работа в  группах.                

Цель урока: Познакомиться с проблемой загрязнения местных рек топленой 
древесиной. Рассчитать количество отходов топляка. Предложить местным 
жителям экологичные способы превращения отходов мореной древесины в 
энергоэффективный ресурс.  

Задачи: 1.Определить объем, структуру,  состав и месторасположение 
топленой древесины в реке Болва Брянской области. Выявить возможности 
очистки рек. 2.Исследовать альтернативные существующие способы 
переработки отходов обработки топленой и мореной древесины. Рассчитать 
экономию и количество условных выбросов тепличных газов при 
использовании топленой древесины вместо дров из свежее-срубленных 
деревьев. 3.Развивать навыки работы в группах в полевых условиях. Вести 
разъяснительную работу о возможности сохранения лесов и не использовать 
их на дрова.         

Оборудование: резиновые лодки, колбы, химические реактивы, топор, пила,        
дидактический раздаточный материал для работы групп,  компьютер, 
фотоаппарат,  компасы. 

Основные понятия: топленая и мореная древесина, энергосбережение, 
энергоэффективность. 

План занятия:  

А. Мотивация на учебно-познавательную деятельность. Учитель 
высвечивает слайд с текстом и ученики записывают в тетрадях: 

Задачи практической части работы: 

1.Проведение ревизии отходов мореной древесины на местах первичной 
переработки.  

2. Обзор записей лодочной экспедиции по выявлению количества топленой и 
мореной древесины в местах видимости (прозрачная вода или мелководье).  



Ожидаемые результаты: знания об  экологических проблемах и влиянии их 
на климат; представление о топленой и мореной древесине, как загрязнителе 
рек,  и бесплатных энергоэффективных энергоресурсах; популяризация 
знаний в местные поселения. 

Б. Актуализация знаний:  

1. Постановка проблемы. Учитель. Устно. 

Наш колледж - участник программы ШПИРЭ с 2013 года. Волонтеры, члены 
энергобригад  участвуют в акциях, конкурсах и практических действиях по 
энергосбережению и сохранению климата. Во время летних экспедиций мы 
выявляем местные экологические энергоресурсы, возможности 
энергосбережения и региональные  альтернативные источники энергии. 
Летом 2016 г. мы выявили необычный энергоресурс. Можно мусор рек 
превратить в доходы и  энергию. Этот ресурс  могут использовать все 
регионы России. 

2. Презентация ученика (обзор со слайдами) по материалам экспедиции 
и литературе. В нашей Брянской области около 150 крупных и более 2,5 
тысяч малых рек. Мы с вами в ходе экспедиции на лодках и пешком 
обследовали 25 км реки Болвы от города Фокино до  устья в р. Десну на 
территории г. Брянска. Мы выявили, что дно реки усеяно затонувшими 
стволами деревьев. Материалы исторического музея нашего колледжа 
рассказывают, что по р. Болва в 17-20 веках промышленники сплавляли 
бревна дуба, березы, ели и сосны. Реки были самым доступным и дешевым 
видом транспорта. Но около 1% бревен оседали на дне реки. И деревья, 
растущие по берегам рек, падают в реки, когда вода подмывает берега, и 
остаются на дне. Древесина, пролежавшая в воде более 50 лет, приобретает  
прочность, энергоемкость и называется мореной. А стволы, пролежавшие в 
воде от 1 до 50 лет, называются топляком. Топляк и мореная древесина 
мешают судоходству, байдарочным туристам и ныряльщикам. Они 
затормаживают скорость рек, создают застойные места с загнивающей водой, 
инициируют изменение русла и эрозии берегов. 

Поэтому топленую и мореную древесину местные жители и малый бизнес 
стараются вытаскивать из воды и использовать для строительных 
конструкций, отделки домов, паркета и создания сувениров. Первичная 
обработка такой древесины проводится близко от реки, чаще всего на берегу 
или в ближайшем поселении в день вылова, так как после некоторого 
высыхания мореная древесина становится хрупкой и очень твердой. При 
распиловке и сушке получается  40-50 % отходов, которые не нужны 
строителям и бизнесу. Это мусор, отходы производства, которые засоряют 
берега рек. А сельчане рубят здоровый лес на дрова, что приводит к 



некоторому опустыниванию, изменению климата.  Предлагаем  сельским 
жителям альтернативные дрова, полученные  при очистке рек! 

В. Мотивация на учебно-познавательную деятельность. Работа в 
группах. 

Задание № 1. Создать технологическую справку для Комитета охраны 
природы. Рассчитать сколько мореной и топленой древесины можно реально 
достать из р. Болва. 

Наша группа использовала материалы, собранные в экспедиции. Река Болва 
имеет протяженность 213 км, нижняя часть (92 км) протекает по Брянской 
области. В 1700 г. князь Голицын получил приказу царя Петра I поставлять 
корабельный лес на Брянскую судостроительную верфь, в устье реки Болвы. 
Сюда из лесной зоны верховьев реки сплавляли бревна, увязав их плотами. В 
начале  18 века на берегах Болвы Никита Демидов построил несколько 
железоделательных и горных заводов. Исторические материалы и рассказы 
местных жителей мы прочитали в школьном историческом музее п. Псурь. 

Обычно около 1% сплавляемых бревен  оседает на дно. Но река Болва очень 
извилиста, с большой меандрированностью. Поэтому, процент затопленной 
древесины довольно большой. Кроме того, быстрое течение и песчаные 
берега способствовали размыванию берегов, и прибрежные деревья тоже 
попадали на дно реки. Во время экспедиции на надувных лодках мы 
измерили объем затонувшей древесины в русле реки Болва. Методом 
случайной выборки мы ставили пикеры (шесты) каждые 100 метров русла и 
считали количество затонувших деревьев в штуках, потом по формулам 
рассчитали в м3. Наши визуальные  исследования (глубина небольшая, вода 
прозрачная) показали, что на 100 метрах русла находится, в среднем, три 
затопленных дерева, которые составляют в объеме 10 кубометров древесины. 
Если протяженность р.Болва по Брянской области 92 км, то на дне реки 
находится (92000 м х10) / 100 м = 9200 м3 мореной и затопленой древесины! 

 

 

Но около 40% этой древесины частично вкраплена в состав современных 
берегов. Это произошло во время изменения русла реки и 
меандрированности. Но теперь невозможно вытащить затопленное дерево из 



грунта, не разрушив берегов.  Поэтому, реально мы можем использовать 
свободнолежащую на дне древесину. Это составляет 60% или в кубометрах: 
(9200 м3 х 60) / 100 = 5520 м3 древесины. Местные жители и 
предприниматели за последние 20 лет начали (не в промышленных 
масштабах) поднимать и перерабатывать центральную часть стволов на 
лестницы, паркет, сувениры. Но отходы, которые в сухом виде очень твердые, 
можно использовать только на дрова для костров и печей. Очистка русла 
реки Болва от топленой древесины сделает реку проходимой для лодочных 
туристов и поможет очистить водную экосистему.  

 

Задание № 2. Сделать расчет, сколько деревьев спасет каждая семья, если 
будет использовать отходы мореной древесины, как дрова.  

Ученик: Наша группа провела опрос жителей одной прибрежной деревни. 
Среднестатистическое количество домов в местных деревнях – 50 домов. 
Деревни не газифицированы. Поэтому каждая семья использует русскую 
печь для обогрева дома и русскую баню для санитарно-гигиенических 
процедур. На один год одна семья закупает 5 м3 обычных дров из деревьев, 
срубленных в местных лесах. 

Наша группа получила задание подсчитать, сколько деревьев срубается на 
дрова для одной семьи на год. Мы измерили деревья на лесопорубочных 
участках и установили, что, в среднем, рубятся тонкие и молодые деревья, у 
которых на тонком конце диаметр 12 см, а длина ствола 12 метров, то одно 
дерево приблизительно дает 0,5 м3 дров. Значит, для одной семьи на год надо 
срубить 5 м3/ 0,5 м3 = 10 деревьев на дрова. Это мы установили по 
технологическим таблицам: https://otvet.mail.ru/question/36773555 

Задание № 3. Создать фотоотчет экспедиции. Наша группа подготовила 
обзор фотографий, которые мы делали во время экспедиции и практических 
занятий.  

 

https://otvet.mail.ru/question/36773555


 

Задание № 4: Рассчитать экономию каждой семьи. Ученик: Опрос жителей 
показал, что один кубометр дров стоит  1200 рублей.  Значит, каждая семья  
каждый год тратит на покупку дров 1200 руб.х 5 м3 = 6000 рублей.Отходы 
мореной древесины бесхозно лежат на берегу или на местах первичной 
переработки. Оплатить нужно только транспорт для доставки дров. Но у 
местных жителей есть собственные мини-трактора, тележки к машинам, 
лошади с телегой. Дрова из мореной древесины будут бесплатны полностью! 

Задание № 5 : Выяснить удельную теплоту сгорания обычной и мореной 
древесины.  

Мы провели исследовательскую работу: Опытным путем находим, какое 
количество теплоты выделится при полном сгорании одинакового количества 
топлива различных видов древесины.  Члены этой группы показывают всем 
остальным  учащимся небольшой опыт, который до этого проделали сами. 

Мы положили на картон кусочки фольги (или металлическая пластина), на 
них два одинаковых кусочка обычной и мореной древесины 1х1 см2. Зажжем 
их одновременно и установим время полного сгорания. Когда кусочки 
древесины сгорят полностью, банным термометром измерим температуру 
фольги или металла. Мы установили, что мореная древесина горела в 2,5 раза 
дольше и фольга (металл) нагрелась на 8 градусов больше. Значит, мореная 
древесина  выделяет больше тепла и горит дольше, чем обычная. 

Вспомним материалы уроков физики: Физическая величина, показывающая, 
какое количество теплоты выделяется при полном сгорании топлива массой 1 
кг, называют удельной теплотой сгорания топлива, и обозначают q. Единица 
измерения удельной теплоты сгорания топлива 1 Дж/кг. q – удельная теплота 
сгорания топлива [ Дж/кг ].  В таблице «Удельная теплота сгорания 
некоторых видов топлива» находим нужные данные: 1м3 сухих дров весит 
700 кг, значит, каждая семья в год сжигает 700 кг х 5м3 = 3500 кг. При 
сгорании 50 кг обычной древесины выделяется  500 МДж, а при сжигании 
3500 кг дров выделится 35000 МДж  (http://wood-prom.ru/clauses/spravochnye-
dannye/skolko-vesit-kub-drevesiny). 

http://wood-prom.ru/clauses/spravochnye-dannye/skolko-vesit-kub-drevesiny
http://wood-prom.ru/clauses/spravochnye-dannye/skolko-vesit-kub-drevesiny


Но высушенная мореная древесина обладает теплоотдачей в 1,5 раз больше и   
горит в 1,5 раз дольше, чем обычная древесина соответствующей породы  
http://kaminyn.ru/drova/udelnaya. 

Для будущих разговоров с сельскими жителями и составлением листовок мы 
использовали материалы этой таблицы: 
http://tehtab.ru/Guide/GuidePhysics/GuidePhysicsDensity/ 

Удельная теплота сгорания обычных сухих дров: 17400 кДж/кг, 4150 
ккал/кгУдельная теплота сгорания мореной древесины:  29600 кДж/кг, 
7050 ккал/кг 

Экспериментальные выводы проверили с дровами для костра. Количество  
дров из мореной древесины и время приготовления ухи на этих дровах  в 1,5 
раза энергоэффективнее использования обычных дров! Высушенные отходы 
мореной древесины нам дали местные жители. 

 

Задание №6: сделать экологические расчеты выбросов углекислого газа 
при использовании двух видов топлива по материалам программы  
ШПИРЭ: «SPARE - Энергия и окружающая среда. Учебное пособие для 
средней школы. – СПБ. 2008» http://www.spareworld.org/rus/ : 

На отопление среднестатистического дома и бани хозяева расходуют 20 
кВт.ч/год. То есть одна деревня из 50 домов тратит топлива (обычных дров): 
20кВт.ч х 50 = 1000 кВт.ч. Использование мореной и топленой древесины и 
энергоэффективнее в 1,5 раза. Расчет по нефти: Масса топлива =1000кВт.ч 
/12,8 кВт.ч = 78,125  Объем углекислого газа = 78,125 х 1,5 кв.м/кг = 
117,187  кв.м/кг 

Расчет по углю: Масса топлива =  1000 кВт.ч / 8.1кв.м/кг =  123,457  х 1.7 
кв.м/кг =  209,877  кв.м/кг.  Общий объем выбросов углекислого газа в 
атмосферу за год составляет 117,187 кв.м/кг + 209,877 кв.м/кг = 327,064 
кв.м/кг 

Если все 50 домов в одной только деревне начнут использовать, вместо дров 
из свежесрубленных деревьев, отходы мореной и топленой древесины,  то 
выбросы углекислого газа в атмосферу станут в 7 раз меньше! 

http://kaminyn.ru/drova/udelnaya
http://tehtab.ru/Guide/GuidePhysics/GuidePhysicsDensity/
http://www.spareworld.org/rus/


Г. Закрепление: Беседа и запись выводов и практических рекомендаций 
в тетрадь.  Использование затопленной древесины как энергоресурс – 
выгодно! А пеработка отходов мореной и топленой древесины  в биотопливо 
— «пеллет» энергоэффективно. Сжигание одной такой капсулы 
приравнивается к сжиганию килограмма угля!  Очистка водных бассейнов от 
затонувшей и затопленной древесины – экологично! Это поможет очистить 
дно рек и восстановить экологическое равновесие водоемов.  

Замена дров свежесрубленных деревьев на мореную и топленую 
древесину ЭТО: Каждая деревня в год сохранит в лесу:     10 деревьев х 50 
домов = 500 деревьев 

Каждая семья сбережет 6000 рублей. 

Наша атмосфера получит в 7 раз меньше углекислого газа! 

Д. Домашнее задание:  1. Подготовить сообщение для  сельских жителей. 

2.Сделать информационные листовки и развесить на стендах поселковой 
администрации. 

 
 
4.2. Тема проекта: «Ставни на окнах – модно, тепло, красиво и 
традиционно!» 

Автор: Калмыков О.Г. 

Конкурс Программы ШПИРЭ конкурс «Энергия и среда», 
Номинация № 4 (для педагогов). 

Результат: I место Всероссийского конкурса в 2015-2016 уч.г.  

 

Рассмотрим проект и определим все шаги успеха: 

План-конспект факультативного занятия для 10 класса в 
педагогическом колледже: «Ставни на окнах – модно, тепло, красиво и 
традиционно!» 
 
Цель: Выявить  традиционное рациональное энергосбережение в местных 
старых домах на примере установления наружных ставней на окнах, сравнить 
с новой модой внутри-комнатных ставен и приучить участников 
образовательного процесса к осознанному энергосбережению. 



 
Задачи работы: 

1. Теоретически изучить новое осознание людей о традиционном  
энергосбережении  
                     в  доме. 

2. Сравнить старинные ставни на окнах и современные модернизированные  
                    с точки зрения      энергоэффективности.  

3. Рассчитать экономию и количество условных выбросов тепличных  
                     газов при установлении оконных ставней.  

4. Вести разъяснительную работу среди преподавателей и учащихся. 

Тип: итого-обобщающее интегрированное занятие с элементами экскурсии и 
практической работы (краеведение + физика + экология) в разделе: 
"Современное общество» в период летней полевой практики. 

Материалом исследования послужили старинные дома нашего Брянского 
региона с наружными ставнями. 

 
Методы работы: практикум, экскурсия, работа в группах, решение задач, 
поисковый метод, метод сопоставительно-математического анализа. 

 
Ожидаемые результаты: 
- знания о глобальных экологических проблемах и влиянии их на климат; 
- представление о путях традиционного снижения энергопотребления и 
способах энергосбережения; 
- умения донести экологические знания в свою семью. 
 
Оборудование: компьютер, фотоаппарат, градусники, компасы. 
 
План занятия: 
А. Актуализация знаний: 

Постановка проблемы: В наши дни проблема энергосбережения становится  
все более актуальной. Благополучие человечества в будущем во многом  
зависит от эффективного использования природных ресурсов. Есть не  
затратный метод энергосбережения – постоянная экономия. Но не стоит  
постоянно изобретать только новые методы энергоэффективности. Иногда  
можно просто оглянуться вокруг и еще раз увидеть старые,  
традиционные, краеведческие методы энергосбережения, которые использовали  
наши предки. Ведь все новое – это хорошо забытое старое. 
 
Индивидуальное сообщение ученика: На прошлом занятии мы  
подобрали для изучения на сайте в Интернете материалы о том, что  
строители, дизайнеры, бизнесмены предлагают нам утеплять и декорировать  
окна в комнатах ставнями.  



http://happymodern.ru/stavni-na-okna-element-zashchity-i-dekorativnogo-oformleniya-zagorodnykh-
domov/ 
 
Причем, авторы материалов преподносят информацию про ставни, как  
абсолютно новый современный декор помещений. Но ведь мы все видим  
в старых городах Брянской области (Брянске, Клинцах, Злынке,  
Стародубе, Новозыбкове и других), что старинные дома, которые не разрушили  
время и люди, имеют наружные деревянные плотные ставни, которые  
закрываются плотно и помогают сохранять тепло в домах в холодное время.  
Кроме того, в жаркое лето, как это было в 2010 году, закрытые ставни  
помогали жильцам сохранять комфортную прохладу без кондиционеров. 

 
Б. Мотивация на учебно-познавательную деятельность. Работа в классе. 
Практическое задание №1. 
По фотографиям и рисункам современных ставней из Интернета рассмотреть 

разные типы     ставней и их функции. 
Сделать анализ собранных данных, зарисовать все виды современных 
ставней и записать:  
1.Современные дизайнеры и строители предлагают различные конструкции 
ставней. Но чаще всего современные ставни устанавливают внутри 
помещений.  Створки бывают сплошными дощатыми, с ребристыми или 
гладкими покрытиями, в виде жалюзи или решеток. Две последние 
конструкции бывают регулируемые и позволяют воздуху поступать внутрь 
комнаты, преграждая путь прямому солнечному свету. Ставни защищают 
комнаты от посторонних взглядов, если жилье находится на первом этаже. 
Ставни-жалюзи (иначе называемые американскими ставнями) часто 
изготавливают в стиле кантри, используя плетеные, или имитирующие их, 
материалы. 
    Раскладные ставни-гармошки для многих хозяев заменяют шторы по ее 
функциям. 
В последнее время получили распространение ставни с красивыми лаковыми 
картинами, которые украшают комнату. 
   2.Магазины и строители предлагают внутренние и наружные ставни, 
которые хорошо регулируют тепловой климат жилища и улучшают 
звукоизоляцию комнаты. Внутренние ставни принято делать из деревянных с 
красивым дизайном панелей. Для холодного периода года, когда световой 
день короткий, рекомендуется окна закрывать наружными ставнями.  
    Летом важно, чтобы ставни защищали помещение от перегрева. И для 
этого удобнее использовать внутренние ставни, которые теперь принято 
называть «шаттерсы». Но эти ставни не защищают помещение от взлома. 
За последние годы стали популярны пластиковые окна. И дизайнеры 
стараются все больше представлять на рынке ставни для пластиковых окон.  
 
Практическое задание №2. 
Экскурсия по старым улицам городов Брянской области.  

http://happymodern.ru/stavni-na-okna-element-zashchity-i-dekorativnogo-oformleniya-zagorodnykh-domov/
http://happymodern.ru/stavni-na-okna-element-zashchity-i-dekorativnogo-oformleniya-zagorodnykh-domov/


Работа по группам. 
 
Работают две группы с разными домами. Задание получают на карточках. 
Карточка с заданием: 
1. Попросить хозяев дома провести небольшую историко-экологическую 
экскурсию по истории дома. 
2. Сфотографировать дом и зарисовать наружные деревянные ставни. 
3. Изучить, как установлены  ставни, как открываются и закрываются. 
4. Измерить температуру на улице и в доме. Сделать выводы. 
5. По компасу определить, как строили старые дома с учетом сторон света. 
6. Подготовить сообщение для всего класса.  
 
В. Сообщения каждой группы о проведенных наблюдениях во время 
экскурсии. 
В результате наблюдений  установили: что раньше дома в нашей местности 
строили с учетом длинных, холодных, снежных зим. Потепление в нашей 
местности наиболее явно начало наблюдаться лишь в последнее десятилетие. 
Поэтому каждый дом ориентировали окнами на восток, юг, юго-восток и  
строили на высоком фундаменте. Фундамент дополнительно утепляли. Окна 
делали достаточно небольшие. Наружные ставни делали из толстых  
деревянных досок, которые плотно подгоняли друг к другу и даже вставляли  
в пазы.  Ставни делали из одной, двух или четырех сегментов. Ставни  
снаружи закрывали кованым металлическим прутом крест накрест. 
Металлический прут вставляли в небольшое отверстие в стене, где проходит 
кусок полой трубы. Внутри дома металлический прут закрывали на замок.  
Такое устройство не только утепляло жилье, но и предохраняло от злых  
людей. А в годы Великой Отечественной войны подпольщики днем вкладывали  
в полый кусок трубы со стороны улицы сообщения, листовки. Каждый вечер 
хозяин дома закрывал ставни и проталкивал эти листовки себе в дом 
металлическим прутом.  
Хозяева домов рассказали, что для сохранения тепла они и входные двери 
устанавливали двойные из толстых деревянных панелей. Все эти  
традиционные строительные конструкции помогали на 5 градусов поднимать 
тепло в доме, по сравнению с теми домами, в которых не устанавливали, или  
не закрывали ставни зимой. В жаркий летний день эти конструкции на пять  
градусов понижали температуру в доме, по сравнению с домами, где яркое  
солнце  било в окна. То есть, столь простые конструкции помогали сохранять 
комфорт в доме и не тратить лишнюю энергию для обогрева дома зимой и 
охлаждение летом. 
 

Г. Статистическая обработка собранных материалов: 
Итак, во время экскурсий мы выяснили, что с 1 октября по 1-3 мая,  
т.е 214 дней ставни согревали каждый дом на 5 градусов.  
Средняя площадь старого дама в городах Брянской области составляет  
150 кв.м. По СНиП в самый холодный период года для обогрева жилого  



дома требуется 100 Вт/м2 (http://drova-mo.ru/kolichestvo-drov-na-zimu),  
а осенью и весной в разы меньше. То есть средний расход энергии нужен  
в  50 Вт/м². Отопительный сезон длится 7 месяцев (214 дней). При  
непрерывном отоплении получаем: 
150 м²•50 Вт/м²•24 ч•214 дн = 38,52 МВт•ч, что приблизительно соответствует  
33 Гкал. 
Традиционно частные дома на Брянщине обогреваются дровами. Удельная  
теплота сгорания сухих дров составляет 4440 ккал/кг. Но запасают летом  
влажные дрова. Остаточная влажность древесины к октябрю составляет 20%,  
удельная теплота сгорания – 3400 ккал/кг. КПД твердотопливного котла  
примем за 70%. 
Подсчитаем, сколько должна одна семья запасти дров на весь холодный период,  
если дом не утеплен ставнями и двойными дверями:  
33000ккал•1000/3400ккал/кг/ 0,7/0,730 кг/м³≈19 м³,  
где 0,730 кг/м³, — плотность дубовой древесины.  
В перерасчете на клен или березу искомая величина составляет 21,3 м³,   
на сосну – 26,4 м³.  Это огромное количество древесины, которое  
каждая семья старается сократить утеплением своего дома. 
Члены экскурсии выяснили у хозяев утепленных домов, что для обогрева  
дома с плотными наружными ставнями и двумя дверями на обогрев дома в  
холодный период надо 4-6 кубометров дров.  
Колебания от 4 м3 до 6 м3 колеблется в зависимости от погоды каждого года.  
То есть, в среднем, утепленный дом использует 5 м3 дров или в пять  
раз меньше неутепленного! 
 

Но в ходе экскурсии мы выяснили, что после Чернобыльской аварии в 
Брянской области запрещено использовать дрова для обогрева жилого 
помещения, так как сгорающие дрова с повышенным уровнем радиации 
создают из печки «домашний Чернобыль». По федеральной программе 
частные дома отапливаются теперь газом или электричеством. Члены 
экскурсий посетили дома, где обогрев сделан от электричества.  
 
На отопление утепленного дома за холодный период хозяева расходуют 15 
кВт.ч/год. Мы подсчитали, что утепленных домов в небольшом городе 
Злынка (где и проводили мы свои расчеты и экскурсии) – 90. Значит, расход 
топлива на все утепленные дома: 15кВт.ч х 90 = 1350 кВт.ч.  
Утепленные дома в 6 раз экономичнее обычных домов, т.к. отсутствуют 
сквозняки, и деревянные ставни сохраняют тепло лучше, чем стекла. 
Как мы узнали из литературных источников: «SPARE - Энергия и 
окружающая среда. Учебное пособие для средней школы. – СПБ. 2008» и 
Интернета http://www.spareworld.org/rus/ можно сделать расчеты выбросов 
углекислого газа при использовании топлива: 
 
Расчет по нефти: Масса топлива =1350кВт.ч /12,8 кВт.ч = 105.469 
Объем углекислого газа = 105,469 х 1,5 кв.м/кг = 158.203 кв.м/кг 

http://drova-mo.ru/kolichestvo-drov-na-zimu
http://www.spareworld.org/rus/


Расчет по углю:  
Масса топлива = 1350 кВт.ч / 8.1кв.м/кг = 166.667 х 1.7 кв.м/кг = 283,333 
кв.м/кг 
 Общий объем выбросов углекислого газа в атмосферу за год составляет 
158,203 кв.м/кг + 283,333 кв.м/кг = 441,536 кв.м/кг 
 
Если бы эти 90 домов в городе Злынка не были бы утеплены наружными 
ставнями, то выбросы углекислого газа в атмосферу были бы в 6 раз 
больше! 
                                     

Г. Мозговой штурм традиционных утеплений частного дома в нашей 
области:                                                   Каждый ученик на зеленых стикерах 
записывает все методы энергосбережения, которые он увидел в разных домах 
во время экскурсии, и прикрепляет к доске.  

Д. Обобщающая беседа: На этом занятии мы  выяснили возможности новых 
видов модного утепления окон с помощью современных ставней на окна. Во 
время экскурсии мы познакомились с традиционными региональными 
наружными ставнями на окнах старых домов. Мы сформировали список 
реальных возможностей энергоэффективных инноваций, которые применяют 
в нашем регионе для утепления частного дома. Мы сделали фотографии, 
составили чертежи и сделали расчеты эффективности. Мы планируем 
вывесить эти материалы на сайте колледжа. 

Е. Закрепление: Запись выводов и практических рекомендаций в тетрадь. 
Практическая направленность: Письменная проверочная работа по 
дидактическим карточкам индивидуально: 
Вопросы дидактических карточек:  
- Как вы сможете полученные знания применить в своей нынешней и 
взрослой жизни?  
- Помогут ли сегодняшние знания в выборе профессии и организации 
практической деятельности? 
- Учитывает ли ваша семья при утеплении своего жилья экологический и 
финансовый аспекты? Как? 
Рефлексия:  
- Что на уроке было главным?  
- Что было интересным? 
- Что нового я узнал на уроке? Чему научился? 

Ж. Домашнее задание: Представить материалы исследований  на общем 
собрании с ЖКХ нашего микрорайона. 

Наша фотографии: 
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	Тип: итого-обобщающее интегрированное занятие с элементами экскурсии и практической работы (краеведение + физика + экология) в разделе: "Современное общество» в период летней полевой практики.
	Б. Мотивация на учебно-познавательную деятельность. Работа в классе.


