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Воспитательное мероприятие. 

 «Отопление жилища человека от пещеры до домов современного типа по 

ленте времени» 

Цель: проследить,  как происходила эволюция отопления жилища человека по 

ленте времени; обсудить с учащимися проблему нарастающего 

энергопотребления в масштабах человечества и применить к отдельному 

человеку.    

Задачи:  

Обучающая: познакомить с историей отопления жилища по ленте времени, 

выявить плюсы и минусы отопительных установок разных эпох, выяснить 

произошѐл ли переворот в сознании потребителей тепла с течением времени; 

раскрыть значимость энергосбережения для нужд экономики сегодня и для 

развития страны в будущем. 

Развивающая: развивать  умение работать в группе, речь, логическое 

мышление учащихся, умение наблюдать, сравнивать, обобщать и делать 

выводы. 

Воспитательная: содействовать формированию элементарной культуры 

бережного использования энергоресурсов в быту; убедить учащихся в важности 

их личного участия  в решении проблем сбережения энергетических и 

природных ресурсов; стимулировать интерес к научным исследованиям и 

практическому применению знаний, полученных в школе. 

Средства обучения: карточки с заданиями, ватманы, маркеры разных цветов, 

фотоматериалы, аудиозаписи, фрагмент видеофильма «Как устроены и как 

работают солнечные батареи» 

 

Ход мероприятия: 

 

1. Организационный момент. 

Учитель: 

- Добрый день, ребята и гости!  Я рада видеть вас  на нашем 

сегодняшнем мероприятии! 

Сегодня  в стенах нашей школы необычный гость, который с 

удовольствием согласился прийти к нам. Давайте поприветствуем его. 

Директор Департамента по энергоэффективности – Снагощенко 

Кирилл  Ильич,  который, чуть позже, ответит на интересующие вас вопросы в 

пресс – конференции в рубрике «Актуальный микрофон». 

Каждый день мы сталкиваемся со временем. Вы знаете, в котором 

часу начинаются занятия, когда они заканчиваются, когда приходит время 

обедать,  ложиться спать. Это настоящее время, в котором мы с вами живѐм. 
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Но,  когда мы воссоздаѐм яркие образы ушедших эпох, мы 

сталкиваемся с историческим временем. И сразу время превращается для нас в 

загадку. 

 

Ведущий 1: 

Когда-то люди жили 

Без крыш над головой, 

Защитой скалы были 

И леса кров живой. 

Мелькает год за годом, 

Идет за веком век, 

Зависеть от природы 

Не хочет человек. 

Полезные орудья, 

Создав своим трудом, 

Сильнее стали люди, 

И вот – построен дом! 

Пройдут тысячелетья, 

И люди разных стран 

Внесут в постройки эти 

Уменья и талант. 

 

Сегодня мы – путешественники – исследователи. А что необходимо 

для хорошего путешествия? 

Дорогу, по которой мы с вами будем путешествовать,  изобразим еѐ в 

виде ЛЕНТЫ ВРЕМЕНИ.  Обратите внимание на доску. 

 

Проблема создания и сохранения тепла всегда волновала 

человечество. И тем более она обострялась в холодное время года. А в 

северных широтах, в пределах которых находится также и наша страна, 

отопительный вопрос иногда не снимается и в летнее время.  

Когда мы, сидя в теплых уютных квартирах, сетуем на сложности 

современной жизни, забываем о том, насколько тяжело жилось нашим далеким 

предкам. Ведь им приходилось прикладывать неимоверные усилия для поиска 

пищи, защиты от хищников и обогрева жилища. За свою многовековую 

историю люди придумали немало разных способов согреться. 

Это сегодня существуют сверкающие стеклопакетами на солнце дома, 

полы с подогревом и солнечные батареи. А нашим пращурам нужно было 

свалить не одно дерево, чтобы отопить свою пещеру. 

И, хочется отметить, что наибольшее количество разнообразных 

отопительных технологий доступно в больших городах, где развита 

промышленность, куда подведен газопровод, где построены 
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теплоэлекростанции. В то время, как в малых и удаленных населенных пунктах 

особо выбирать не приходится. 

2. Основная часть. 

   Учитель:  
- Сегодня я предлагаю вам совершить путешествие в далѐкое прошлое 

человечества для того, чтобы познакомиться с историей отопления жилища по 

ленте времени, выявить плюсы и минусы отопительных установок разных эпох, 

выяснить произошѐл ли переворот в сознании потребителей тепла с течением 

времени, но и,  конечно же,  хочется, чтобы каждый из вас относился к 

энергоресурсам как к национальному достоянию человечества.. 

Итак, отправляемся в путь!!! 

Учитель:  
- Задумывались ли вы над тем, где проводите наибольшую часть 

своего времени?  Наверное, нет. А ответ необычайно прост: в своем жилище – в  

своем доме, своей квартире. В родном доме, где сделали первый шаг и сказали 

первое слово. В доме, где встречаете день, куда возвращаетесь после работы. И 

не имеет значения, где он находится и каков он. 

      Жилище... какое это емкое слово! 

Обратите внимание на ленту времени. Человек – единственное в мире 

существо, покорившее огонь.  Сначала люди научились разводить костер возле 

своего жилища, а потом «перенесли» огонь в дом. Момент начала 

использования костра можно даже условно назвать началом эпохи отопления. 

Пещера, в которой жили наши предки, достававшаяся иногда в схватке с 

четвероногим противником — пещерным медведем или каким-либо другим 

зверем. Пещера, с вечно поддерживаемым у входа огнем для защиты от 

нежданного гостя, а много позже с очагом внутри, вокруг которого можно было 

собраться в ненастную погоду, выспаться, поджарить мясо только что убитого 

животного.  

Ведущий 1:. 

- Действительно, самой первой системой отопления был костер в пещере 

древнего человека. С появлением огня человек понял, что с холодом можно 

бороться только теплом от огня, а с появлением первого так сказать жилья в 

виде пещер или палаток, - начал активно работать над сохранением этого тепла 

в своем жилище. Это стало началом такого модного в наше время направления 

человеческой деятельности, как энергосбережение. 

Учитель:  
- Давайте выясним плюсы и минусы такого вида обогрева жилища? 

Плюсы: человек развел огонь, который не только отгонял диких 

животных, помогал приготовить пищу, но и согревал. 

Минусы: уменьшение видового разнообразия древесных растений, 

большие теплопотери, т.к. пещера – жилище открытого типа. 

Ведущий 2: 
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- Древний мир, ярко представленный Древним Римом, удивляет 

наличием воздушной системы отопления. Гипокауст (что означает «подогрев 

снизу»)  - система, в которой воздух в помещении получал тепло от полов, 

нагреваемых печными дымовыми газами, которые проходили в подпольных 

полостях. Таким способом отапливались термы (бани) и дома состоятельных 

горожан. При раскопках в Риме были обнаружены гипокаусты, которые 

фактически были прототипами современных «теплых полов».  

Однако позволить себе его  могли себе только богатые горожане: 

торговцы, политики, крупные военачальники. Интересно, что подобные 

системы отопления использовались в северных районах Китая и Корее, только 

назывались они «дикан» и «ондоль». 

Все же стоит учесть, мягкий средиземноморский климат Древнего 

Рима, не требующий серьезного подхода к отоплению. К сожалению, после 

падения великой империи такая система «потерялась» и больше не 

использовалась. 

Учитель:  

Вывод: естественно в стародавние времена вопросы экономии даже не 

ставились, так как главное для человека было одно – получить побольше тепла. 

Учитель:  

- Поговорим о методах обогрева дома в средневековой Европе. Кстати 

современные европейцы, обогревая свои виллы и дома каминами, даже и не 

догадываются, что создали это отопительное устройство также римляне. Слово 

«камин» произошло от латинского «caminus», что в переводе означает 

открытый очаг. 

Ведущий 1: 

- В Европе археологи находили жилища IX века, которые 

отапливались курными печами или печами-каменками. Эти два устройства 

отличались друг от друга. Курная печь представляла собой яму, вырытую в 

земле и имеющую глиняный свод. Она, по сравнению с костром, потребляла 

меньше дров, аккумулировала тепло и медленно его отдавала. Печь-каменка 

выглядела в форме очага, выложенного из валунов и булыжников. Эти два вида 

печей топились, как говорят в народе, «по-черному». То есть все продукты 

сгорания выходили в дом, а затем на улицу через дверь или отверстие в крыше. 

Постепенно города разрастались, появлялись двух и трехэтажные 

дома. В Европе городская земля облагалась высокими налогами, поэтому 

жители старались на маленьких участках построить высокие дома.  Они 

отапливались при помощи каминов, которые имели существенный недостаток – 

с них дуло. 

Учитель:   
- С расселением людей в холодные широты системы 

отопления совершенствовались, жилье утеплялось.  

 

 

http://www.klimatvdomi.com/heat/heat.html
http://www.klimatvdomi.com/heat/heat.html
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«Русская система» отопления. 

Печное отопление – самый древний способ обогреть жилище. Печь, 

гораздо эффективнее открытых видов, таких как очаг, и намного эффективнее 

открытых каминов. 

Ведущий 2: 

Революцию в области отопления произвела «русская система». Она 

представляла собой сложенные особым образом каналы. Через них, холодный 

воздух поступал к раскаленной печи, нагревался от нее, а потом, по 

вертикальным и горизонтальным воздухораспределяющим каналам, обогревал 

все остальные помещения. Воздух в системе циркулировал естественным 

образом, благодаря разности плотностей между холодным и горячим потоком. 

Подобной системой была оснащена Гранатовая палата в московском Кремле. 

Позже, в XV—XVIII веках, успешно применялись кирпичные, 

глиняные и изразцовые печи. Тульский завод выпускал стальные и чугунные 

печи. При Петре I были построены «шведские печи» с белыми изразцами, 

покрытыми синей росписью. Они популярны до настоящего времени и 

различаются по конструкциям: Жирнова, Потапова, Резника, Буслаева. В их 

«теле» была заключена варочная камера с вытяжкой, за которой 

устанавливалась «кухонная плита». 

Талантливый русский ученый Николай Аммосов в 1835 году создал 

систему пневматического отопления – «аммосовскую печь» в ее основе лежала 

«русская система». Аммосовская печь отлично показала себя в обогреве 

Императорской Академии художеств, Зимнем дворце, Эрмитаже, Придворном 

манеже и других зданиях. Однако у этих печей были свои недостатки: низкий 

гул, пересушенный в помещениях воздух, треск во время грозы. Кроме того 

стены, расположенные рядом с раскаленными воздуховодами, сильно 

перегревались, что разрушало бесценные росписи. Кроме того пыль, попадая на 

них, пригорала и неприятно пахла. 

Учитель: Давайте перечислим положительные стороны печного отопления: 

- Автономность – если запасены дрова, то более для выживания дома в 

условиях суровой зимы ничего не нужно. Печь обеспечит дом теплом и 

позволит приготовить горячий обед. 

- Абсолютная нетребовательность к качеству топлива. Печь как теплогенератор 

-  «всеядное устройство». Еѐ можно топить картоном, отходами 

деревообработки, корой, опилками, соломой. 

- На печи можно готовить пищу, сушить продукты впрок, сушить одежду. 

- Печь в доме функциональный инструмент – «центр домашней вселенной». 

Учитель: Но не всѐ так хорошо. Есть ли у печного отопления отрицательные 

моменты? 

- Основной минус – кратковременность горения одной закладки дров. 
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- Закладка дров горит 3-4 часа (3-4 закладки в сутки). После этого хорошо 

сконструированная печь, нагретая в момент горения дров, отдавая тепло дому, 

постепенно остывает.  

- Далее для поддержания постоянной температуры следует сделать очередную 

закладку. 

- И совершенно невозможно оставить дом в холодное время года, так как все 

благоустройства  (водоснабжение, туалет и т.д.) будут разрушены замѐрзшей в 

них водой. 

Стали появляться индивидуальные жилища. Кому – то удавалось жить 

в шикарном доме, или даже во дворце, а кто – то довольствовался небольшим 

домиком. Но и в первом , и во втором случае люди стали глубоко задумываться 

об экономии, особенно с наступлением холодов. 

Постепенно человечество перешло к новому виду жилищ – каменных 

джунглей и каменных пещер. 

Ведущий 1: 

Использование воздушного отопления (подача в помещение горячего 

воздуха, который нагревается от соприкосновения с поверхностью печи) в 18 

веке начинает конкурировать с системами водяного и парового отопления. 

Ведь с 18-19 веков начинается эпоха стремительного развития всех 

сфер, хоть немного заинтересовавших человека. 

Приблизительно в это время русским немцем Францем  Карловичем 

Сан-Галли был изобретен первый радиатор отопления (ориентировочно в 1855 

году). Первый радиатор выглядел как прямоугольная коробка из толстых 

металлических труб с вертикальными дисками. 

В нашей стране нежданно-негаданно подорожало топливо. 

Естественно, от этого выросла стоимость тепла в наших домах. Все мы умеем 

считать, поэтому с каждым годом ждем очередного скачка цен на отопление. 

Люди стали утепляться – ставить новые окна, экономичнее относиться к теплу. 

Более того, новые дома теперь строят, учитывая данный показатель. 

Энергосбережение вышло на новый этап развития 

Кроме этого, теперь применяется горизонтальная система отопления, 

поквартирная. Мы научились еще лучше считать свои деньги. Но, все равно, 

сложно в перспективе себе представить дом, не имеющий счетчик тепла. Более 

того, если мы его не будем иметь в своих квартирах, то будем меньше 

экономить. Так уж устроены современные люди – если видят цифры, 

говорящие о том, что расходует много тепла, то предпримут определенные 

действия. Счетчик тепла выступает в роли катализатора. Главное, выбрать 

тепловой счетчик, который бы отвечал предъявляемым требованиям, не более 

того. 

На пороге 19 век. 

 Учитель:    
- Постоянно расширялся и расширяется до сегодняшнего времени 

"ассортимент" источников тепла.  Непрерывный рост цен заставляет все чаще 
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задумываться об альтернативных источниках тепла, которые и стоят недорого, 

и работают хорошо. Многие скажут – так не бывает. И они не правы. На самом 

деле, уже довольно долго ведутся работы по созданию такого устройства, как 

тепловой насос для отопления дома, который способен и обогреть человека, и 

сэкономить ему немало средств. 

Для этого созданы специальные тепловые насосы для отопления дома 

– они могут собирать энергию из окружающей среды и правильно распределять 

ее по дому таким образом, что в нем постоянно поддерживается наиболее 

комфортная температура. 

Ведущий 2: 

Принцип работы тепловых насосов. 

Принцип работы современного теплового насоса разработан 

инженером Карно. Обогрев жилья выполняется по определенному циклу. 

Прежде всего, используется специальный хладагент – газ, подобный фреону. 

Через тончайшие капилляры он под очень высоким давлением попадает в 

специальную камеру. Испаряясь, газ забирает тепло у стенок испарительной 

камеры. В последней из камер происходит активный отбор тепла у воды, земли 

и воздуха. После этого хладагент, который находится в парообразном 

состоянии, сжимается посредством применения специального компрессора. 

Именно в этот момент и наблюдается значительное повышение температуры 

газа – а сам он перемещается в специальный отсек – конденсатор. Примерная 

температура газа в конденсаторе – 85-125 градусов. 

Именно от этого тепла и происходит прогрев теплоносителя – это 

делается в специальном теплообменнике. А горячий теплоноситель легко 

перемещается по отопительной системе при помощи циркуляционного насоса. 

В том же конденсаторе происходит и охлаждение хладагента. А он, остывая, 

вновь возвращается к капиллярам. Именно таким образом цикл Карно 

постоянно повторяется. 

Учитель:  

- В чѐм недостатки теплового насоса? Недостатков тепловой насос 

имеет достаточно мало. В частности, одно из наибольших неудобств – 

энергозависимость оборудования. 

Учитель:  

- Что это значит? 

Ведь для циркуляции воды или для выброса потока теплого воздуха в 

помещение требуется дополнительное оборудование. Однако, даже учитывая 

то, что установка будет потреблять определенное количество киловатт, 

использование теплового насоса является все же весьма выгодным. 

Однако даже такая незначительная энергозависимость делает 

использование тепловых насосов недоступным в том случае, если в доме 

наблюдаются довольно частые перебои с электроэнергией.  
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Одним из неудобств, с которыми сталкиваются владельцы домов, 

желающие установить отопление частного дома тепловым насосом, является 

необходимость тщательной подготовки места для установки оборудования. 

Учитель:  

- В чѐм заключаются достоинства тепловых насосов? Они имеют 

электронный блок управления, при помощи которого можно контролировать 

весь процесс. Кроме того, при помощи блока можно регулировать и степень 

нагрева. Специальные датчики, установленные в помещении, регулярно подают 

на блок управления информацию о температуре. Как только она достигнет 

определенного уровня – работа насоса автоматически прекращается. В момент, 

когда температура опустится до минимального показателя – насос 

автоматически включается. 

Современные модели тепловых насосов отличаются значительной 

функциональностью. То есть, с его помощью можно не только обогревать дом, 

но и обеспечивать его горячим водоснабжением. 

Кроме того, отопление  дома тепловым насосом может не только нагревать, но 

и охлаждать помещение. Для того чтобы отопительная система работала 

одновременно и как охлаждающая, на самом деле, нужно не так много. В 

частности, понадобится просто дополнить отопление дома и тепловые насосы 

специальным реверсивным клапаном. 

Таким образом, установив тепловой насос, вы получите современную 

климатическую установку, которая поможет поддерживать комфортную 

температуру в доме в течение всего года. 

Учитель:  

- Электричество - сегодня это очень актуальное направление 

энергетического развития. Все больше и больше населения в настоящее время 

стали выбирать  именно такой способ обогрева, так что у него уже сейчас масса 

поклонников. Популярность электричества как энергоносителя объясняется 

тем, что его применение для обогрева обычно не связано с опасностью для 

жизни человека и домашних животных. Исключение составляют, пожалуй, 

только радиаторы с открытой спиралью.       Потенциальная энергия 

присутствует во всем, и при грамотном подходе ее преобразование в 

электрическую не наносит вреда окружающей среде. При этом запасы энергии 

во вселенной бесконечны, что выгодно отличает ее, например, от газа, запасов 

которого на Земле не хватит даже нашим детям, не говоря уже о внуках. 

 Другим замечательным свойством электроэнергии являются малые 

потери при транспортировке и сравнительно небольшая стоимость организации 

линий электропередач — опять же по сравнению с нефтью или газом. Поэтому 

первая коммуникация, которая «приходит» в новый населенный пункт — это 

именно электричество. И в ожидании других достижений цивилизации с его 

помощью можно вполне комфортно обустроиться. 

Учитель: Как же все-таки организуется отопление? У этой замечательной идеи 

есть несколько путей развития. 
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Сообщение подготовленных учащихся: 

1 учащийся:  

- Организовать отопление от электричества можно, используя бытовые 

переносные нагревательные приборы. В домах, где человек присутствует 

постоянно, а температура не опускается ниже 0°С, можно применять любой тип 

электрического радиатора. В помещениях с большим диапазоном изменения 

температур — только радиаторы с открытой спиралью накаливания или 

инфракрасные излучатели. Самые популярные масляные радиаторы нельзя 

использовать в условиях экстремального холода. При температуре ниже +5°С 

любое масло, включая техническое внутри масляного радиатора, густеет, что 

при включении может привести к поломке электроприбора и даже взрыву. 

2-й учащийся: 

- Второй вариант, помимо высокоточного электрического оборудования, 

потребует наличия водопровода. Если в вашем населенном пункте имеется и то, 

и другое, вполне логичной представляется установка в доме электрического 

котла, при помощи которого можно организовать привычное для 

многих паровое отопление. Очевидным недостатком этого решения является 

зависимость от уровня давления в сети водопровода, а также неизбежные 

потери энергии, возникающие при передаче ее от одного энергоносителя 

другому. 

3-й учащийся: 

   Самым современным и наиболее энергоэффективным способом обогрева при 

помощи электричества можно считать технологию «теплый пол». Она не 

представляет собой ничего нового или сложного. Спираль накаливания 

произвольной длины, заключенная в изолирующий теплопроводящий кожух, 

раскладывается на полу и фиксируется на нем при помощи специальной сетки. 

Обычно теплый пол продается в виде уже готовых «матов» — монтажной сетки 

с закрепленной на ней с определенным шагом спиралью накаливания. Эту 

нехитрую конструкцию заливают бетонной стяжкой, поверх которой затем 

наносят декоративное покрытие. 

Так можно создавать не только теплые полы, но и стены. Единственным 

недостатком этой технологии являются довольно строгие требования к 

материалу финишного декоративного покрытия. Он должен быть негорючим, 

хорошо проводить тепло, но не проводить электрический ток и не выделять 

вредных веществ при нагреве. При всем богатстве выбора одновременно всем 

требованиям удовлетворяют только натуральный камень, керамические изделия 

(плитка и керамогранит) и покрытия на основе цементной стяжки. 

Учитель: Отопление дома электричеством — решение пока еще не 

стандартное, но, безусловно, полезное и весьма 

энергоэффективное. Претворение его в жизнь возможно несколькими путями. 

Выбор наиболее приемлемого из них остается за вами. Даже когда он стоит 

между традиционным паровым отоплением и одним из современных способов 

http://gidotopleniya.ru/drugoe/parovoe-otopleniena-dache-za-protiv-2590
http://gidotopleniya.ru/kotly-i-kotelnoe-oborudovanie/elektricheskie/elektricheskoe-otoplenie-nyuansy-3915
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обогрева, многие потребители выбирают именно электричество как наиболее 

перспективный и многообещающий источник энергии. 

 

Учитель:  

- 21 век – век открытий и научных достижений, это время, когда 

проблема энергосбережения начинает занимать главенствующую позицию в 

сознании людей. 

Можно сказать, что пятьдесят процентов производимой энергии 

обогревает воздух. Солнце — практически неиссякаемый источник энергии, 

который будет доступен людям до тех пор, пока будет существовать 

человеческая цивилизация. Солнце светит независимо от времени года, но еѐ 

энергию просто недооценивают. Хотя солнечное отопление дома - это хорошая 

идея, над которой работают многие ученые мира. 

Солнечные панели являются самым приемлемым источником 

возобновляемой энергии, главным образом, в тех районах, где большая часть 

дней в году солнечные. По этой же причине в странах Северной Европы и 

Великобритании солнечные установки не получили широкого распространения.  

Учитель: Как устроены и как работают солнечные батареи?  На этот 

вопрос нам поможет ответить небольшой фрагмент видеофильма. Просмотрев 

его,  мы можем проанализировать плюсы и минусы солнечного отопления. 

 

(просмотр видеофильма  

«Как устроены и как работают солнечные батареи») 

 

Учитель:  
- Каковы преимущества солнечных установок? 

1. Не нужно сразу покупать батарею на 150 Вт. Наращивать мощность 

можно поэтапно. 

2.Экологичность. 

3. Солнечные батареи дешевеют. 

4. Долговечность эксплуатации и низкую вероятность поломки. 

- Каковы недостатки солнечных установок? 

1. В пасмурные дни энергии вырабатывается меньше. 

2. При нынешних ценах у солнечных батарей очень большой срок 

окупаемости.  К примеру, если взять дом, в котором живѐт семья из 3-4 

человек, то общая сумма затрат на установку солнечных батарей будет 

составлять от 15 000 до 25 000 $. 

- Что же может повернуть лицом к экономии взрослую, уже 

сформировавшуюся личность? Произошел ли переворот в сознании 

потребителей электричества и тепла? Осознают ли люди, что 

энергопотребление в быту – это их собственные деньги? На эти вопросы 

отвечает  директор Департамента по энергоэффективности – Снагощенко 

Кирилл  Ильич. 
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 Вашему вниманию «Актуальный микрофон». Большая просьба 

соблюдать очерѐдность и не выкрикивать с места. 

Пресс-конференция с директором Департамента по энергосбережению – 

Снагощенко Кириллом Ильичом. 

- Дорогие друзья, сегодня перед государством и обществом стоит задача 

перейти к энергосберегающему стилю работы и жизни. Поскольку любому 

человеку модели энергоэффективного поведения гораздо легче усвоить с 

детства, особую надежду мы возлагаем на органы образования. И девизом 

моего выступления будут следующие слова «Энергосбережение – со школьной 

скамьи». 

Вопрос: - Кирилл Ильич, в чѐм главная идея вашей политики? 

- В нашей стране делается очень многое для того, чтобы рационально 

использовать топливно-энергетические ресурсы, уделяется много внимания 

бережливости. Поэтому назрела необходимость привлечение внимания 

широкого круга общественности и вовлечение людей в процесс рационального 

использования электричества, топлива, воды и других ресурсов, которыми не 

очень богата наша страна и которые мы хотели бы сберечь. 

Вопрос: - В последние годы сложилась хорошая тенденция: рост экономики не 

сопровождается значительным ростом потребления топливно-энергетических 

ресурсов… 

- Да, действительно, на протяжении последних пятнадцати лет использование 

топливно-энергетических ресурсов находится практически на неизменном 

уровне при снижении энергоемкости. На сегодняшний день все мероприятия, 

которые не требовали больших вложений – замена светильников и т.д. – уже в 

основном проведены. Сейчас мы должны менять технологии производства 

электрической энергии и продукции. Выпускаемая продукция должна 

отличаться пониженным классом энергопотребления. 

Вопрос: - Еще не так давно доля местных видов топлива в размере 25% 

топливного баланса казалась фантастическим показателем. Но ведь 

действительно, в стране нет ни запасов собственного газа, ни стратегически 

значимой нефти… 

-  Да, по итогам 2013 года мы достигли этого показателя и ставим новый рубеж 

– 25,5% по итогам текущего года. Что стоит за этими цифрами? У нас в стране 

разработана Национальная программа развития местных и возобновляемых 

энергоисточников на 2011–2015 годы, согласно которой предусмотрен ввод 

целого ряда энергоисточников. Местные виды топлива – это не только 

древесные отходы. В эту категорию включены и возобновляемые источники 

энергии, использующие энергию ветра, солнца, биомассы. Продолжают 

возникать вопросы о том, достаточно ли мощны сила ветра и излучение солнца 

для получения дешевой энергии в условиях Беларуси. Но что касается 

древесной массы – мы просто обязаны эффективно сжигать ее в котельных, 

можем и должны использовать биогаз для выработки электроэнергии и тепла. И 

мы это делаем.  
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Вопрос: - Может быть, солнечные и ветроэнергетические установки для 

Беларуси, как и для ряда других стран – все еще дело будущего? 

- Нет, это дело сегодняшнего дня. Я только что вернулся с мероприятий 

Ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергии, которые 

состоялись в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Там шел разговор о 

желании африканских стран развивать солнечную энергетику. Сегодня 

технологии производства энергии на солнечных электростанциях позволяют 

получить серьезный эффект даже в наших климатических условиях. У нас 

такие проекты большой мощности считаются долгоокупаемыми. 

Вопрос: - В какой сфере потенциал энергосбережения наиболее высок? 

- Я бы назвал сельское хозяйство, такие отрасли промышленности как литейное 

производство, где потребляется огромное количество электроэнергии. 

Технологии в этих отраслях необходимо менять и усовершенствовать. С этой 

целью министерство промышленности разработало программу по замене 

оборудования, которая, я надеюсь, даст результаты в самое ближайшее время. 

Нельзя сбрасывать со счетов и энергосбережение в быту. Мы с вами каждое 

утро просыпаемся в тепле, включаем свет, расходуем воду. Эти ресурсы надо 

потреблять разумно… 

Вопрос: - Простите, но как можно отрегулировать уровень подачи тепла в 

квартиру, если в ней стоят радиаторы без регуляторов? 

- Конечно, не все, к сожалению, имеют такую возможность. Тем не менее. 

новые дома строятся с системами регулировки отопления, поквартирного учета 

энергоресурсов.  

Вопрос: - Может быть, люди уже осознают, что чуть более высокая стоимость 

такого жилья в конце концов окупится за счет относительно низких 

коммунальных платежей? 

- К сожалению, многих пока пугает цена энергоэффективного жилья.  

Вопрос: - Как стимулировать массовое внедрение энергосберегающих 

технологий в жилом секторе? Может быть, нужны какие-то льготы? 

- Льготы... Они всегда балуют потребителя. Сегодняшние тарифы на 

электроэнергию и тепло не стимулируют экономить. 

Вопрос: - Какова ваша позиция по вопросам тарифов и норм льготного 

потребления? 

- Нормы следует устанавливать лишь тогда, когда тарифы относительно низкие. 

Когда тарифы будут высокими, человек сам будет устанавливать себе нормы 

потребления в зависимости от платежеспособности. Что касается повышения 

тарифов, то естественно, мы без этого не обойдемся. 

Вопрос: - Произошел ли переворот в сознании потребителей? Осознают ли 

люди, что энергопотребление в быту – это их собственные деньги? Что дома 

следует не только выключать свет, но и устанавливать приборы учета 

энергоресурсов нового поколения? 

- На встречах, где я бываю, люди очень остро реагирует на случаи 

нерационального использования энергоресурсов. Поступает целый список 
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предложений, называются места, где надо бы сэкономить: подъезды, через 

двери в которые уходит тепло, лестничные площадки, на которых круглые 

сутки горят светильники, дома с неотрегулированным отоплением. Хотя 

сегодня делается достаточно много и в этом направлении. Успешно реализуется 

программа по установке автоматических выключателей освещения в подъездах. 

Во всех жилых домах установлены счетчики потребления воды. Двери 

подъездов закрываются, сохраняя тепло. В большинстве жилых домов 

существует система регулирования подачи тепла. Но остается проблема 

повышенного энергопотребления старого жилищного фонда.  

Вопрос: - Как любой человек может поучаствовать свою причастность к 

сбережению энергоресурсов как к национальному достоянию? 

- Во-первых, он может начать правильно использовать энергоресурсы в быту. 

Во-вторых, мы постоянно занимаемся пропагандой и воспитанием культуры 

энергопотребления у подрастающего поколения. Департамент ведет работу в 

общеобразовательных школах, уже шесть лет организует ежегодный конкурс 

«Энергомарафон».  

Вопрос: - Изучая международный опыт, на какую страну вам хотелось бы 

равняться? Ведь есть страны, достигшие высокого уровня, но несоизмеримые с 

нашей страной по запасу углеродных видов топлива, территории, численности 

населения… 

- Мы хотели бы равняться на Германию, где достигнуты хорошие результаты в 

энергосбережении и использовании возобновляемых источников энергии, но 

более объективно будет равняться на страны с более сходными 

климатическими условиями. Это Финляндия и Канада. Мы от них чуть отстаем, 

у нас еще есть над чем еще работать. 

Вопрос: - Да, но мы уже не равняемся на наших соседей Украину и Россию, у 

которых показатели в этой сфере хуже? 

- Мы следим за тем, чтобы они нас не догнали. 

Вопрос: - Спасибо, успешной вам учебы друзья! 

4. Заключительная часть. 

Работа в группах. 

1-я группа. Практики. 

Какой есть способ сохранить тепло в классе и даже повысить 

температуру на несколько градусов и при этом, не затрачивая много средств, 

так как вы большую часть времени проводите в классе.  

Установка теплового экрана за радиатором. 

Учитель: Не задумывались ли вы, каков же смысл оклейки стены со 

стороны батареи фольгированным материалом, лежащим у вас на столе. 

А знаете ли вы, что это недорогой и не требующий специальных 

знаний способ повысить температуру в квартире на 2-5 градусов. Батареи 

обогревают кирпич или бетон внешней стены, т.к. стоят под окнами. Для того, 

чтобы все тепло от батареи использовалось для обогрева помещения между 

батареями и стенами нужно поставить специальный теплоотражающий 
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материал: фольгу, которая приклеена к теплоизолятору. Тепловой экран за 

радиатором позволит сохранить тепло в доме и сэкономить на отоплении. 

Инструкция по установки теплового фольгированного экрана за батареей. 

1. Измеряем ширину и высоту батареи (получаем количество нужного 

теплоотражающего материала). Все говорят, что экран должен быть немного 

больше батареи. Но достаточно по площади батареи (эстетический вид тоже 

важен). 

2. Берѐм необходимое количество теплоотражающего материала. Как правило, 3-5 

мм хватает для любых стен. Фольгированный пенопропилен в рулонах — это 

наиболее дешевый и надежный материал для теплового экрана. 

3. Далее нам надо вырезать из купленного материала теплоотражающие экраны 

для каждого радиатора. 

4. Закрепляем теплоотражающий экран за радиатором клеем или жидкими 

гвоздями (можно не закреплять). 

5.  Желаемое расстояние между стеной и батареей — минимум 3 см, в любом 

случае ребра радиатора не должны касаться фольги. Можно закрепить на стену, 

а можно — на специальные решетки, то есть обеспечить расстояние между 

стеной и экраном также в несколько см. Это еще повысит энергоэффективность 

экрана, но, разумеется, такого расстояния между стеной и батареей может 

просто технически не быть. 

2-я группа. Эксперты. 

Перед вами на рисунке модель энергоэффективного дома. Таким его 

видит архитектор. Вы видите, что много элементов не хватает.   Так как вы 

являетесь экспертами в  области установки отопительного оборудования, он 

выбор оставил за вами. Вам необходимо внести свои коррективы. Высказать 

свою точку зрения в решении этого вопроса.Вот вам карточки.   

3-я группа. Теоретики. 

Ваша задача заключается в следующем: используя ленту времени, 

выбрать наиболее энергоэффективный способ отопления и доказать свою 

правоту. При этом вы должны указать преимущества и недостатки данного 

вида отопления. (учащимся данной группы учитель даѐт 2 листа: преимущества 

и недостатки). 

5. Подведение итогов. 

Длительный путь развития совершило отопление жилища. Мы 

ознакомились лишь с отоплением жилища определенных эпох и народов и 

сделали свой выбор в пользу энергоэффективных установок отопления. 

Перечень отопительных установок можно было бы продолжить, но и 

приведенные сегодня факты показывают, что его эволюция — это 

непрерывный процесс создания оптимальных для своего времени условий 

проживания. 

Степень совершенствования отопления жилища в различные времена 

различна, но она всегда зависит от социально-бытового уклада общества, 

уровня развития техники, уровня сознания человечества в целом. 
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Эти факторы предопределяли жилища прошлых эпох, прошлых лет, 

они же будут определяющими и в  будущем. 

И поскольку наука и техника непрерывно совершенствуются, то 

совершенствуется и наше жилище. Опыт жилища  последних лет это наглядно 

показывает. 

6. Рефлексия. 

Перед вами на доске обыкновенный термометр, которым измеряют 

температуру воздуха. Ни для кого не секрет, что воздух нагревается от 

предметов, которые его окружают, в том числе и от нас с вами. Как вы думаете, 

если вы  проявили сейчас наибольшую активность  температура воздуха 

повысится? А мы сейчас проверим. Оказывается,  человек,  в какой - то мере,  

тоже источник тепловой энергии, самой дешѐвой и незатратной. Вся тепловая 

энергия, выделившаяся в клетках человека, отводится в окружающую среду. 

Вам необходимо, используя шкалу Цельсия,  прикрепить метки, учитывая свой 

уровень овладения знаниями и интереса на нашем мероприятии по вопросам 

энергосбережения. 

 

 

 

 


