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• Цель: развивать умения грамотно вести себя в рыночной и правовой среде

Основы потребительских знаний

• Цель: привлечь  школьников, родителей, общественности к осознанию 
необходимости проведения беззатратных энергосберегающих мер и 
мероприятий. Представление и реализация в интерактивной форме мер и 
способов экономии электроэнергии в квартире, в доме, в наружном 
освещении, в школе.

Энергосбережение

• Цель: привлечь школьников к проблеме экологически опасного 
углеводородного топлива и развитию альтернативного топлива, в т.ч. 
водородного.

Водородный всеобуч

• Цель: мониторинг качества окружающей среды

Экологический мониторинг



• Цель: осмысление учащимися причинно-следственной зависимости 
состояния здоровья от качества окружающей среды

Здоровье человека как индикатор качества окружающей 
среды

• Цель: развитие знаний, понимания о зависимости биоразнообразия от 
факторов окружающей среды.

Сохранение биоразнообразия как условие устойчивого 
развития

• Цель: формирование осознанного бережного отношения к своему 
здоровью, здоровью окружающих людей, окружающей среде. 

Здоровый образ жизни

• Цель: формирование экологической культуры

Сохранение природного и культурного наследия



: развивать умения грамотно вести себя в рыночной и правовой среде.

знание закона РФ "О защите потребительских прав";
знание прав и обязанностей потребителя;
знание алгоритма действий в типичных потребительских ситуациях и умение им
пользоваться;
развитие умения делать правильный выбор товаров и услуг, отличать поддельные
товары от фирменных;
понимать значение сертификации качества товаров и услуг;
 знание и умение грамотно пользоваться источниками информации для
потребителей;
умение читать этикетки товаров;
понимание роли рекламы в принятии решения потребителем;
умение ориентироваться в способах сбережения денег;
знание основ этики потребительского поведения;
понимание воздействия потребителя на окружающую среду;
умение составлять исковые документы при предъявлении претензий к
производителям товаров и услуг.



: формирование экологической культуры



«Энергосбережение является особым источником энергии: самым дешевым,

самым экологически чистым и самым эффективным».

В основе модуля энергосбережение лежит проект SPARE.

воспитание экологического сознания у

детей разных возрастных групп;

привлечение родителей к совместной

работе по энергосбережению;

сотрудничество родителей, учеников в

поисках путей экономии тепла и

электричества в доме, школе, на работе

родителей;

организация совместных мероприятий

по энергосбережению и

энергоэффективности с другими

школами;

обобщение материала. Выпуск

листовок, конкурс лучших детских

проектов.



: реализация деятельно-проблемного подхода для продвижения идей перехода к

водородной энергетике, наноиндустрии; развитие личности, понимающей

необходимость движения человечества по энергоэкологическому вектору: водородная

энергетикаводородная экономикаводородная цивилизация.




