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В России 2017 г. был объявлен Годом экологии [9]. Миссия его проведения 

заключается в повышении экологической культуры населения, что позволило 

выбрать междисциплинарное направление – ветроэнергетика, выходящее за 

рамки образовательной программы учащихся начальной школы. Данное научное 

направление занимается вопросами использования энергии ветра, которая в 

свою очередь, относится к альтернативным, неисчерпаемым, экологически чи-

стым. 

Для достижения цели исследования в рамках социологического исследова-

ния были выявлены знания о силе ветра и ее использовании среди учащихся пер-

вых классов. Учащимся была предложена анкета из восьми вопросов по три ва-

рианта ответа в каждом. Всего было опрошено 49 учеников в возрасте семи – 

восьми лет. Они отвечали на следующие вопросы анкеты: почему дует ветер; ка-
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кой воздух тяжелее; в чем измеряют скорость ветра; как в народе называют при-

бор для измерения направления и силы ветра; может ли ветер приносить вред; 

выбери разрушительное природное явление, связанное с ветром; может ли ветер 

приносить пользу; какую пользу может принести ветер. Опрос показал, что уче-

ники первого класса знакомы с явлением неживой природы – ветром. Многие 

знают, почему возникает ветер, что холодный воздух тяжелее теплого, а силу 

ветра измеряют в километрах в час (61–70%). 52% учеников даже знают, что для 

измерения направления и силы ветра используют прибор колдун. Многим (92%) 

знакомо такое разрушительное явление как ураган. Но не все ребята догадыва-

ются о том, что ветер может приносить пользу и что его силу можно использо-

вать для получения электричества. Вопросы теста и ответы учеников легли в ос-

нову научного исследования. 

Итак, более половины опрошенных учеников знают, что ветер дует из-за пе-

репада температур. Перемешивание потоков холодного и горячего воздуха вы-

зывает ветер. Если разница температур очень большая возникает ветер огромной 

разрушительной силы – ураганы, тайфуны, смерчи (торнадо), бури (штормы) 

[5; 8, с. 239–240]. Силу и направление ветра можно измерить при помощи ветро-

мера анемометра, конуса-ветроуказателя (народное название колдун или кол-

баса), флюгера и др. [3]. 

Энергия ветра бывает полезной и человечество издавна ее использует. Са-

мое широкое применение из всех ветроустановок получили ветряные мельницы. 

Они использовались для различных нужд: перемола зерна, перекачки или отка-

чивания воды, движения различных механизмов: ткацких станков, лесопилок и 

др [1; 2]. Энергия ветра экологически чистая. Она сокращает выбросы парнико-

вых газов разрушающих озоновый слой, поскольку ветрогенераторы не потреб-

ляют ископаемое топливо. Ветряк 1 МВт за 20 лет позволяет сэкономить при-

мерно 29 тыс. тонн угля или 92 тыс. баррелей нефти [11]. По прогнозам Глобаль-

ной Вероэнергетической комиссии использование ветряков позволит сократить 

ежегодные выбросы углекислого газа на 1,5 миллиарда тонн [10]. 

В рамках научной работы была сделана авторская экспериментальную мо-

дель работающей ветроэнергетической установки, необходимая для визуализа-
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ции возможностей ветра [6; 7]. Она имеет вид летящего аистенка (рис. 1). Демон-

стрируется данная модель в классе, где нет ветра, поэтому ветер производится 

двумя вентиляторами. Внутри «Аистенка» находится специальный металличе-

ский механизм подъема крыльев, который заводится и работает от ветра. Корпус 

модели сделан из пенопласта, крылья вырезаны из тонкого листа пенопласта и к 

ним при помощи клеевого пистолета приклеены настоящие перья. Для того 

чтобы крылья «Аистенка» поднимались и опускались равномерно установлен 

маховик. 

 

Рис. 1. Испытания движения крыльев «Аистенка» под действием ветра 

 

Выводы 

В результате научного исследования выявлены знания учащихся показав-

шие, что ученики первого класса начальной школы знакомы с явлением неживой 

природы – ветром, но все же не все ученики знают об экологической пользе энер-

гии ветра и ее использовании в получении электроэнергии. Аргументирован 

вклад ветроэнергетики в устойчивое развитие планеты за счет ее высокого эко-

логического потенциала и создана и испытана экспериментальная модель при-

бора под названием «Аистенок», демонстрирующая ученикам возможность ис-

пользования экологически-чистой силы ветра, смонтирован видеоклип показы-

вающий работу ветронегератора, представленный для открытого просмотра на 

сервере Яндекс Диск [4]. 
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