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Titel der Einheit Podiumsdiskussion zum Energiesparen 

Stoffgebiet Energie 
Name und Email des 
Einsenders

Gudrun Dirmhirn 
gudrun_dirmhirn@gmx.at

Ziel der Einheit SchülerInnen sollen über Energiesparthemen diskutieren. 

Inhalt Diskussion, Gespräch über den physikalischen Hintergrund, 
eigene Ideen zum Energiesparen, gute Argumente finden, 
warum Energiesparen notwendig ist, versuchen zu 
überzeugen.

Voraussetzungen Eventuell Video-Kamera 

Bemerkungen Es ist praktisch, die Diskussion zu filmen. Dann kann sie 
später analysiert werden. 
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