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Schieben Sie diese Projektunterlage nicht beiseite - 
hier geht es um mehr als um zwanghaftes Sparen. 
Es geht um die Vermittlung von handlungsorientier-
tem Wissen über Energiesparmaßnahmen durch 
projektbezogenen, fächerübergreifenden Unterricht. 
Hier wird ein Musterprojekt vorgestellt, mit dem 
das Unterrichtsprinzip "Umweltschutz" lebendig 
wird. 
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Temperaturregelung 
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Behaglichkeit: die Bedeutung von Luftzug, Oberflächentemperatur und 
Temperaturempfinden 
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