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Hola, soy Helio, acabo de llegar hace sólo 8
minutos desde el espacio exterior. Nuestra
misión es conocer cómo se usa la  energía que
manda mi hermano el Sol en el Planeta
Tierra. ¿Nos ayudas, a Helia y a mí, a
averiguarlo?
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2. Cómo preparar la visita
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La Energía es lo que permite crecer, mover, iluminar, calentar o jugar a todos los habitantes de este
planeta.
El bocadillo que comemos nos da energía, que gastamos cuando corremos, por ejemplo. Cuando encendemos
la luz también se gasta energía, que se ha producido en alguna fábrica y que llega a nosotros por los cables.
Cuando el coche se mueve es porque está usando la energía que hay en la gasolina, que se transforma
liberando la fuerza que permite mover el coche.
Aunque la energía está siempre alrededor nuestro, difícilmente la podemos ver. Lo que notamos son los
cambios (parado/en movimiento; apagado/encendido) que se producen gracias a la energía.
Entonces podemos decir que energía es lo que permite funcionar y cambiar a las personas, animales,
máquinas y a la naturaleza misma.
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Ya sabemos cómo se manifiesta la energía, pero ¿de dónde viene la energía?
Por ejemplo, si comemos un bocadillo, ¿dónde está la energía? Pues está dentro del pan y del jamón
o el queso, guardada en las sustancias que componen el bocadillo, igual que se guarda en la gasolina.
Pero como el pan es trigo y el trigo una planta que nació y creció y dio semillas… ¿Cómo llegó la
energía al trigo? ¿Cómo está ahí la energía?
La energía que hizo crecer a la planta del trigo y formar una espiga cuyos granos o semillas tienen
encerrada mucha energía, es la del SOL. El trigo sólo necesitó sol, agua y aire, para crecer.
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Conclusión: aunque veamos tantas fuentes distintas de energía (los alimentos, la madera, la gasolina,
el carbón, etc.) casi todas provienen de un mismo origen y lo que percibimos es alguna forma
transformada de esa energía original. En ese origen encontramos a la energía solar.
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3. Actividades del cuadernillo resueltas



4. Las actividades para el aula indicadas en el
cuadernillo
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1. Menos humos
Ahora que estamos de nuevo
en clase… ¿Recuerdas lo que
nos enseñó la exposición
sobre cambio climático?
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2. Radioactividad ¡PELIGRO!
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Para que nuestro coche funciones es necesario echarle
__________________________________________ .

Esta sustancia viene de otra energía primaria, el _______
_________________________________ que se formó
en la Tierra hace ______________________________
___________________________________________.

Las reservas de petróleo están _____________________
por lo que pronto tendremos que sustituirlo queramos o no.

En la gasolina se encierra energía y cuando la gasolina se
transforma en el motor, la energía sirve para __________
_____________________________________________
y por el tubo de escape se liberan __________________
_______________________ .

Hay otros combustibles, como el biodiésel que se fabrican
a partir de productos vegetales, no se usa el petróleo.
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“¿Me ayudas a descubrir qué errores hay en este texto?” Pon verdadero o falso en cada
frase.

El biodiésel es un combustible líquido que se extrae de plantas ricas en azúcares, como la patata o
la remolacha o incluso de  aceites usados.

También se fabrica utilizando restos de cultivos, huesos de aceituna, restos de podas, etc. En este
caso se considera una energía no renovable.

El biodiésel, también llamado etanol, se obtiene mediante procesos industriales y puede utilizarse
como sustituto del gasóleo y de la gasolina, en medios de transporte como los coches o los autobuses,
por ejemplo.

Una de sus ventajas es que emiten grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, y así se aumentan
los gases de efecto invernadero a la atmósfera.
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3. ¿Qué es el Biodiésel?
Vamos a recordar algunas
cuestiones sobre los combustibles
que hacen que nuestros coches,
autobuses, camiones, se muevan.



4. Gira, gira, gira…
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5. Detrás del enchufe
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Recuerda que a lo largo del recorrido
de la electricidad, una gran parte de
ella se pierde. Por eso es tan
importante que cada comarca tenga su
producción propia de energía.
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