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«Энергосбережение 

в быту»

Подготовил: ученик 6 класса

Проверил: 
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Цель:

- Изучить структуру бытового потребления электроэнергии и разработать рекомендации по экономии электрической 

энергии в быту.

Были поставлены следующие задачи:

- Проанализировать научную литературу по теме «Энергосбережение», выяснить сущность понятия «Энергосбережение»;

- Узнать, знакома ли окружающим проблема энергосбережения (на примере анкетирования);

- Подсчитать энергопотребляющие приборы дома;

- Подсчитать сколько электроэнергии в среднем используется в семье и каковы денежные затраты на ее оплату;

- Выявить, потребляют ли энергию приборы в режиме ожидания;

- Изучить роль энергосберегающих лампочек в экономии энергии; 

Привлечь внимание взрослых и детей к важности и возможности энергосбережения в доме.

Объект исследования - энергосберегающие технологии

Предмет исследования - энергосбережение в быту.

Гипотеза исследования: я могу предположить, что каждая семья может внести свой посильный вклад в 

энергосбережение, сохранить Планету Земля.
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Что такое Энергосбережение?

Анкета 1 

знаешь ли ты как экономить энергию?

всегда ли соблюдаешь правила экономии света?

знаешь ли, как влияет глобальное потепление на окружающую среду?

знаешь ли, какой посильный вклад в энергосбережение можешь внести ты?
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50%

Анкета №2

учащиеся стремятся экономить энергию дома

учащиеся не знают о принятии закона об энергосбережении

учащиеся пользуются дома энергосберегающими лампочками 

учащиеся считают, что наибольшие затраты энергии идут от холодильника

не включают свет, когда он им не нужен

считают, что самый эффективный способ сбережения электроэнергии это выключение всех бытовых приборов 



14.02.2022

5

«Замер затрат электроэнергии, когда 

техника находится в режиме ожидания». 

•электроплита с электронным управлением - 3 

ватт;

•струйные и лазерные принтеры - от 2 до 4 ватт;

•беспроводные телефоны (потребитель - база) - 1 

ватт;

•зарядные устройства различных типов, в первую 

очередь для мобильных телефонов - 1 ватт.
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Чтобы сэкономить электроэнергию 

необходимо:

1.установка в доме энергосберегающих ламп;

2.отказ от использования некоторых 

электроприборов;

3.выходя из помещения, гасите свет;

4.не оставлять приборы в режиме ожидания;

5.эффективное использование бытовой техники;

6.активное использование дневного света;
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