
1 слайд  Титульный лист 
 

2 слайд  В современном мире вопросы энергосбережения и 

экономии электроэнергии стоят как никогда остро. В 

последнее время человечество стало использовать 

большое количество полезных бытовых помощников. 

Если каждый человек будет бережно относиться к 

расходованию природных ресурсов, экономить 

электроэнергию, воду, сокращать употребление 

одноразовых упаковочных материалов, то тем самым 

будет способствовать предотвращению всемирной 

экологической катастрофы. 
 

3 слайд . С экранов телевизоров, по радио, из новостей в 

Интернете всё чаще слышим о влиянии хозяйственной 

деятельности человека на окружающую среду. Что это? 

Как каждый из нас может помочь нашей Планете? Как и 

зачем экономить энергию? А сможет ли моя семья 

внести вклад в энергосбережение страны; и могу ли я 

принять в этом участие? На эти и другие вопросы я 

хотел ответить.  

4 слайд  Для этого я поставил Цель: 

- Изучить структуру бытового потребления 

электроэнергии и разработать рекомендации по 

экономии электрической энергии в быту. 

Были поставлены следующие задачи, которые вы 

видите на экране. 

Определил Объект исследования - энергосберегающие 

технологии 

Выделил Предмет исследования - энергосбережение в 

быту. 

Выдвинул Гипотезу исследования: я могу 

предположить, что каждая семья может внести свой 

посильный вклад в энергосбережение, сохранить 

Планету Земля. 

 

5 слайд «энергосбережение» -это разумное расходование 

энергии. Экономить энергию должно все человечество и 

каждый человек в отдельности. Вопросы экономии 

ресурсов с каждым годом становятся все актуальнее. Их 



значимость связана, прежде всего, с экономическими и 

экологическими проблемами. Президент Российской 

Федерации В.В.Путин сказал: «Энергосбережение - это 

ключевой фактор государственной безопасности, ее 

конкурентоспособности на мировой арене». 

6 слайд  Работу свою я начал с того, что провел анкету среди 

учащихся школы, целью которой   было выяснить, 

умеют ли в семьях нашего города экономить 

электроэнергию. Было опрошено 15 человек 3-4 классов. 

Были заданы 4 вопроса. И % соотношение показало 

следующее:  

1-10% 

2-20% 

3-60% 

4- 30% 

Т.о. результаты анкеты показали, что многие школьники 

даже не задумываются об энергосбережении. Они ею 

пользуются, не экономя. 
7 слайд  Результаты анкеты №2 показали следующие результаты: 

40% учащихся стараются экономить электроэнергию 

дома. 

50% учащихся не знают о принятии закона об 

энергосбережении. 

30% учащихся не задумываются о проблеме получения 

электроэнергии в скором будущем. 

20% учащихся считают, что производство любого вида 

электроэнергии наносит вред окружающей среде. 

40% учащихся пользуются дома энергосберегающими 

лампочками. 

60% учащихся не задумывались над причиной не 

использования энергосберегающих лампочек. 

40% учащихся считают, что в быту затрачивает 

наибольшее количество электроэнергии - это 

холодильник. 

30% учащихся не выключают свет, когда он им не 

нужен. 



80% учащихся всегда выключают телевизор и другую 

видео и аудиоаппаратуру. 

50% учащихся считают, что самый эффективный способ 

сбережения энергии – это выключение неиспользуемых 

приборов. 

 

8 слайд  Подсчитать энергопотребляющие приборы дома помог 

опрос одноклассников. 

Опрос одноклассников показал, что в каждой семье 

имеется сложная бытовая техника: персональный 

компьютер, холодильник, микроволновая печь, 

электрочайник и др. В целом электрических приборов в 

доме от 6 до 12 единиц. Кроме этого, в ходе опроса я 

выяснил, что телевизор нередко включен «для фона», 

компьютер может работать, когда его не используют. 

Время работы этих приборов составляет от 2 до 20 часов 

в сутки. 

 

9 слайд На следующем этапе был проведен энерго - аудит 

в своей семье. Мы с мамой составили таблицу 

энергопотребления за прошедший год (2020г.)  

При проведении энерго-аудита было выяснено, что 

потребление электроэнергии в год составляет от 225 

кВт. час до 568 кВт. час. При этом на оплату 

электроэнергии уходит из семейного бюджета от 

420.75рублей до 848.98рублей в месяц. Средние 

показатели потребления электроэнергии в быту по 

России невелики и находятся в пределах 75квт ч. на 

одного человека. Сравнивая полученные результаты со 

средними показателями потребления электроэнергии в 

быту по России, видим, что потребление электроэнергии 

в нашей семье, состоящей из 4 человек должны 

потреблять 225 квт ч. в месяц. Следовательно, нужно 

стремиться, чтобы показатели потребления 

электроэнергии в быту на душу населения стали меньше. 
 

10-11 слайд  Из повседневного опыта известно, что многие приборы 

(телевизор, микроволновая печь, стиральная машина-

автомат, компьютер, зарядное устройство для телефона) 

часто находятся в режиме ожидания(stand-by) . 



Лучше всего иллюстрирует бессмысленность траты 

электроэнергии «выключенный» телевизор, который 

можно наблюдать практически в каждой семье. Можно 

подумать, что если экран ничего не показывает, то и 

энергия не тратится. Однако это далеко не так. 

Определенные электронные схемы и блок питания 

телевизора находятся под постоянным напряжением. 

Потребляют, ли они электроэнергию и в каком объеме 

выяснить это помог эксперимент. 

Шнур от холодильника я вытащил из розетки, свет 

выключил и электрический чайник. Остались 

включенными приборы в режиме ожидания: телевизор, 

компьютер, стиральная машина, зарядное устройство. 

Снял показания счетчика. Через 4 часа я снова снял 

показания счетчика, и сделал расчет. За 4 часа 

количество электроэнергии, которое тратится, если 

приборы не выключены 0,1 кВт- это 0, 25 кВт час. Если 

режим ожидания в день взять 4 часа, то результаты 

энергопотребления могут составить в месяц примерно 

до 7,5 кВт. час, в год -90 кВт час- это 174.60 руб. мы не 

экономим. 

12 слайд  Статистка свидетельствует, что 50% сэкономленной 

электроэнергии  – это экономия за счет 

освещения. Поэтому особое внимание сейчас уделяется 

лампам освещения. 

Я побывал в магазине и выяснил, что в продаже сейчас 

имеются лампы освещения трех типов: лампа 

накаливания, энергосберегающая лампа и светодиодная 

лампа. Я сравнил параметры работы лампы накаливания 

и энергосберегающей, самый простой способ экономии 

электроэнергии является замена обычных ламп 

накаливания на люминесцентные лампы. Почему? 

Во- первых, ЛЛ не нагреваются и могут работать до 

12000 часов, что в 10-12 раз превышает срок работы 

обычной ЛН. Во- вторых, ЛЛ на 80-90% меньше 

потребляют электроэнергии, чем ЛН. Да 

люминесцентные лампы несколько дороже лампы 

накаливания, однако первые два преимущества, 

определенно, перебивают этот недостаток. 

 



13 слайд  Лампа накаливания 

Обычная лампа накаливания представляет собою 

наглухо запаянную стеклянную колбу, внутри которой 

находится инертный газ и вольфрамовая спираль. Под 

действием электрического тока вольфрамовая спираль 

начинает накаливаться и излучает свет. Принцип 

действия ламп накаливания основан на преобразовании 

электрической энергии, проходящей через нить, в 

световую. Температура разогретой нити достигает 2600-

3000 °С. 
14 слайд Компактная люминесцентная лампа 

Энергосберегающая лампа представляет собой 

электронный прибор, состоящий из колбы с рабочим 

газом (пары ртути и аргона) и балласта - электронного 

пускорегулирующего устройства. Внутренние стенки 

колбы покрыты люминофором, который светится при 

прохождении тока через газ. В колбу вмонтированы два 

электрода, представляющие собой нити накала. На 

электроды подаётся напряжение. Через нити накала 

протекает пусковой ток. Это приводит к возникновению 

«тлеющего разряда в газе». При этом газ начинает 

выделять невидимое ультрафиолетовое излучение. 

Люминофор преобразует это излучение в видимый свет. 

Более тёплый или более холодный оттенок света 

определяется видом люминофора.  

 

15 слайд  Из всех, приведенных результатов работы, делаю вывод 

о том, что учащиеся нашей школы и их родители не 

владеют достаточным уровнем знаний о проблеме 

энергосбережения, а следовательно, применить их на 

практике пока не могут. Электроэнергия тратится 

впустую, если приборы включены в сеть, но при этом не 

используются, а также, если приборы находятся в 

режиме ожидания. Лампы накаливания становятся не 

эффективными в применении. Сравнивая параметры, 

характеризующие работу ламп двух типов, видим, что 

люминесцентные лампы использовать лучше. Цена их 

выше, но окупается в течении года. 

В ходе работы моя гипотеза подтвердилась и 

уточнилась. 



Исследование показало: если правильно пользоваться 

бытовыми приборами, использовать энергосберегающие 

лампочки, не оставлять приборы в режиме ожидания, то 

затраты энергии в семье действительно можно снизить и 

сэкономить семейный бюджет. Сделав расчеты по 

экономии электроэнергии, я убедился в том, что любая 

семья, каждый человек, разумно расходуя 

электроэнергию, могут внести свой вклад в дело 

спасения нашей Планеты. 

16 слайд  По итогам проекта я могу сделать вывод, что для того 

чтобы сэкономить электроэнергию необходимо: 

 

 


