
Отчет о реализации раздела «Энергосбережение» 

7 классов 

За октябрь 2020 года учащиеся 7а, б,в и г классов провели изучение 

потребления электроэнергии в быту, выявили основные приборы, 

потребляющие электроэнергию в их квартирах, определили класс 

энергоэффективности приборов, изучили, как снимаются показания с 

электросчетчиков, провели аудит расходования электроэнергии по месяцам 

за год, за неделю, за один день.  

На первом этапе учащиеся выполняли практическую работу 

«Проведение мониторинга по расходу электрической энергии в домашнем 

хозяйстве». Учащиеся снимали показания счетчика в одно и то же время и 

записывали показания в таблицу. 

 
После обработки данных мы составили график зависимости 

потребления электроэнергии от дня недели:: 
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Визуальный анализ графика суточного потребления (расхода) 

электроэнергии за показывает заметную зависимость расхода электроэнергии 

от дня недели: видны характерные всплески потребления по пятницам, 

субботам и воскресеньям, когда все члены семьи проводят время дома, и 

снижение расхода в будние дни, когда взрослые уходят на работу, а дети в 

школу и детские сады. 

Затем учащимся было предложено проанализировать динамику 

потребления электрической энергии за год на основании данных, 

полученных от родителей. График среднего потребления электроэнергии 

семьями учащихся выглядит следующим образом: 

 
Наибольшее потребление электроэнергии приходиться на осенне-

зимние месяцы. Это связано с уменьшением светового дня. В это время 

бытовая электротехника использовалась гораздо чаще, а освещение 

использовалось бесконтрольно. Кроме того, в ноябре и марте месяце 

несколько дней подряд использовался электрообогреватель. 

По результатам исследования учащиеся разработали простейшие меры 

по экономии электрической энергии дома. Совместно с родителями ученики 

внедрили свои рекомендации в семейный быт. В памятках учащиеся 

отразили опыт своих семей по экономии электроэнергии.  

 Второй этап работы включал в себя анкетирование учащихся. Был 

предложен тест, благодаря которому мы выяснили, насколько экономно в  

семьях учеников расходуется электроэнергия.  

Затем ребята объединились в группы для разработок макетов памяток для 

своих родных. Дома памятки обсуждались с родителями, дорабатывались и 

принимались на семейном совете.  

Наиболее полезными советами по мнению учащихся являются: 

1. Уходя, гасите свет! 

2. Выключайте бесполезно работающие электроприборы. 

3. Периодически протирайте электрические лампочки от пыли.  
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4. Следите за чистотой ваших окон. Грязные окна могут снизить 

естественную освещенность помещения на 30% 

5. Замените лампы накаливания энергосберегающими лампами 

6. Применяйте принцип зонального освещения. 

7. Используйте светорегуляторы. 

 
 На 3м занятии учащимся было предложено создать плакаты на тему 

«Энергия нашего дома». Учителя продемонстрировали экологические 

плакаты на тему энергосбережения. Была проведена беседа об особенности 

плаката как художественного жанра; виды плакатов; способы реализации в 

плакате главной идеи. Ребята определили темы, содержания плакатов, 

назначения плакатов. Групповая работа над идеей плаката. Создали макеты 

плакатов и дома ученики сделают плакаты в соответствии с определенным 

макетом. 

 



Следующим этапом в работе параллели стало составление памяток по 

рациональному использованию бытовой техники в домашних условиях. Дети 

совместно с классными руководителями обсудили содержание памяток, 

изготовленных и размещенных дома ранее, обменялись опытом их 

воздействия на членов семьи. Для изготовления памяток по использованию 

бытовой техники была предложена следующая информация: 

Бытовые электроприборы 

Выбирайте бытовую технику имеющую класс энергоэффективности 

А. 

Стиральная машина может расходовать 15-20% электроэнергии в 

доме. Используйте рекомендованные нормы загрузки белья в машине.  

Стирка при температуре 30°С вместо привычных 40°С позволяет 

сэкономить 40% энергии.  

Электроплиты – лидер по потреблению электроэнергии в квартире. 

Не используйте электроплиту для обогрева помещений. Используйте 

остаточное тепло. 

Размещение холодильника в прохладном помещении сможет 

существенно сократить расход электроэнергии.  

Не ставьте теплые продукты сразу в холодильник, дайте им 

возможность остыть до комнатной температуры. 

Применение скороварок позволяет уменьшить время приготовления в 3 

раза, а расход электроэнергии в 2 раза. Выгодным является применение 

микроволновой печи для разогрева продуктов. 

При работе с пылесосом имеет большое значение своевременная 

очистка пылесборника.  

Своевременно отключайте телевизор. Настройте домашний 

компьютер на экономный режим работы.  

Своевременно отключайте зарядные устройства. 

 



В результате была составлена единая памятка для семей учащихся «5 

шагов к экономии электроэнергии»: 

 
 

При выполнении образовательного проекта «Энергетический паспорт 

квартиры (дома)» учащиеся, совместно с родителями заполняли таблицу, в 

которой определили сколько электроэнергии потребляют в квартире (доме), а 

затем по результатам таблицы составляли диаграмму. После обработки 

данных мы составили энергетический паспорт квартиры учащегося: 
Помещение Электроприборы Мощность (Вт) Примерное 

время 
использования в 
течение 
недели(ч) 

Количество 
использованной 
энергии в 
течение недели 
(кВ*ч) 

Кухня Холодильник 400Вт 168ч 7,8 кВт*ч 

Микроволновая 
печь 

800Вт 1ч 0,8 кВт*ч 

Чайник 1500Вт 2ч 3кВт*ч 

Кофемашина 1200Вт 1ч 1,2 кВт*ч 

Освещение 70Вт 35ч 2,45кВт*ч 

Ванная Стиральная 
машина 

1500Вт 2ч 3кВт 

Фен 1000Вт 1,8ч 1,875кВт*ч 

Освещение  10Вт 7ч 0,07кВт*ч 

Жилые комнаты Телевизор 150Вт 35 ч 5,625кВт*ч 

Компьютер 250Вт 14ч 3,5кВт*ч 

Зарядка для 
мобильного 
телефона 

5Вт 30 0,15кВт*ч 

Освещение в 
комнатах(10шт) 

10Вт 28ч 3,5кВт*ч 

Итого:    32,97 кВт*ч 



 
При подведении итогов учащиеся разработали рекомендации по 

снижению энергопотребления бытовыми приборами, которые потребляют 

наибольшее количество энергии: 

 Применяйте технику класса энергоэффективности не ниже «А», а 

лучше «А+» или «А++». Устаревшие бытовые устройства 

расходуют электроэнергии примерно на 50% больше, чем 

современные. 

 Электроплита – самый расточительный из бытовых 

электроприборов. Она потребляет в три раза больше энергии, чем 

телевизор и в два раза больше энергии, чем холодильник. 

Выбирайте электроплиты со стеклокерамической или 

индукционной панелями, они позволяют свести к минимуму 

теплопотери при готовке и снизить энергозатраты. 

 При покупке стиральной машины выбирайте объем бака, 

соответствующий количеству проживающих дома человек: чем 

их больше, тем больше объем. 

 Ежемесячно в один и тот же день месяца снимайте показания 

электросчетчика, сравнивайте потребление электроэнергии в 

настоящем месяце с предыдущим, анализируйте, отчего 

произошла экономия (или перерасход) электроэнергии, и делайте 

соответствующие выводы. 

7,8

3,0

3,0

1,95,6

3,5

6,0

0,80,21,2

Структура электропотребления в квартире
%

Холодильник Чайник

Стиральная машина Фен

Телевизор Компьютер

Освещение в комнатах Микроволновая печь

зарядка для мобильного телефона кофемашина


