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7Б класс

«Энергосбережение –
экономия семейного 

бюджета»



Цели:

1. Провести эксперимент по экономии 
электроэнергии дома.

2. Произвести расчёт  экономической 
эффективности электроэнергии для 
дома.

3. Подготовить советы для одноклассников 
о том, как правильно  и бережливо 
расходовать электроэнергию дома.



Наше исследовательское  задание мы назвали

«День экономии электроэнергии»

В течении целого дня участники нашей команды 

проводили эксперимент по экономному потреблению 

электроэнергии в своём доме. Делали расчёты: сколько 

Вт электроэнергии и сколько рублей мы смогли 

сэкономить в этот день.

В конце нашего эксперимента, мы объединили  

свои результаты. Посмотрели, кто из одноклассников 

больше смог сэкономить.

В итоге, подготовили советы для одноклассников 

о том, как правильно  и бережливо расходовать 

электроэнергию дома.



Меня зовут Настя. Я живу с мамой и папой в 2-х комнатной квартире.

У нас в квартире 18 электро-лампочек по 60 Ватт. Получается  1080 Ватт. 

В доме 13 штук обычно используется по 6 часов (утром 1,5часа и вечером 4,5 

часа), а оставшиеся 5 штук примерно по 1 часу.

Расчёт потребляемой энергии:

13шт х 60Ватт х 6час = 4680Ватт/час = 4,68кВт/час

5шт х 60Ватт х 1час = 300Ватт/час = 0,3кВт/час

День экономии.

Сегодня 15 апреля мы провели день экономии электроэнергии.

Из 13 лампочек накаливания у нас сегодня горели только 6 по 6 часов и 

оставшиеся 7 примерно по 1 часу.

Расчёт потреблённой сегодня энергии:

6шт х 60Ватт х 6час = 2160Ватт/час = 2,16кВт/час

5шт х 60Ватт х 1час =300Ватт/час = 0,3кВт/час

2,16кВт/час + 0,3кВт/час = 2,46кВт/час

Результат экономии:

4,98 - 2,46 = 2,52кВт/час.

1. Эксперимент Анастасии:



2. Эксперимент Олега:

Я провел эксперимент по экономии электроэнергии в своей комнате.

В комнате 3 лампы по 60W. Обычно они работают примерно по 3 часа в день.

В этот день я пользовался светом 2 часа, получилось, что я сэкономил:

3* 60W* 3часа – 3* 60W* 2часа = 180 W

3. Эксперимент Александры:

За месяц нагорает 120 киловатт*часов электроэнергии.

Холодильник потребляет в сутки 2 киловатт*часов.

На телевизор и освещение уходит 70 киловатт*часов, 4 киловатт*часа в

день.

Если экономить энергию весь день, то экономия составит 3

киловатт*часа в день. Экономия составляет 1 киловатт*час.



Меня зовут Лиза и я проживаю в частном доме.

Затраты на электроэнергию в частном доме гораздо больше, т.к. в

частном доме используется для обогревания электрический котел

мощностью 6 кВт. В «День экономии» моя семья отапливала дом

дровами, поэтому можно предположить, что экономия составила:

6 кВт * 3 часа *3,69 руб./кВтч = 66,42 руб.

4. Эксперимент Елизаветы:



Наименование 

прибора 

Время 

использования 

каждый день 

Потреблен

ие энергии  

кВт 

Сколько времени 

использовала в 

день эксперимента 

Экономия в 

день 

эксперимента 

кВтч 

Компьютер  ≈ 3 часа 0,75 ≈  1 час 1,5 

электролампа ≈ 6 часов 0,06*6 шт. ≈ 4 часа 0,72 

Электрический 

чайник 

≈ ½ часа 2 Не использовала, 

кипятила на газу 

1 

Микроволновая 

печь 

≈ 1/3 часа 2,5 Не использовала, 

подогревала на 

газовой плите. 

0,83 

Телевизор ≈ 3 часа 0,2 ≈ 1 час 0,4 

Электропылесос ≈ ½ часа 1,4 Не использовала. 0,7 

Посудомоечная 

машина 

≈ 2 часа 2,5 Не использовала 5 

Холодильник 24 часа 0,6 - - 

Итого: 10,15 

 

5. Эксперимент Алины:

Тариф = 3,69 руб./кВтч

Стоимость = 10,15кВт ч * 3,69 руб./кВтч ≈ 37,45 руб.



1. Уходя, гасите свет.

2. Чистота — залог экономии. Грязные окна и пыльные плафоны 

снижают уровень освещённости.

3. Заменить лампочки накаливания на энергосберегающие или 

светодиодные.

4. Компьютер лучше отключать, когда он не используется. Некоторые 

компьютеры потребляют столько же электроэнергии в режиме 

ожидания, как маленький холодильник.

5. Можно установить многотарифные счётчики.

6. Микроволновка потребляет на 50% меньше энергии, чем обычная 

духовка.

7. Вам удастся существенно сэкономить электричество, если вы 

купите технику с классами энергопотребления А, А+, А++ и А+++. 

Советы о том,
как правильно и бережливо 

расходовать электроэнергию дома.



Экономить электроэнергию, мы приучены с детства. Но если

раньше для этого нужно было в чём-то себе отказывать, то сегодня

можно использовать специальное энергосберегающее оборудование

(энергосберегающие лампы и др.)

Энергия всегда играла важнейшую роль в жизни человечества,

потому что любое действие человека связано с затратами энергии.

Любой человек, любая семья, любая страна не могут обходиться без

потребления энергии. Энергия является основой жизни на Земле.

Энергосбережение – это не только экономия денег, но и забота о

планете. Каждый из нас является частью планеты, поэтому любое

наше действие способно повлиять на развитие событий.

Энергосбережение – это очень важно!



Выводы:

1. Участники нашей команды провели 
домашние эксперименты по экономии 
электроэнергии.

2. Произвели расчёт  экономической 
эффективности электроэнергии для 
дома.

3. Подготовить советы для 
одноклассников о том, как правильно  и 
бережливо расходовать электроэнергию 
дома.



Благодарим

за

Внимание!


