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ВВЕДЕНИЕ 

Многовековое развитие цивилизации принесло человечеству огромное 

количество социально-экономических благ, но наряду с этим оставило 

неизгладимый след в окружающей природе. На современном этапе жизни 

мировое сообщество столкнулось с рядом серьезных проблем, 

обозначенных как «глобальные». Наиболее острой является угроза 

глобального экологического кризиса. На протяжении нескольких 

десятилетий различные учреждения ООН выдвигают ряд новых 

концепций и программ, в которых предусматривается недопустимость 

решения социальных и экономических проблем в отрыве от законов 

сохранения и изменения окружающей среды. В Российской федерации 

также разработана концепция перехода государства к устойчивому 

развитию, ее конечная цель – постепенное восстановление естественных 

экосистем до уровня, гарантирующего стабильность окружающей среды. 

Для достижения данной цели немаловажным является рациональное 

природопользование. Как писал великий русский ученый 

В.И.Вернадский: «Рациональное природопользование возможно только 

через энергосбережение» (Цит. По кн [1.С.6]). Данную задачу нельзя 

решить только за счет повышения квалификации специалистов и 

руководителей энергетических производств – здесь требуется участие 

всех слоев общества, путем освоения ими культуры потребления 

энергетических ресурсов. Каждый отдельный потребитель может внести 

свой вклад в сохранение энергоресурсов через энергосбережение в быту, 

тем самым способствовать предотвращению всемирной экологической 

катастрофы.  

ТЕМА ПРОЕКТА: Энергосбережение в быту. 

ПРОБЛЕМА И АКТУАЛЬНОСТЬ: В эпоху научно-технического 

прогресса человек расточительно использует огромное количество 

энергоресурсов, не задумываясь о негативных последствиях своих 
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действий и влиянии на экосистему в целом. Поэтому вопрос 

энергосбережения, в том числе рациональное потребление 

электроэнергии в быту, на современном этапе развития общества 

является достаточно актуальным. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Научиться рационально использовать 

электроэнергию в быту: с максимальной пользой и минимальными 

затратами.  

ЗАДАЧИ:  

1. Подобрать литературу и интернет-ресурсы по данной теме 

2. Углубленно изучить теоретические аспекты 

3. Проанализировать полученную информацию 

4. Провести аудит потребления электроэнергии жилого помещения 

5. Определить возможные пути по снижению затрат электроэнергии 

6. Разработать рекомендации 

7. Сделать выводы 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: Энергосбережение – электроэнергия. 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: Способы экономии электроэнергии в 

быту.  

ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ:Каждая семья может внести посильный 

вклад в энергосбережение. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучение специальной литературы, 

анализ полученных знаний, Энергоаудит, эксперимент, сравнение 

результатов. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что данную 

работу можно использовать на уроках экологии, экономики и 

обществознания, на внеклассных занятиях для расширения кругозора 
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учащихся и формирования у них культуры энергосбережения, а 

полученные знания подкреплять практическими действиями.  

При выполнении работы использовалась методическая литература 

следующих авторов: Данилова Н.И, Щелокова Я.М. В качестве 

источников были также использованы электронные сайты и средства 

массовой информации, посвящённые данной теме. 

ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 01.08.2021-

20.09.2021г.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

1.1 Энергосбережение как фактор ресурсосбережения 

Благополучие человечества в будущем зависит от того, насколько 

эффективно используются природные ресурсы сегодня, поэтому 

важнейшим фактором рационального ресурсопотребления является 

культура энергосбережения. 

Природные ресурсы – совокупность объектов и систем живой и неживой 

природы, компоненты окружающей человека естественной среды, 

используемые в процессе общественного производства для 

удовлетворения материальных и культурных потребностей общества. 

(Приложение 1) 

Ресурсосбережение – система мер по обеспечению рационального 

использования ресурсов, удовлетворению прироста потребности 

народного хозяйства в них, главным за счет экономии. (Приложение 1.) 

Энергосбережение – комплекс мер по реализации правовых, 

организационных, научных, производственных, технических и 

экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) 

использование (и экономное расходование) топливно-энергетических 

ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых 

источников энергии. (Приложение 2)[1. с. 55] 

Энергоаудит – это комплекс мероприятий, направленный на оценку 

энергоэффективности, а также на последующую выработку рекомендаций 

и мер, направленных на повышение энергоэффективности: меньший 

расход энергоресурсов, рациональное их использования и минимизацию 

потерь. 

 

1.2 Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Жилищно-коммунальный комплекс – это масштабная сфера 

деятельности, от результативности которой напрямую зависят условия 
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жизни и благополучие населения. Данный комплекс является одним из 

крупнейших потребителей энергии в стране, одной из самых затратных 

отраслей экономики, в котором энергоресурсы используются крайне 

нерационально, поэтому одной из важнейших задач является 

энергосбережение именно в  ЖКХ.  (Приложение 2.) 

Для реализации данных направлений был разработан ряд мероприятий, 

направленных на  повышение энергоэффективности и 

энергосбережения.  

     Достаточно большая доля ресурсов затрачивается на 

электроснабжение – 22,4%, а если учесть, что 10% из них используется 

жилым фондом (в наших квартирах), то остро встает вопрос о 

необходимости экономии и рационального использования 

электроэнергии в быту. 

 

1.3 Электроэнергия в быту 

В настоящее время около 40% генерируемой в мире электрической 

энергии и 37% всех электрических мощностей используются в жилых и 

общественных зданиях. [1. c. 125] 

Использование электроэнергии для бытовых нужд можно 

классифицировать по следующим категориям: освещение и 

использование электробытовых приборов. (Приложение 3.) 

В разных жилых помещениях использование электроэнергии в каждой из 

вышеперечисленных категорий может варьироваться, но в целом 

происходит достаточно большое ее  расходование в год. (Приложение 4.) 
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1.4 Способы экономии и эффективного использования 

электроэнергии 

Каждой семье по силам сократить потребление электроэнергии без 

полного отказа от благ цивилизации и существенного ущерба для 

собственного комфорта.  Сокращение потребления электроэнергии 

возможно тремя путями:  

 экономия (эффективное использование); 

 внедрение энергосберегающих технологий; 

 выработка разумных привычек. 

Каждый из этих путей предусматривает реализацию ряда мер, различных 

по своей эффективности и доступности. (Приложение 5-8.) 

 

1.5 Выводы по части 1 

В результате изучения и анализа теоретических материалов по данной 

теме можно сделать следующие выводы: 

1. Энергосбережение является ведущим фактором в 

ресурсосбережении и, как следствие, в рациональном 

природопользовании; 

2. ЖКХ является одним из крупнейших потребителей энергии, 

поэтому следует обратить внимание на энергосбережение именно 

данной отрасли; 

3. Большое количество электроэнергии используется для 

удовлетворения бытовых нужд граждан; 

4. Оптимальное использование и экономия электроэнергии – долг  

потребителя; 

5. Правильный выбор и эксплуатация электробытовых приборов дает 

возможность экономить электроэнергию и как следствие внести 

свой вклад в предотвращение экологической катастрофы.  
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ОТДЕЛЬНОМ ЖИЛОМ ПОЩЕНИИ 

Вторым шагом работы было исследование энергопотребления в моей 

квартире путем аудита, составление плана по снижению затрат 

электроэнергии, реализация данного плана на практике, с последующей 

разработкой рекомендаций. 

 

2.1 Аудит энергозатрат 

В рамках данного этапа был составлен энергетический паспорт жилого 

помещения, проведен аудит потребления электроэнергии, составлена 

сводная таблица и сделаны выводы по результатам аудита. (Приложения 

9-10.) 

После реализации данного этапа можно сделать выводы: 

энергопотребление в моей квартире находится на достаточно высоком 

уровне, наибольшее количество времени использования электроэнергии 

происходит по следующим статьям затрат – освещение помещения и 

работа телевизора в режиме «ожидания».  

 

2.2 Составление плана по снижению расхода электроэнергии 

В рамках данного этапа, путем проведения «круглого стола» среди 

членов семьи, был составлен план по возможному снижению расходов 

электрической энергии. В основу данного плана легли принципы: 

экономия, внедрение энергосберегающих технологий и выработка 

разумных привычек. 

2.3 Практическая реализация плана по снижению расхода 

электроэнергии 

Данный этап работы продолжался 21 день, поскольку научно доказано, 

что устойчивое формирование привычек происходит в этот временной 

период. Для более эффективного результата в направлении формирования 
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разумных привычек по оптимальному использованию и экономии 

электроэнергии были подобраны и расклеены по всей квартире 

информационные листы. (Приложение 12.) 

По истечении отведенного периода времени, был проведен повторный 

аудит.  (Приложение 13.) 

Средний показатель времени использования электроэнергии снизился на 

1879 минут. Что составило почти 50 % сокращения потребления 

электроэнергии. Такой высокий результат был достигнут благодаря 

уменьшению самых затратных статей потребления.  

2.4 Разработка рекомендаций 

Заключительным этапом работы стала разработка общих рекомендаций 

по путям энергосбережения, которая была оформлена в виде памятки и 

предложена для ознакомления соседям и друзьям. 

 

2.5 Выводы по части 2 

В результате практических действий и анализа их результатов, можно 

сделать вывод: правильное использование электробытовых приборов, 

формирование разумных привычек и внедрение энергосберегающих 

технологий помогают значительно сократить время потребления 

электроэнергии, тем самым сэкономить энергоресурсы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы над  данным проектом  поставленная цель была 

достигнута: получены навыки рационального использования 

электроэнергии в быту. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме:  

 Изучены основы и принципы энергосбережения; 

 Прослежена взаимосвязь между рациональным потреблением 

электроэнергии в быту и экономией энергоресурсов; 

 Проведены практические действия, наглядно демонстрирующие 

возможность снижения энергозатрат в быту путем формирования 

разумных привычек, использования энергосберегающих 

технологий и экономии. 

Выдвинутая гипотеза подтвердилась полностью. 

Работа над проектом доставила большое удовольствие: было получено много 

новой интересной информации, приобретены полезные навыки, сделаны 

личные открытия.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

 

 

Схема 1. Классификация природных ресурсов 

 

 

 

Схема 2. Основные направления ресурсосбережения  
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ресурсы 

Неисчерпаемые 

Космические  
(солнечная 
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ресурсы) 
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Возобновляемые 
(почва, растительный 

и животный мир, 
водные) 

Невозобновляемые 
(минеральгные 

ресурсы, ископаемое 
топливо) 

Направления ресурсосбережения 

Комплесное 
использование  

сырья и 
использование 

вторичного 
сырья 

Снижение 
материало-

емкости 
техники 

Малоотходные 
технологии 

Переход на 
неичерпаемые 

источники 
энергии 

Энерго-
сбережение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Схема 3 – Пути энергосбережения 

 

 

 

Диаграмма 1.Структура потребления энергии в России  

Пути 
энергосбережения 

Энергосберегающие 
технологии 

Тотальная 
оптимизация 
эксплуатации 

Повышение КПД 
действующих 

агрегатов 

31% 

26% 
23% 

8% 

2% 10% 

Промышленность 

ЖКХ 

Транспорт 

Услуги 

Сельское хозяйство 

Прочие 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

 

 

Диаграмма 2.  Электропотребление в быту 

 

 

 

 

 

20% 

20% 

11% 10% 

9% 

3% 

14% 

2% 11% 
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Холодильник 

Телевизор, аудио- и 

видеоаппаратура 

Куханная электроплита 

Стиральная машина 

Водонагреватель 

Кухонная техника 

Компьютер и офисная 

техника 

Другие бытовые 

приборы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

Таблица 1. Потребление электроэнергии электроприборами в быту 

 

Прибор Потребление, кВт*ч/год 

Лампа накаливания 60 Вт  263(из расчета 12 ч работы в сутки) 

Энергосберегающая лампа 9-11 Вт 44 (из расчета 12 ч работы в сутки) 

Морозильный аппарат 427 

Посудомоечный аппарат 475 

Электрическая печь 440 

Стиральная машина 275 

Холодильник 584 

Телевизор 180 

Видеомагнитофон 150 

Кофемолка 65 

Компьютер 40 

Аудиоаппаратура 35 

Утюг 30 

Фен 25 

Пылесос 45 

Микроволновая печь 60 

Электрический чайник 120 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 

 

 

Схема 4 . Меры по оптимизации и экономии потребления электроэнергии 

при выборе и эксплуатации осветительных приборов  

 

Меры по 
оптимизации и 

экономии 

Максимальное 
использование 
дневного света 

Повышение 
отражающей 
способности 

Оптимальное 
размещение световых 

источников  

Использование 
осветительных 

приборов только по 
необходимости 

Повышение 
светоотдачи 

существующих 
источников 

Замена ламп 
накаливания на 

энергосберегающие 

Применение 
устройств управления 

освещением 

Использование ламп с 
разной мощностью в 

зависимости от 
необходимого 

количества света 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

 

 

 

Схема 5 . Меры по оптимизации и экономии потребления электроэнергии 

при выборе и эксплуатации холодильных и морозильных установок 

 

Меры по 
оптимизации и 

экономии 

Регулярно размораживать холодильник во 
избежание образования в морозильной 

камере толщиной более 5-10 мм 

Устанавливать эти приборы на 
значительном расстоянии от нагревательных 

элементов и в местах, не подвергающихся 
воздействию прямых солнечных лучей 

Обеспечивать вокруг холодильника 
свободное пространство не менее 1-2 см 

Класть в холодильник и морозильник только 
холодные продукты 

Обращать внимание на плотность 
примыкания дверей к корпусу 

Держать дверцу открытой как можно меньше 

Удалять не реже 1-го раза в год пыль с 
обратной стороны приборов 

Отключать холодильник от электросети, если 
семья уезжает из квартиры на несколько дней 

Оптимальный подбор мощности 
холодильной установки (отдавать 

предпочтение холодильникам нового 
времени, с функцией саморазморозки)                                     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

 

 

Схема 6 . Меры по оптимизации и экономии потребления электроэнергии 

при выборе и эксплуатации электроприборов для приготовления пищи 

 

 

 

 

 

Меры по 
оптимизации и 

экономии 

Альтернативное использование газовых плит, 
микроволновых печей, мультиварок 

Оптимальный подбор мощности при выборе 
электрической плиты 

Подбор кострюли или сковороды с идеальной 
плоской внешней поверхностью, диаметр дна 

которых должен быть больше примерно на 3 см 
диаметра нагревательной поверхности плиты 

Выключение электроплиты на несколько минут 
раньше окончания варки ил жаренья продуктов 

Использование посуды с крышкой 

Добавление оптимального количества воды 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 

 

 

Схема 7. Меры по оптимизации и экономии потребления электроэнергии при 

выборе и эксплуатации электробытовых приборов 

 

Меры по 
оптимизации и 

экономии 

Отдавать предпочтение технике с 
энергосберегающими параметрами (класса "А", 

"А+", "А++") 

Избегать использования "спящего" режима - 
лучше выключать приборы из розетки 

Выключать зарядные устройства, если они уже не 
подключены к гаджетам 

Использовать стиральные и посудомоечные 
машины при полной загрузке, настраивая на 

возможно меньшую температуру 

Уменьшить контрастность монитора компьютера и 
экрана телевизора 

Своевременно очищать фильтры и мешки 
пылесоса 

Избегать использование удлинителей, а по 
необходимости пользоваться качественными с 

большой площадью сечения  

Заменить приборы с трансформаторными блоками 
питания на аналогичные с импульсивными 

блоками питания 

 Электрочайник должен быть наполнен 
неопходимым количеством воды                                    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 

Таблица 2. Электроэнергетический паспорт 

 

Адрес жилого 

помещения 

Свердловская область, г.о. Красноуральск,      

ул.Советская, дом 9, кв. 2 

Площадь жилого 

помещения 

Общая: 79,4 кв.м 

Жилая: 53,2 кв.м 

Наличие и модель 

счетчика учета 

потребления 

электроэнергии 

Нева 101 1 SO 

Количество 

электророзеток  

7 

Количество 

осветительных 

приборов 

10 

Наличие 

электробытовой 

техники 

Холодильник, телевизор (2 шт), микроволновая 

печь, электроплита, пылесос, 

электроводонагреватель, ноутбук (2 шт), 

стиральная машина-автомат, электрическая 

швейная машина, электрический чайник, 

мультиварка, кухонный комбайн, миксер, 

масляный электрообогреватель, 

электромассажер, планшет, сенсорный телефон 

(3 шт.) 

Фактическое 

количество 

проживающих на 

данной площади 

2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. 

Таблица 3. Данные первичного аудита  

 

№ Действ

ие 

Прибо

р 

Время использования (минут в сутки) 

День 

1 

День 

2 

День 

3 

День 

4 

День 

5 

День 

6 

День 

7 

Среднее 

значение 

1 Просмот

р 

телепере

дач 

Телеви

зор 

140  280  140 210 420 350 280 260 

2 Режим 

ожидани

я 

Телеви

зор 

1300 1160 1300 1230 1020 1090 1160 1180 

3 Зарядка 

телефон

ов 

Зарядн

ое 

устрой

ство 

120 140 180 140 - 120 80 130 

4 Стирка 

белья 

Стирал

ьная 

машин

а 

- 120 - 120 - 360 - 200 

5 Выполне

ние 

домашне

го 

задания 

Ноутбу

к 

- - 60 - - 180 - 120 

6 Пригото

вление 

пищи 

Электр

ическа

я плита 

30 60 30 20 - 120 40 50 

7 Пригото

вление 

пищи  

Мульт

иварка 

- - - - 60 - - 60 

8 Разогрев 

пищи 

Микро

волнов

ая печь 

5 7 2 7 3 4 7 5 

9 Уборка 

квартир

ы 

Пылес

ос 

5 - 5 - 3 15 - 7 

10 Игра в 

онлайн-

игры 

Ноутбу

к 

- - - - - - 30 30 

11 Укладка 

и сушка 

волос 

Фен 3 3 3 3 3 6 - 3 

12 Пошив 

одежды 

Швейн

ая 

машин

- - - - - - 120 120 
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а 

13 Освещен

ие 

помещен

ия 

Люстр

а 

торшер 

настол

ьная 

лампа 

735 735 735 735 735 1400 1400 925 

14 Массаж Электр

омасса

жер 

- - - - - - 7 7 

15 Кипячен

ие воды 

Электр

ически

й 

чайник 

10 10 10 10 10 10 10 10 

16 Охлажде

ние и 

заморозк

а 

продукт

ов 

Холод

ильник 

360 360 360 360 360 360 360 360 

Итого: 3467 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. 

Таблица 4.  План по снижению расхода электрической энергии 

 

1  

Действие 

2 

Прибор 

3  

План по 

сокращению 

потребления 

4  

Принцип 

5 

Результат 

Просмотр 

телепередач 

Телевизор Сократить время 

просмотра телевизора 

на 30 минут. Не 

пользоваться 

телевизором в 

качестве звукового 

фона 

Разумные 

привычки, 

экономия 

Благодаря  сокращению 

времени просмотра ТВ, 

появилось 

дополнительное 

свободное время для 

прогулки, общения с 

друзьями. 

Режим 

ожидания 

Телевизор Отключать телевизор 

из розетки 

Разумные 

привычки, 

экономия 

Данную привычку 

выработать было 

достаточно просто. 

Зарядка 

телефонов 

Зарядное 

устройство 

Заряжать телефон 

необходимое время. 

Использовать 

зарядное устройство 

на солнечной батарее. 

Отключать зарядное 

устройство из розетки 

Разумные 

привычки, 

экономия, 

технологии 

Использование 

зарядного устройства на 

солнечных батарее 

оказалось не только 

выгодным, но и удобным  

Стирка 

белья 

Стиральная 

машина 

Использование только 

при полной загрузке. 

Производить стирку 

при более низких 

температурах и 

быстрых режимах 

Разумные 

привычки, 

экономия 

Оказывается на стирку 

при температуре +90
о
С 

тратится в 3 раза больше 

энергии. Но при этом 

известен факт, что 

стиральный порошок 

растворяется и активно 

реагирует с грязным 

бельем уже при 

температуре +40
о
С 

Выполнение 

домашнего 

задания 

Ноутбук Работать на ноутбуке 

отключенном от 

энергосети. 

Разумная 

привычка, 

экономия 

Данная привычка не 

только экономит 

электроэнергию, но и 

обеспечивает 

сохранность батареи. 

Приготовлен

ие пищи 

Электричес

кая плита 

Использовать 

соответствующую 

посуду. Выключать 

плиту за несколько 

минут до окончания 

варки.  

Разумная 

привычка, 

экономия 

Оказывается при 

соблюдении этих 

простых правил, на 

приготовление пищи 

может уходить гораздо 

меньше времени. 

Разогрев Микроволн Использовать Разумная Для разогрева порции 
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пищи овая печь необходимое время  

для соответствующего 

объема  пищи. 

привычка, 

экономия 

250-300 г достаточно 1,5 

минуты, не стоит 

перегревать еду. 

Освещение 

помещения 

Люстра 

торшер 

настольная 

лампа 

Замена лампочек на 

энергосберегающие. 

Использование 

точечного освещения. 

Выключать свет, 

когда в помещении 

никого нет. 

Технологии, 

разумная 

привычка, 

экономия 

Благодаря 

энергосберегающим 

лампочкам, идет 

меньший расход 

электроэнергии. С 

настольной лампой 

гораздо удобнее 

работать за столом. 

Массаж Электрома

ссажер 

Замена массажера на 

аналогичный, 

работающий на 

батарейках. 

Технологии, 

экономия 

Эффективность массажа 

осталась на прежнем 

уровне. 

Кипячение 

воды 

Электричес

кий чайник 

Наливать столько 

воды, сколько 

необходимо на 

данный момент. 

Очистить чайник от 

накипи. 

Разумная 

привычка, 

экономия 

Время закипания 

значительно 

сокращается.  

Охлаждение 

и заморозка 

продуктов 

Холодильн

ик 

Правильное 

размещение 

холодильника. 

Держать дверцу 

открытой как можно 

меньше. Класть в 

холодильник только 

холодные продукты. 

Разумная 

привычка, 

экономия 

 

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Информационный лист 1 

 

 

 
 

Рисунок 2. Информационный лист 2 
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Рисунок 3. Информационный лист 3 

 

 

 
 

 

Рисунок 4. Информационный лист 4 
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Рисунок 5. Информационный лист 5 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 13. 

Таблица 5.Данные повторного аудита 

 

 

№ Действие Прибор Время использования (минут в сутки) 

День 

1 

День 

2 

День 

3 

День 

4 

День 

5 

День 

6 

День 

7 

Средне

е 

значен

ие 

1 Просмотр 

телепереда

ч 

Телевиз

ор 

120 120 120 120 120 120 250 130 

2 Режим 

ожидания 

Телевиз

ор 

- - - - - - - - 

3 Зарядка 

телефонов 

Зарядно

е 

устройст

во 

60 60 60 60 - 60 60 60 

4 Стирка 

белья 

Стираль

ная 

машина 

- - - 120 - 80 - 100 

5 Выполнени

е 

домашнего 

задания 

Ноутбук - - 60 - - - - 60 

6 Приготовл

ение пищи 

Электри

ческая 

плита 

30 60 30 20 - 120 40 50 

7 Приготовл

ение пищи  

Мультив

арка 

- - - - 60 - - 60 

8 Разогрев 

пищи 

Микров

олновая 

печь 

3 3 3 3 3 3 3 3 

9 Уборка 

квартиры 

Пылесос 5 - 5 - 3 15 - 7 

10 Игра в 

онлайн-

игры 

Ноутбук - - - - - 30 - 30 

11 Укладка и 

сушка 

волос 

Фен 3 3 3 3 3 6 - 3 

12 Пошив 

одежды 

Швейна

я 

машина 

- - - - - - 120 120 

13 Освещение 

помещения 

Люстра 

торшер 

600 600 600 600 600 600 600 600 
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настоль

ная 

лампа 

14 Массаж Электро

массаже

р 

- - - - - - - - 

15 Кипячение 

воды 

Электри

ческий 

чайник 

5 5 5 5 5 5 5 5 

16 Охлаждени

е и 

заморозка 

продуктов 

Холодил

ьник 

360 360 360 360 360 360 360 360 

Итого: 1588 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14. 
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Рисунок 6 – Памятка 

 

Рисунок 7.  Памятка 
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АННОТАЦИЯ 

 

Тема проекта: «Энергосбережение в быту» 

Направление: экология 

Цель проекта: Научиться рационально использовать электроэнергию в 

быту: с максимальной пользой и минимальными затратами.   

Гипотеза исследования: Каждая семья может внести посильный вклад в 

энергосбережение. 

Период подготовки и реализации проекта: 01.08.2021-20.09.2021 

Данный проект позволяет привлечь внимание к достаточно актуальной 

теме и дает возможность реализовать теоретические знания в  

повседневной жизни. 

Ключевые слова: ресурсосбережение; энергосбережение; 

электроэнергия; аудит. 

Основополагающие вопросы:  

-Почему так важно ресурсосбережение? 
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-Каким образом можно уменьшить расход электроэнергии в быту? 

-Какой вклад в общее энергосбережение может внести каждая отдельная 

семья? 
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ENERGY SAVING IN EVERYDAY LIFE 

 

Project topic: "Energy saving at home" 

Direction: ecology 

Project goal: To learn how to rationally use electricity in everyday life: with 

maximum benefit and minimum cost. 

Research hypothesis: Every family can make a contribution to energy conservation. 

The period of preparation and implementation of the project: 08/01/2021 - 

09/20/2021 

This project allows you to draw attention to a fairly relevant topic and makes it 

possible to implement theoretical knowledge in everyday life. 

Key words: resource saving; energy saving; electricity; audit. 

Fundamental questions: 

-Why is resource conservation so important? 

-How can you reduce the consumption of electricity in everyday life? 

-What contribution can each individual family make to the overall energy saving? 

 

 


