
 
Классный час 

 « Энергосбережение» 



ЭМУ ЛИК + ГИ + Я ЭМУ – МУ + НЕЛ + РИК – ЛИК + ГИ + Я ЭНЕРГИЯ 



ЭНЕРГИЯ ЭНЕРГИЯ 

действие, 

 

действие, 

деятельность 



ЭНЕРГИЯ ЭНЕРГИЯ 



ЭНЕРГИЯ ЭНЕРГИЯ 

СВЕТ 

ТЕПЛО 

СВЯЗЬ 



источники энергии источники энергии 

возобновляемые невозобновляемые 

Их использование  Их использование  
не наносит вред 

окружающей среде 

Их использование Их использование 
загрязняет окружающую 

среду и атмосферу 



затраты энергии затраты энергии 



 энергия природы  энергия природы 





энергосбережение энергосбережение 
Энергосбережение ( экономия энергии) - это Энергосбережение ( экономия энергии) - это 

использование энергии, находящейся в нашем 

распоряжении, настолько эффективно и 

безопасно по отношению к  окружающей среде, 

насколько  это возможно. 

Энергосбережение – это экономия денег 

семейного бюджета, забота о тех, кому 

предстоит жить на планете Земля после нас. 



Очень

Всё

Очень строгий контролёр 

Со стены глядит в упор. 

Смотрит, не моргает: 

Стоит только свет зажечь 

Иль включить в розетку печь. 

Всё на ус мотает. 



 работа в группе  работа в группе 



Соблюдайте правила экономии воды! Соблюдайте правила экономии воды! 

1. Не забывайте выключать воду. 1. Не забывайте выключать воду. 

 

2. Закрывайте кран, пока чистите зубы 

или пользуйтесь стаканом для 

полоскания рта. 

 

3. Мойте посуду не под текущей струёй 

воды, а в раковине, закрыв отверстие 

пробкой. 

 

4. Старайтесь принимать душ, а не 

полную ванную. 

 



Соблюдайте правила экономии тепла! Соблюдайте правила экономии тепла! 

 

1. окна, 

 

 

1. Осенью утепляйте в доме все окна, 

балконы и двери. 

 

2. Не забывайте закрывать двери при 

входе в подъезд, дом или школу. 

 

3. На ночь закрывайте занавески, чтобы 

удержать дополнительно тепло.  

 

4. В квартире правильно расставляйте 

мебель: необходимо отставить от 

батареи диван и стол, чтобы тепло 

свободно проходило в квартиру.  

 



Соблюдайте правила экономии газа ! Соблюдайте правила экономии газа ! 

1. Следите,  не 

 

    

1. Следите, чтобы пламя горелки не 

выходило за пределы дна кастрюли, 

сковороды или чайника. 

 

2. Посуда, в которой готовится пища, 

должна быть чистой и не 

пригоревшей.  

 

3. После закипания воды, уменьшайте 

огонь.  

 

4. Используйте посуду с антипригарным    

покрытием. 



Соблюдайте правила экономии Соблюдайте правила экономии 

электричества! 

1. Уходя из дома, гаси свет.  

 

2. Следите за тем, чтобы свет горел 

только в тех помещениях, где вы 

находитесь. 

 

3. Периодически протирайте лампочки. 

 

4.  Используйте энергосберегающие 

лампы.  





Великий Новгород Великий Новгород 



Мне 
понравилось  

Было не интересно,   
ничего не понял  

Было 
интересно и 

полезно  






