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Почему необходимо

беречь энергию



Вы когда-нибудь задумывались, что 

значит энергия? 

Простыми словами - эта основа 

жизни на земле. Энергия всегда 

играла важнейшую роль в жизни 

человека, потому что чтобы человек 

не делал, его действия связаны с 

затратами энергии. С каменных веков 

люди учились и искали новые пути 

преобразования энергии для своих 

нужд.



Но если сейчас проблем с энергией нет, а 

ресурсов у нашей страны очень много, то 

зачем нужно её экономить? Простому 

человеку может быть не совсем понятно. 

Именно об этом будет мой проект.



Тема : Энергия и жители Земли

Цели проекта:

• Исследовать реальные способы уменьшения 

энергопотребления в быту и подтолкнуть людей к 

энергосбережению.

Задачи:

• Изучить преобразования и потребления энергии.

• Рассмотреть преимущества при сбережении энергии.

• Разработать рекомендации по экономии электрической 

энергии в быту.

• Провести опрос среди сверстников по вопросам 

экономии энергии.

• Создать проект.



Возобновляемые -

Неисчерпаемых ресурсы.

Существует пять основных 

возобновляемых источников 

энергии:

• Солнечная

• Геотермальное тепло внутри Земли

• Энергия ветра

• Биомасса из растений

• Гидроэнергетика из проточной 

воды

Не возобновляемые -
Ограниченные ресурсы.

Большая часть ресурсов, 

потребляемых в настоящее 

время из не возобновляемых 

источников:

• Нефтепродукты

• Углеводородный сжиженный газ

• Природный газ

• Уголь

• Ядерная энергия

Источники энергии делятся на две 

группы:



Самая распространённая и известная энергия –

это электроэнергия. А знали ли вы от куда 

берётся электричество? В этом нам помогают 

специальные станции которые вырабатывают и 

отдают электрическую энергию. 



• Станции, получающие электроэнергию с 
помощью энергии воды, называются  
Гидроэлектростанции.

• Станции, получающие электроэнергию от 
сгорания природных ресурсов, называются 
Тепловые электростанции.

• Станции, получающие энергию с помощью 
радиоактивных материалов, называться Атомные 
электростанции.

• Станции, получающие энергию с помощью силы 
ветра и энергии солнца, называются Ветровые и 
Солнечные электростанции.

• Так же существуют Приливные и многие другие 
электростанции.

Станции бывают разных видов:



Катастрофические последствия.

Хоть и электростанции и приносят 

нам электричество, но сколько 

ужасных последствий они 

приносят. Атомные электростанции 

выделяют Радиоактивные отходы 

опасны для жизни. Крупные аварии 

на АЭС несут за собой тяжелые 

последствия для окружающей 

природы. Авария или разрушение 

ГЭС вызовет наводнение.



Тепловые электростанции - выбрасывают в атмосферу огромное 
количество вредных веществ, сжигая углеводороды. 

От них страдаем не только мы, но также наши животные, 
реки, леса и озёра.

Не проходит и дня, чтобы СМИ не сообщили о новом 
урагане, катастрофической жаре, наводнении или засухе. Это 
происходит из-за увеличения концентрации парниковых газов в 
атмосфере планеты.



• Чем меньше мы расходуем энергии, тем меньше грязи попадает 

в природу, тем лучше наше здоровье, пышнее наши леса и чище 

воздух. Тем чаще люди смогут увидеть зайчика, аиста или 

косулю не сквозь прутья решётки в зоопарке, а на лесной тропе, 

за окном поезда или автомобиля.

• Меньше расходуем энергии — меньше за неё платим.

• Чем ниже затраты энергии на производство продукции, тем 

ниже её цена, тем выше конкурентоспособность наших товаров, 

тем эффективнее наша экономика.

• Рачительный расход энергии стимулирует научную мысль и 

развитие современных технологий.

• Чем меньше мы израсходуем ресурсов планеты, тем больше их 

останется нашим детям и внукам.

Люди, берегите 

энергию!



Мы должны изменить свое 

отношение к проблеме 

потребления первичных 

энергоресурсов, а значит 

заниматься реальным 

энергосбережением и 

максимальным 

использованием 

источников 

альтернативной 

энергетики!



Подсчитано, что до 30% энергии, 

приходящей на душу населения, 

тратится в домашнем хозяйстве. 

Почти в каждой семье есть 

холодильник, телевизор, стиральная 

машина. Все чаще в наших 

квартирах появляются компьютеры, 

посудомоечные машины, кухонные 

комбайны, электрочайники и другие 

приборы. Поэтому, разработаны 

доступные способы экономии 

энергии в быту.

Экономия энергии в быту.



Включать свет только при 
необходимости.

Автоматизация систем 
теплоснабжения зданий 

путем установки 
индивидуальных тепловых 

пунктов (ИТП) с 
регулированием подачи 

теплоты

Окраска стен помещений в 
более светлые тона.

Замена ламп накаливания на 
люминесцентные и установка 

бытовых электроприборов 
класса (А, А+, А++), снижает 
электропотребление на 25%.

Установка систем автоматики 
и регулировки в системах 

горячего, холодного 
водоснабжения и отопления, 

позволяют сократить расходы 
до 30%.

Сокращение числа личных 
бытовых приборов 

(кипятильников, кофеварок, 
электрочайников и пр.).

Советы по экономии 

энергии



А ещё, заботясь об энергии, 

мы выигрываем время для 

поиска и освоения новых 

источников энергии –

возобновляемых, экологически 

чистых и безопасных. И если 

мы сможем это сделать, то 

будем готовы к такому этапу в 

развитии человечества, когда 

источники энергии  — нефть, 

газ, уголь, исчезнут, и мы 

сможем воспользоваться 

иными источниками.



Люди уже сейчас разрабатывают 
экологически чистые источники энергии. 

• Японский производитель электроники Sony
разработал и представил на Токийской выставке 
экологически чистых продуктов био-генератор, 
способный производить электроэнергию из мелко 
нарезанной бумаги. 

• Американская компания Cycle Atom выпустила в 
свет устройство, позволяющее заряжать внешний 
аккумулятор во время езды на велосипеде и 
впоследствии подзаряжать мобильные 
устройства.

• А в британской компании Pavegen Systems Ltd
инженер создал тротуарную плитку, 
генерирующую электроэнергию из кинетической 
энергии гуляющих пешеходов.



Интересный факт.
Всемирный фонд дикой природы 
каждый год предлагает жителям 
планеты Земля выключить свет и все 
электрические приборы ровно на один 
час, чтобы выразить заботу о Земле, 
которая для каждого из нас является 
домом. Каждый из нас сможет провести 
этот промежуток времени с родными и 
близкими, не отвлекаясь на телевизор, 
гаджеты и другие повседневные дела.

В 2020 году 28 марта на один час погасли огни на таких известных 

достопримечательностях как: Сфинкс и Великие пирамиды в Гизе 

в Египете; Бурдж-Халифа в Дубае; Красная Площадь в Москве, 

Эйфелева башня в Париже, Вестминстерский и Букингемский 

дворцы в Лондоне и многие другие.



Опрос

Чтобы узнать, готовы ли люди беречь 

энергию, я провели опрос среди моих 

друзей.



Детям была 

показана данная 

презентация и 

задан один 

единственный 

вопрос :

«Согласитесь ли 

вы помочь нашей 

планете и беречь 

энергию?»



Опрос показал, что:

60% опрошенных готовы помогать природе.

20% опрошенных уже берегут энергию.

15% опрошенных затрудняется ответить.

5% опрошенных не готовы.

Опрос

Уже бережём

Да, конечно

Затрудняюсь 

ответить

Нет



Подведём итоги.

Итак, необходимо экономить энергию. Экономия 

энергии это не только экономия, но и забота о 

детях и нашей планете. Отложив гаджеты у нас 

появится больше свободного времени, которое 

мы можем уделить самому главному – нашей 

семье. Земной шар - это наш дом, мы 

не должны загрязнять его. Где мы будем жить, 

если мы уничтожим его?



Заключение:
По итогам нашего проекта мы можем сделать 

вывод, что для того, чтобы сэкономить 

электроэнергию необходимо просто пользоваться 

энергией только тогда, когда она необходима.

Практическая значимость проекта:
Данный проект можно использовать на школьных 

мероприятиях, на классных часах или на уроках по 

окружающему миру и экологии.



Спасибо за внимание!


