
На основании приказа  МБОУ Красноармейской  от 15.11.2016 

№383 прошла Неделя энергосбережения, в рамках которой 

запланированы и проведены мероприятия.  

Классные часы  «Энергосбережение в нашей жизни»  провела  в 7-х 

классах учитель Логачева С.В.. 

 

Цель: рассмотреть возможные варианты энергосбережения в школе и дома; 

мотивировать школьников 7 классов на энергосберегающий образ жизни.  

Задачи: 

Образовательные: актуализировать знания учащихся по теме 

«Энергосбережения», повысить мотивацию учащихся к использованию 

приемов энергосберегающего образа жизни; 

Развивающие: развить активный познавательный процесс к изучению 

вопросов энергосбережения и применения этих знаний на практике; 

Воспитательные: сформировать понимание школьников о важности 

сбережения энергии. 

 Тип урока:  комбинированный урок 

Ребята приняли участие в обсуждениях вопросов: 

- Какие ресурсы нам дают энергию?  

- Как Вы думаете, а почему человечеству необходимо экономить энергию? 

- Как Вы думаете, а зачем экономить энергию? Какая выгода в этом для 

человека? 



 

Познакомили с историей появления электричества. 

 

 

 



В 4-х  классах учителями Бердник С.В. и Щербаковой В.Г. был проведен 

классный час на тему: «Энергосбережение - важное умение» в форме 

конференции. Участники конференции узнали об энергии в нашей жизни, о 

том, как нужна нам электроэнергия, что ее нужно беречь.  Узнали способы 

экономии энергии. В конце классного часа проведена рефлексия. Ребята 

предложили свои способы энергосбережения в школе и дома и оформили 

свои предложения в виде ромашки. По окончании классного часа была 

организована выставка рисунков под девизом: «Энергосбережение - важное 

умение». В ходе проведенных мероприятий были реализованы задачи: 

формирование устойчивой мотивации к энергосберегающему образу жизни, 

осознание учащимися проблемы экономного расходования энергоресурсов; 

формирование навыков энергосбережения в школе и дома. 

 

 
 



 

 

 

Учащиеся 8-9 классов под руководством учителя физики Петросян 

Н.Н. приняли активное участие в выставке плакатов. 

 



 

 

  

 

 



Урок «Бережное отношение к энергетическим ресурсам» провела в 11 классе 

Петренко Т.Е..  На уроке ребятам рассказали о том, как можно сэкономить 

энергоресурсы в школе и дома, какую роль играет энергосбережение в 

сохранении экологии Земли и какие правила необходимо соблюдать 

каждому, чтобы беречь природные ресурсы. Также школьники просмотрели 

видеоматериалы «Уроки энергосбережения». Дети познакомились с 

правилами: 

- как правильно обращаться с бытовыми электроприборами; 

- к каким печальным последствиям может привести нарушение 

элементарных правил электробезопасности в быту. 

Урок прошел интересно. Учащиеся выступали, приводили примеры, сделали 

соответствующие выводы по энергосбережению. 

 



 

 

Заместитель директора по УВР                Е.Н. Моисеенко 


