
Отчёт о проведении урока «Экология и энергосбережение» 

 

 

 В МБОУ Запрудновской СШ проведены уроки на тему «Экология и 

энергоснабжение» 

В 5 классе прошёл классный час с показом презентации на тему 

«Энергосбережение в нашей жизни». Классный руководитель рассказала 

ребятам о способах  энергосбережения.   

В 6 классе прошел классный час на тему «С уважением к 

энергосбережению».  

 
 

В 7 классе прошёл урок на тему «Экология и энергосбережение».  Учитель 

биологии познакомила с проблемами в экологии   и возможными путями их 

решения. Проведена викторина на тему «Энергосбережение – это не только 

экономия денег, но и забота о планете. 

 

 
 



 

С ребятами 8-9 классов была проведена викторина « Энергосбережение – это 

не экономия, а умное пользование». Используя одноимённую красочную 

презентацию, учащиеся попытались ответить на вопросы, касающиеся 

повседневной жизни, бережного использования энергии всех видов. 

        

Учащиеся 5-9 классов приняли активное участие в конкурсе рисунков под 

девизом «Бережём электроэнергию». 

        

                     



В 11 классе на уроке физики старшеклассники приняли участие в викторине 

«Электричество в жизни людей» 

 

 

 

Учитель экологии  провела беседу на тему «Зачем беречь энергию?» В ходе 

дискуссии на тему экономного использования энергии учащиеся предлагали 

разные способы сокращения затрат энергии: выключать электроприборы из 

сети, сократить время работы за компьютером, разогревать еду на плите, а не 

в микроволновой печи, использовать обычный чайник вместо 

электрического, заменить лампы накаливания на энергосберегающие, 

закрывать водопроводный кран, чтобы из него не капала вода, выключать 

воду, когда чистишь зубы, писать на обеих сторонах бумажного листа, 

покупать отечественные продукты, употреблять в пищу больше свежих 

овощей и фруктов, так как на производство, доставку и приготовление пищи 

требуется израсходовать значительно больше энергии. 

Также ребята заполняли анкеты по энергосбережению в своём доме. 

В результате анализа анкет учащихся выяснилось, что большинство ребят 

выполняют простые правила энергосбережения: выключают свет в комнате, 

когда уходят из неё, не ставят мебель перед обогревателями, используют 

энергосберегающие лампы, используют местное освещение (настольную 

лампу, торшер), заклеивают окна на зиму или заменяют старые деревянные 

окна на новые пластиковые, закрывают крышку кастрюли, когда варят обед, 

ходят пешком в школу, не покупают товары в больших обёртках, чинят 

старые вещи вместо того, чтобы покупать новые. 

Закончились уроки на тему «Экология и энергоснабжение» решением на 

время отключить электроэнергию во всех школьных кабинетах и коридорах. 

 

 

 

 

 


