
Проект 

«Энергоэффективный

образ жизни»





- Вовлечение педагогов, обучающихся, всех  

технических сотрудников  в процесс 

экономного использования энергоресурсов .

- Поиск методов эффективного использования 

энергии с целью уменьшения потерь при 

эксплуатации приборов электропотребления .

- Вести пропаганду  энергосбережения.

- Развивать практические навыки сбережения 

электроэнергии.



 Вопросы экономии ресурсов с каждым годом 
становятся все актуальнее. 

 Их значимость связана, прежде всего, с 
экономическими и экологическими проблемами. 
Долгое время, экономические и экологические 
проблемы рассматривали в отдельности друг от 
друга. Однако, доказано, что эти проблемы могут и 
должны решаться в комплексе. 

 Экономия энергии в организации, важная с 
экологической точки зрения, может оказаться 
выгодной экономически. 





 С понятием энергии мы сталкиваемся всякий раз, 
когда необходимо изучить какой-либо процесс, 
происходящий в природе. Световая, тепловая, 
звуковая, радиационная, химическая, магнитная, 
механическая, электрическая – это различные 
формы энергии, которые тесно связаны друг с 
другом. Каждый раз, когда происходит какое-то 
изменение в окружающем нас мире, энергия меняет 
форму. 

 В замкнутой системе количество энергии остается 
постоянным. Энергия не возникает ниоткуда и не 
исчезает бесследно, она может лишь переходить из 
одной формы в другую. Описывая такой переход, 
обычно говорят о расходовании энергии. 





 В МБО ДО Задонский Дом школьника собран богатый 
материал для организации познавательно-игровых занятий с 
детьми, экспериментирования, проведения досуга детей.  В 
ходе работы используются самые разнообразные формы 
деятельности, соответствующие возрастным особенностям 
развития детей.

 Дети  активно участвуют в практической деятельности, 
проявляют инициативу, делают собственный выбор и 
принимают решения.

 Педагоги  вовлекают в вопросы энергосбережения не только 
обучающихся, но и их родителей, сотрудников организации. 
Это усиливает интерес и мотивацию детей к участию в 
работе.

 Практическая деятельность детей и взрослых ориентирована 
на решение актуальных повседневных проблем в реальной 
ситуации. Работа стимулирует фантазию и активность 
обучающихся. Позволяет почувствовать себя частью группы, 
общества, развивает социальное мышление.















 Воспитание человека, способного жить в

гармонии с природой, – важнейшая задача

образования и воспитания.

 В МБО ДО Задонский Дом школьника для

решения проблем энергоэффективности

созданы необходимые условия.

 В 2017году мероприятия по пропаганде

энергосберегающего образа жизни будут

продолжены.




