
 



 

Цель:  воспитание экологического сознания у детей и привлечение внимания к проблемам использования энергии, 

экономии энергии и энергоресурсов, охране окружающей среды 

 

Задачи: 

- способствовать получению воспитанниками объективной, соответствующей их возрасту, информации об энергии и 

энергетических процессах, источниках энергии и их роли в жизни человека, правилах эффективного и экономного 

использования энергоресурсов; 

 

 - создать условия для понимания воспитанниками эффективного энергопользования и воспитания у них 

ответственности за экономное и бережное отношение к электроэнергии, теплу, воде, природе в целом. 

 

Важно не только дать детям знания об энергии и ее взаимосвязи с окружающей средой, но и создать мотивацию для 

сбережения ресурсов и энергии, воспитать навыки экологически устойчивого и безопасного стиля жизни, вовлечь их в 

полезную деятельность по энерго- и ресурсосбережению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛОК I  
РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

 

 

Блок экологических занятий о воде  

Очень важно научить людей, и особенно детей, наше будущее поколение – бережному отношению к воде. Насколько 

дискомфортно мы себя чувствуем, когда вдруг водопроводный кран оказывается пустым! И в то же время не можем 

заставить себя соблюдать в своем доме, на работе, в детском саду, в школе элементарные правила рационального 

природопользования. Вода играет огромную роль в нашей жизни, она постоянная наша спутница. 

Целью занятий является развитие у детей интереса к познанию и личностного стремления к практическому 

исследованию важнейшего составляющего среды обитания – воды. В цикл занятий включены ряд тем, которые 

изучаются в определенной последовательности и связаны друг с другом.  Занятия построены таким образом, что 

позволяют увидеть необычное, новое в  привычном, обыденном. 

№ п/п Тема Цель Виды учебной деятельности 

1 Вода, вода – 

кругом вода 

Дать представление 

детям о значение воды в 

нашей жизни и о том, в 

каком виде существует 

вода в окружающей 

среде. 

Наблюдение за природой. 

Беседы. 

Наблюдение за расходом воды. 

Посильное участие в мерах по сохранению воды. 

Ролевые игры. 

Тематические рисунки. 

Проблемные ситуации. 

Прослушивание аудиозаписей («Шум моря», «Прибой», 

«Музыка дождя», «Гром», «Звонкий ручей»). 

Опытно-исследовательская деятельность. 

НОД 

 

 

 

2 Волшебная сила 

воды 

3 Такая разная вода Познакомить детей с 

некоторыми свойствами 

воды, показать 

разнообразие состояний 

воды в окружающей 

среде. 

4 Путешествие 

Капельки  

Дать детям элементарные 

знания о круговороте 



воды в природе.  

Беседы. 

Наблюдение за расходом воды. 

Посильное участие в мерах по сохранению воды. 

Ролевые игры. 

Тематические рисунки. 

Проблемные ситуации. 

Прослушивание аудиозаписей («Шум моря», «Прибой», 

«Музыка дождя», «Гром», «Звонкий ручей»). 

Опытно-исследовательская деятельность. 

НОД 

5 Уроки Айболита 

  

Познакомить детей с 

основными правилами 

гигиены и поведения на 

воде. 

6 Теплая вода и 

здоровье 

Формировать 

представления у детей 

значимости воды в жизни 

человека и всего живого. 

7 Экономим воду Воспитывать осознанное, 

бережное отношение к 

воде как к важному 

природному ресурсу. 

8 Грязная и чистая 

вода 

 

Способы сохранения 

природных запасов 

пресной воды.  

Воспитывать бережное и 

осознанное отношение к 

воде, отрицательное 

отношение к факторам, 

загрязняющим ее. 

9 Как сохранить 

воду чистой. 

10 Эксперимент «Что может сделать капля из 

незакрытого крана» 

11 Акция «Не дай капельке упасть» 

 

 

 

 



Блок занятий "Тепло и свет" 

Обучающий компонент. Солнце - большая звезда. Планеты Солнечной системы. Земля - планета жизни. Солнце - 

источник света. Солнце - источник тепла. Температура, термометр. Роль Солнца в жизни человека. Солнце и наше 

здоровье. 

 Тема Цель Виды учебной 

деятельности 

1 Построим 

Солнечную 

систему 

Закрепить у детей представления о строении Солнечной 

системы. 

Наблюдение за 

природой. 

Беседы. 

Ролевые игры. 

Тематические 

рисунки. 

Проблемные 

ситуации. 

Эксперименты. 

Дидактические игры. 

Посильное участие в 

мерах по сохранению 

тепла в группе. 

Наблюдение за 

источниками энергии 

(пламя свечи, 

Солнце, тепло 

человеческого тела, 

нагретые предметы). 

НОД 

2 День Земли — городской праздник 

 

3 "Солнце и я" Обратить внимание детей на постоянное присутствие солнца 

(света, тепла) в повседневной жизни человека. 

4 Конкурс рисунков “Пусть всегда будет солнце” 

 

5 Что такое свет? Знакомить детей с явлениями окружающего мира, расширять 

их представление о свойствах света (отражается, нагревает 

предметы). Воспитывать понимание того, что свет - это 

главное в жизни живых существ. 

6 Откуда приходит 

тепло 

Понятие о теплоте и ее значении в жизни человека. Общее 

представление о способах получения тепла. 

7 Экологический праздник «Зачем беречь природу?» 

 

8 От лучины до 

лампочки 

Сравнение различных источников света. 

9 Огонь – друг, 

огонь – враг 

Представления детей о роли огня в жизни человека. 

Пожароопасные предметы. 

10 Источники света в Основы безопасного обращения с электричеством. Значение 



современном 

мире. 

электричества в жизни человека. Бережное отношение к 

электроэнергии. 

11 Электричество -

источник света и 

тепла. 

Дать детям понятие об электричестве, его проявлениях и 

использовании человеком, учить соблюдать технику 

безопасности при включении и выключении электрических 

приборов 

 

 

Блок занятий «Бросим умный взгляд на мусор» 

Каждое живое существо на земле оставляет после себя следы своей жизнедеятельности. И природа в целом весьма 

разумно распоряжается этими отходами: что-то съедается, что-то перегнивает. Во всех случаях одни организмы 

«подкармливают» другие — будь то животные или растения. 

Исключение составляет человек. С количеством его отходов ни одна экосистема справиться не в состоянии. Поэтому о 

своем мусоре, о его переработке и уничтожении люди должны заботиться сами. 

Население Земли растет день ото дня. Мы привыкли к очень высоким стандартам потребления, к постоянному росту 

производства, к появлению новых видов товаров и услуг. Мы расточительно расходуем природные ресурсы Земли. Как 

сможем мы справиться с горами мусора, которые накапливаются во всем мире? Как сможем защитить нашу хрупкую 

среду обитания от «мусорной» опасности? 

«Мусорная» тема — одна из важнейших для экологического воспитания детей.  

 

 Тема Цель Виды учебной деятельности 

1 Как победить 

грязь и мусор 

Формирование 

представления о 

загрязнении мусором 

улиц города и способов 

его очистки. 

Наблюдение за окружающей средой. 

Беседы. 

Ролевые игры. 

Тематические рисунки. 

Проблемные ситуации. 

Дидактические игры. 2 Практическая деятельность «Вторая жизнь 

хлама» (работа с бросовым материалом) 



 

 

Блок занятий «Воздух» 

 

 Тема Цель Виды учебной деятельности 

1 Игра «Как ветер и 

вода победили 

гору» 

Обратить внимание детей 

на то, что со временем 

горы разрушаются. 

Наблюдение за природой. 

Беседы. 

Ролевые игры. 

Тематические рисунки. 

Проблемные ситуации. 

Эксперименты. 

Дидактические игры. 

НОД 

2 Воздух, которым 

мы дышим 

Уточнить представление 

детей о необходимости 

воздуха для жизни 

человека, животных, 

растений. 

3 Что может ветер Целесообразность и роль 

в трудовой деятельности 

человека. 

4 Воздух и его роль 

в жизни человека 

Воспитывать бережное 

отношение к 

окружающей среде, 

чувство сопереживания; 

отрицательное 

отношение к факторам, 

загрязняющим воздух. 

 

 

 

 

 



 

 

 

БЛОК II 

 РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 

              (теоретические семинары, консультации, конференции) 

1. Система работы  по воспитанию культуры энергосбережения в дошкольном учреждении. 

2. Воспитание основ энерго- и ресурсосбережения в дошкольных учреждениях 

3. Воспитательные мероприятия в системе работы педагога по энергосбережению. 

4. Экономия энергетических ресурсов. 

5. Развитие культуры энергопользования в системе экологического воспитания дошкольников. 

6. Методика работы по энергосберегающему воспитанию дошкольников.  

7. Пропаганда идей энергосбережения в работе с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БЛОК III   

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

 

(анкетирование, социологический опрос, конференции, семинары) 

1. Анкетирование (с целью выявить уровень понимания темы энергосбережения взрослыми жителями Артема). 

2. Эффективное использование энергии в решении экологических проблем человечества. Культура 

энергопользования, её роль в повышении личного благосостояния (родительское собрание) 

3. Место и роль энергосбережения в современном обществе (тематическая беседа) 

  

4. Социологический опрос по проблеме энергосбережения: (с целью выявления уровня понимания темы 

энергосбережения взрослыми ). 

 

- Задумывались ли Вы, что в скором будущем встанет проблема получения энергии (нефть, газ, уголь)? 

 

- Стараетесь ли Вы экономить энергию? 

 

- Считаете ли Вы, что производство любого вида электроэнергии наносит вред окружающей среде? 

 

- Есть ли у Вас в доме энергосберегающие лампочки (например, галогеновые или лампы дневного света)? 

 

- На что, по вашему мнению, в быту затрачивается наибольшее количество электроэнергии? 

 

- Какой самый эффективный способ сбережения энергии? 

 

 

 



 

НОД «Азбука Берегоши» 

Программное содержание: продолжать формирование понимания единства человека и природы, ответственности за 

сохранение её ресурсов;  дать образное и упрощенное и упрощенное объяснение такого понятия как энергосбережение: 

экономное пользование водой, электроэнергией, сохранение тепла; продолжать формировать у детей потребность в 

экономии воды, тепла, электроэнергии; продолжать знакомить детей с электричеством, правилами безопасного 

обращения с электроприборами; обогатить словарный словарь детей следующими лексическими единицами: 

энергосбережение, электростанция, экономия, природные ресурсы, энергосберегалочка. 

Оборудование: 
Дидактические игрушки Берегоша и Транжира; демонстрационный материал «Электроприборы», колокольчик, материал 

для эксперимента, энергосберегалочки, лабиринт, конверт. 

Предварительная работа: 

Чтение художественных произведений: «Сказка о трех братьях», «Советы Берегоши», «Домашняя экономия», 

загадывание загадок, рассматривание иллюстраций и беседа по книге «Техника в вашем доме», создание выставки 

детских творческих работ «Учимся беречь энергию»; дидактические игры «Свет, вода, звук», «Основы безопасности», 

«Моя квартира». 

Дети сидят на стульях полукругом. Звенит колокольчик. 

Воспитатель (В.). Кто там звонит? Сейчас посмотрим. 

Берегоша. 
Мое имя Берегоша 

Бережливый гномик я. 

И ко всем моим советам 

Вы прислушайтесь, друзья! 

Я пришел сегодня к вам 

С таким предложением: 

Давайте вместе обучаться 

Энергосбережению! 

(Стук) 

Берегоша. Кто там? 



Транжира. Это я, Транжира. Бродил по улицам, хотел немного согреться, а то в квартире у меня холодно, совсем 

замерз. 

Берегоша. Заходи, чайку попьем, авось и согреешься. 

Транжира. Спасибо, Берегоша. 

(Появляется Транжира.) 

Берегоша. Привет, Транжира... 

Транжира. Здравствуй, Берегоша. 

В. А в доме тепло, хорошо, уютно. Поставил Берегоша самовар, чай разливает, за каждой капелькой следит. 

Транжира. Что ты так воду бережешь? 

Берегоша. В моем хозяйстве каждая капля дорога. 

Транжира. А мне-то воды не жалко. У нас в доме водопровод. И горячей и холодной воды сколько хочешь. 

Берегоша. Но воду беречь надо всегда и всюду, не важно колодец или водопровод. Недаром в одной песенке поется: «А 

без воды и не туды и не сюды». Разве ты газет не читаешь, телевизор не смотришь? Не знаешь, что воду беречь надо? 

Транжира. Вот новости! Смотрю «Ералаш», смешные истории читаю. 

Берегоша. Надо бы и другие передачи посмотреть, газеты почитать. Транжира. А как у тебя тепло, уходить не хочется! 

Берегоша. У хорошего хозяина в любой мороз в доме тепло. Только надо как следует дом подготовить, тогда холод не 

страшен. Я купил пластиковые окна с климат контролем. А ты как свой дом утеплил? 

Транжира. Да никак! Думал, придет зима, подключат отопление, тепло будет. А получилось наоборот: пришла зима, 

отопление подключили, батареи как огонь, а в квартире холодно. 

Берегоша. Понятно, В твоем доме топить, что на дворе у костра греется. Дров много пропадет, а тепла не будет. Пойдем 

к тебе твою беду прогонять. 

Транжира. И у меня тепло будет? 

Берегоша. Будет, будет! (Уходят.) 

В. Ребята, как вы думаете, что им необходимо сделать, что бы было тепло в доме? (Утеплить окна, закрывать плотно 

двери, форточки, батарею не зашторивать.) 

А как мы с вами бережем воду? (Закрываем краны, чистим зубы — в чашку воду наливаем, а кран закрываем.) 

Смотрите, Берегоша конверт оставил, наверное это письмо для нас. 

Советы от Берегоши. 

Сейчас мы его откроем. Как интересно, письмо-то в картинках. Давайте попробуем их прочитать. 

http://oknabm.ru/index.php?pg=airbox_ventklapan_okna


Проводиться дидактическая игра  «Береги тепло и воду» 
Какие важные советы даёт нам Берегоша? 

(Выставляются 2 совета в картинках: Береги воду. Не выпускай тепло.) 

Ребята, вы наверное хотели побывать в гостях у Берегоши? А как вы думаете, какой у него дом? (Чистый, уютный, 

красивый, аккуратный, теплый.) 

А что значит, уютный дом? (Когда есть мебель, чисто, тепло, аккуратно.) 

В уютном доме хорошо, когда собирается вся семья. 

Проводиться игра «Доскажи словечко». 
Мама может стирать белье в ... (стиральной машине). 

Папа может пылесосить ковер... (пылесосом). 

Дочь может гладить белье... (утюгом). 

Бабушка достает продукты из... (холодильника). 

Может готовить на... (плите). 

Когда все дела сделаны, можно отдохнуть. 

Посмотреть... (телевизор), 

Послушать... (радио, магнитофон). 

Поговорить по ... (телефону). 

Почитать книгу, сидя около ... (настольной лампы). 

Как можно назвать одним словом ваши ответы? (Электроприборы.) 

Что служит питанием для электроприборов? (Электричество, электроток, электроэнергия.) 


