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АЗБУКОЎНІК  БЕРАЖЛІВЫХ

«В  наших  силах  
этот  мир сберечь…»

«Бережное отношение к природе», «экологическое 
воспитание», «энергосбережение»… Эти понятия стали 
актуальными во всём мире. Ведь так важно с детства,  
с самых маленьких  лет приучать ребёнка к бережливому 
отношению ко всему, что его окружает.

В яслях-саду № 92 г.Минска (заведующая Т.В. Козловская) 
разработаны уникальные образовательные проекты, 
которые помогают воспитывать в детях бережливость, 
любовь к природе, к своему родному краю. И мы рады 
представить читателям нашего журнала опыт работы 
яслей-сада по экономии и бережливости, авторами 
которого являются зам. заведующего по основной 
деятельности Лилия Константиновна Ладутько и 
воспитатель Раиса Александровна Барсукова.

Цель нравственно-эконо-
мического воспитания в ши-

роком смысле этого слова — «фор-
мирование социально-активной, 
творческой личности с научным ма-
териалистическим мировоззрением, 
личности, ориентированной на обще-
человеческие ценности» [2]. При-
общение ребёнка к экономической 
действительности — одна из слож-
ных и в то же время важных задач 
педагогики. При этом исходным яв-
ляется «необходимость обеспечения 
нравственно-ценностной ориентации 
детей в процессе овладения эконо-
мическими знаниями и умениями с 
самого раннего возраста» [2].

Нравственно-экономическое вос-
питание имеет свою специфику, кото-
рая заключается в том, что важно на-
учить детей ценить и понимать окру-
жающий мир предметов как результат 
труда людей, воспитывать привычку 
беречь природные богатства: воду, 
тепло, электроэнергию. Обогащая 
представления о разнообразии и в 
то же время ограниченности при-
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Сегодня перед обществом стоит очень важная задача — изменить  
в сознании каждого гражданина стереотип, что природные 
энергоресурсы неисчерпаемы. Мышление взрослых изменить сложно.  
Но реб¸нку дошкольного возраста можно помочь усвоить азы бережного 
и заботливого отношения к богатствам земли, ко всему,  
что его окружает. 
Слова «дошкольник» и «экономика» только на первый взгляд могут 
показаться несовместимыми. Но каждый современный человек должен 
обладать азами экономической культуры и экономических знаний, 
чтобы грамотно вести себя в социуме, правильно ориентироваться  
в различных жизненных ситуациях, самостоятельно, творчески 
мыслить, действовать, а значит — строить свою жизнь более 
организованно и разумно. В изменяющихся условиях современной 
жизни нравственно-экономическое образование и воспитание 
необходимо начинать именно с дошкольного возраста, когда детьми 
приобретается первый опыт в элементарных социальных, в том числе 
экономических отношениях. 

родных ресурсов своего края, ребята 
осознают зависимость человека от 
природы, характер взаимодействия 
с ней, необходимость рационального 
и нравственно-экономического ис-
пользования природных богатств, 
приобретают элементарные навыки 
ориентировки в экономических яв-
лениях.

Раннее разумное нравственно-
экономическое воспитание служит 
основой правильного миропонима-
ния и организации эффективного вза-
имодействия ребёнка с окружающим 
миром, выработки стратегии поведе-
ния в природе и обществе, понимания 
того, что экономя электроэнергию, 
газ, воду, каждый из нас сберегает 
труд огромного количества людей, 
приумножает богатства страны.

Проблема нравственно-эко-
номического воспитания дошкольни-
ков волнует педагогов нашего учреж-
дения уже на протяжении многих лет. 
Так был разработан образовательный 
проект «Формирование ценностного 
отношения к предметам рукотворно-

го мира», который в 2006 году был 
удостоен гранта Мингорисполкома. 
Чуть позднее было издано пособие 
для педагогов «Ребёнок познаёт ру-
котворный мир», одной из основных 
задач которого является воспитание 
бережного отношения ко всему, что 
создано человеком, формирование 
экономической культуры ребёнка.

Необходимо отметить, что все за-
дачи нравственно-экономического 
воспитания дошкольников решаются 
в рамках программы дошкольного об-
разования «Пралеска» посредством 
обогащения различных видов дет-
ской деятельности экономическим 
содержанием. В программе уделяет-
ся большое внимание воспитанию у 
дошкольников навыков и потребно-
стей разумной экономии и бережли-
вости, рационального использования 
энергетических и материальных 
ресурсов: умение беречь личное 
имущество и имущество группы, 
освоение правил пользования водой, 
электроэнергией, формирование 
основ нравственно-экономического 
мышления, элементарных знаний 
об экономике, приходах и расходах 
в семейном бюджете.

У некоторых педагогов, родителей 
дошкольников могут возникнуть во-
просы: стоит ли в дошкольном возрас-
те поднимать проблему нравственно-
экономического воспитания, как это 
связать с реализацией программы 
дошкольного образования «Прале-
ска»? 

если внимательно проанализи-
ровать программу «Пралеска», то 
в каждом из разделов можно найти 
задачи нравственно-экономического 
воспитания, особенно в таких, как: 
«Человек и рукотворный мир», «Че-
ловек и общество», «Приобщаемся 
к труду». 
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Так, например, в разделе «Человек 
и общество» (группа «Фантазёры») 
стоит задача «формировать основы 
нравственно-экономического мыш-
ления: элементарные знания об 
экономике, приходах и расходах в 
семейном бюджете, о необходимости 
соизмерения своих потребностей и 
возможностей семейного бюджета, 
потребностей других членов семьи». 
Раздел «Человек и рукотворный 
мир» (группа «Фантазёры») ставит 
задачу «формировать навыки береж-
ного отношения к предметам руко-
творного мира…». Раздел «Человек 
и природа» (группа «Фантазёры») 
предполагает «формирование эле-
ментарных представлений о кри-
зисном состоянии природы Земли, 
/…/ об основных источниках тепла, 
электричестве, правилах пользова-
ния ими…» [23].

Следует отметить, что одним из 
приоритетных направлений работы 
учреждений, обеспечивающих по-
лучение дошкольного образования, 
на 2009/2010 учебный год является 
приобщение дошкольников к эконо-
мической культуре. 

Примерное содержание экономи-
ческих знаний отражается в таких 
темах, как: «Моя семья», «Мой дом», 
«Одежда», «Мебель», «Посуда», 
«Продукты питания», «Детский 
сад», «Человек и его здоровье», 
«Профессии взрослых» и др. Осваи-
вая эти темы, наши воспитанники 
знакомятся с предметами рукотвор-
ного мира, с профессиями людей, 
занятых в создании этих предметов, 
сложным и длительным процессом 
их изготовления. Дети узнают, что 
все эти вещи созданы человеком 
благодаря огромному труду, при-
родным ресурсам и энергии, которые 
окружают нас повсюду. 

ПРОцеСС нравственно-эко-
номического воспитания реализу-
ется через различные формы его 
организации и виды деятельности. 
Приоритет отдаётся таким формам 
и видам деятельности, которые 
интересны, эффективны в плане 
познавательного и личностного 
развития, действенны и значимы 
для ребёнка, способствуют само-
развитию личности — различным 
видам игр: дидактическим, сюжетно-
дидактическим, интеллектуальным, 
игровым комплексам. 

Так, играя в профессии, дети 
постигают смысл труда, воспроиз-
водят трудовые процессы взрослых 
и таким образом «обучаются» эко-
номике. Возможность нравственно-
экономического воспитания пред-
ставляют сюжетно-ролевые игры 
«Семья», «Ателье», «Фабрика», 
«Завод», «Фирма». Дети берут на 

себя разные роли, создают реальную 
обстановку, где проявляют себя в 
разных ситуациях. Отрадно отме-
тить, что многие из них правильно 
оценивают ситуацию в дидактиче-
ских играх «Оцени поступок», «Хо-
рошо — плохо», «Магазин».

Воспитание бережливости воз-
можно также и через общение со 
сказкой, рассказами, устным на-
родным творчеством. Нравственно-
экономическое содержание про-
слеживается во многих сказках и 
рассказах: «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка», «Крылатый, 
мохнатый да масляный», «Кара-
сик» Н. Носова и др. По художе-
ственным произведениям с детьми 
проводятся не только беседы, но 
и постановка, обсуждение про-
блемных ситуаций, экономические 
задачи, направленные на формиро-
вание нраственно-экономических 
представлений.

Овладение навыками береж-
ливости осуществляется и в ходе 
общения детей и взрослых, когда 
в результате анализа тех или иных 
поступков некоторых детей уточ-
няются представления о добре, 
справедливости, бережливости, 
развиваются чувства, формируются 
мотивы поведения, накапливается 
положительный опыт.

При этом, несмотря на определён-
ную работу, замечено, что многие 
дети, умея правильно оценить ситуа-
цию в повседневной жизни, играх, в 
реальной ситуации не реализуют свои 
знания. Критерием же нравственно-
экономической воспитанности че-
ловека, как известно, является его 
поведение, совокупность поступков, 
совершаемых в привычных или из-
меняющихся условиях. Для более 
успешного формирования значи-
мых нравственно-экономических 
качеств небходимо было:
 заинтересовать педагога дан-

ной проблемой; 
 изменить позицию педагога от 

стороннего наблюдателя к активно-
му преобразователю, познакомить с 
современными методами социально-
нравственного воспитания; 
  активизировать в работе с 

детьми практическую деятельность: 
поручения и различные конкретные 
доступные задания (понаблюдать 
за краном в ванной и на кухне, про-
верить, не горят ли без необходимо-
сти лампочки, везде ли оклеены окна 
и т.п.);
 использовать наглядные методы 

стимулирования («экраны наблюде-
ний», «дневники наблюдений», призы 
и награды) для поощрения детей;
 заинтересовать родителей про-

блемой нравственно-экономического 
воспитания дошкольников.

ТАКИМ ОбРАЗОМ, основной 
задачей при конструировании обра-
зовательного процесса в дошкольном 
учреждении необходимо было напол-
нить повседневную жизнь группы 
интересными делами и проблемами, 
идеями, включить каждого ребёнка 
в содержательную деятельность, 
способствовать реализации детских 
интересов и жизненной активности. 
При этом главное было — найти эф-
фективный способ педагогического 
воздействия, позволяющий поста-
вить ребёнка в позицию активного 
субъекта детской деятельности, в 
которой он сможет проявить свои 
умения, своё творчество, активность, 
качества личности.

Современные образовательные 
программы, в том числе и «Прале-
ска» с личностно-ориентированным 
подходом, опираются на теорию 
А.В. Запорожца, согласно которой 
«основной путь развития ребёнка 
в период дошкольного детства — 
это амплификация развития», т.е. 
обогащение, наполнение наиболее 
значимыми для ребёнка специфи-
чески детскими дошкольными 
формами, видами и способами 
деятельности.

В поисках наиболее эффективных 
методов решения поставленной за-
дачи мы обратились к классике ми-
ровой и отечественной педагогики и 
остановились на использовании в об-
разовательном процессе метода про-
ектов, предусматривающего поэтап-
ную последовательность в организа-
ции обучения детей: от выявления их 
возможностей и прошлого опыта — к 
совместному планированию и реали-
зации намеченного. Основываясь на 
личностно-ориентированном под-
ходе к обучению и воспитанию, он 
развивает познавательный интерес 
детей, формирует навыки сотруд-
ничества. 

Образовательный процесс при 
этом строится «на активной основе 
через целесообразную деятельность 
детей в соответствии с их личными 
интересами и личными целями», 
на «партнёрской деятельности 
взрослого с детьми». Этот метод 
позволяет сочетать интересы всех 
участников образовательного про-
цесса:
  педагог имеет возможность 

самореализации и проявления твор-
чества в работе в соответствии со 
своим профессиональным уровнем, 
а это одна из важных задач в повы-
шении качества образования;
 родители могут активно уча-

ствовать в значимом для них процес-
се социального развития детей;
 деятельность детей организова-

на в соответствии с их интересами, 
желаниями и потребностями.
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Во время осуществления проект-
ной деятельности дети и взрослые 
получают большой социальный 
опыт. Совместная работа обеспечи-
вает приобретение опыта взаимо-
действия, помогает понять необходи-
мость социального приспособления 
людей друг к другу. Умение догова-
риваться, принимать чужую точку 
зрения, откликаться на идеи, вы-
двигаемые другими, умение сотруд-
ничать, оказывать содействие — всё 
это суть социальной жизни человека 
и результат опыта взаимодействия. 

Мы решили апробировать данный 
метод в социально-нравственном и 
экономическом воспитании. были 
выбраны проекты: «Маленькие бе-
регоши», «Капля — раз, капля — два, 
будет целая река», «SOS — берегите 
воду!» и др.

Например, работая над проектом 
«Маленькие берегоши», дети были 
распределены на микрогруппы: 
«Теплоши», «Электроши», «Ка-
питоши». Каждая микрогруппа 
имела свои задания. Так, например, 
«Электроши» следили за экономией 
электроэнергии дома, в детском саду, 
собирали стихи, загадки, рассказы 
об электричестве, электроприборах, 
изучали, как попадает электричество 
в дом, где его можно встретить.

Дети микрогруппы «Теплоши» 
изготавливали картонные дома, 
учились утеплять их; наблюдали за 
состоянием батарей дома и в группе 
в зависимости от погоды; помогали 
взрослым утеплять окна в доме и в 
саду; проводили опыты, эксперимен-
ты для выбора способов сохранения 
тепла в разных условиях. 

ежедневно во второй половине 
дня дети обменивались полученной 
информацией, делились своими 
впечатлениями от увиденного и 
услышанного, высказывали свои 
суждения, делали выводы.

Результаты ежедневных наблю-
дений, практических дел дети от-
мечали на экранах и в дневниках 
наблюдений. В конце недели педагог 
с детьми подводил итог проделанной 
работы.

На заключительном этапе ребята 
совместно с родителями и педагога-
ми с большим удовольствием и вол-
нением демонстрировали свои дома с 
современными энергосберегающими 
приборами, макет электростанции, 
плакаты по сбережению воды, тепла, 
электроэнергии, увлечённо рассказы-
вали о своих добрых делах, операци-
ях бережливости, знакомили гостей 
со своей самодельной книгой «Не-
изведанное рядом», в которой были 
собраны рассказы детей о бережном 
отношении их самих и окружающих 
к природным богатствам.

АНАлИЗ взаимодействия участ-
ников проекта показал, что у детей 
развиваются: коммуникативные 
способности, стремление общаться 
друг с другом, умение адекватно 
ориентироваться в доступном со-
циальном окружении, способность 
к самостоятельному применению 
знаний в разнообразных видах 
деятельности. Только участвуя 
в совместной деятельности, дети 
объединяются и вступают между 
собой во взаимоотношения, причём 
взаимоотношения с коллективом 
сверстников различны на разных 
возрастных этапах. Коллективная 
работа в подгруппах даёт воз-
можность ребёнку проявить себя 
в различных видах ролевой дея-
тельности. Общее дело развивает 
социально-нравственные качества.

В результате наши дети убедились 
в необходимости вовремя утеплять 
окна и двери, плотно их закрывать; не 
открывать слишком большую струю 
воды, хорошо закрывать водопрово-
дный кран после пользования; сле-
дить за потреблением электроэнер-
гии. Самый главный итог в том, что 
они приобрели навыки разумного 
потребления электроэнергии, стали 
активными «экономиками», «берего-
шами», научились замечать потерю 
тепла в жилище и сообщать об этом 
родителям, знакомым взрослым.

Процесс нравственно-эконо-
мического воспитания дошкольника 
невозможен без участия родителей, 
ведь первые шаги в мир экономики 
ребёнок делает в семье. ещё Ари-
стотель писал, что привычки, при-
обретённые в детстве, определяют 
всю дальнейшую жизнь человека. В 
экономическом воспитании наличие 
положительного примера играет 
первостепенную роль.

В результате неодинаковых вос-
питательных воздействий на до-
школьника у него развивается раз-
ный стиль поведения в детском саду 
и дома. Ребёнок часто не понимает, 
почему надо экономить воду — дома 
она льётся из крана, пока мама на 
кухне. Часто в анкетах родители 
отмечают, что когда дети вырастут, 
тогда и начнут экономить. Для того 
чтобы малыши со всей серьёзностью 
относились к воспитанию в себе 
экономических качеств, рядом с 
ними должен находиться взрослый 
человек, который будет показывать 
образец достойного поведения. Но 
сегодня многие родители нуждаются 
в педагогической помощи, помогаю-
щей организовать работу с детьми в 
условиях семьи, где всегда найдётся 
поле для совместной деятельности 
ребёнка и родителей. Совместный 
труд в семье приучает ребёнка к 
ответственности, аккуратности, 

бережливости и экономности. бе-
режливость — это показатель общей 
культуры человека. Важно напра-
вить родителей в то русло, которое 
созвучно задачам и содержанию 
образовательной работы в группе. 
Это осуществляется в ходе бесед, 
консультаций, с помощью динамич-
ных информационных материалов, 
отражающих задачи и содержание 
проекта.

Наблюдения показали, что работа 
в проекте не оставила равнодушны-
ми родителей наших воспитанников. 
Детская активность повлияла на 
их привычки: они смогли изменить 
своё поведение в быту, стали от-
ветственней относиться к проблеме 
энергосбережения и на работе, и в 
общественных местах.

Работа над проектами доказала, 
что активная позиция дошкольного 
учреждения в плане построения об-
разовательного процесса влияет на 
личную социальную позицию педа-
гогов, детей и родителей. Погрузив-
шись в жизнь и проблемы дошколь-
ного учреждения, все получили хо-
рошие стимулы к сотрудничеству и 
взаимопомощи, появилось желание 
украшать и улучшать жизнь вокруг 
себя, осталось удовлетворение от 
совместной работы и общения.

Дети, получив результат и опреде-
лённые знания, самостоятельно 
находят новую проблему и проекти-
руют способы её решения. Именно 
такой путь познания, на наш взгляд, 
наиболее интересен и естественен 
для ребёнка.

Важной задачей для педагога 
также является создание среды, 
обеспечивающей активизацию дея-
тельности. Она должна соответство-
вать интересам и возможностям, 
потребностям детей, обеспечивать 
ситуации взаимодействия ребёнка 
с миром людей. В группе должно 
быть всё необходимое для игр, твор-
чества, труда, исследовательской 
деятельности. Размещается обору-
дование таким образом, чтобы дети 
могли развернуть самостоятельно 
совместную или индивидуальную 
деятельность.

Формы работы по нравственно-
экономическому воспитанию в до-
школьном учреждении могут быть 
разнообразны. Наш опыт показал, 
что именно метод проектов даёт 
возможность в такой увлечённой, 
интересной, познавательной, ак-
тивной совместной деятельности 
донести до каждого дошкольника 
такие сложные понятия, как «эконо-
мить», «беречь», «электроэнергия», 
«природные ресурсы» и другие 
и приобщить детей к ценностям 
нравственно-экономической куль-
туры.
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Тип проекта: исследовательский, 
долгосрочный.

С каждым годом всё более акту-
альной становится проблема энер-
госбережения. Ограниченность энер-
гии, связанная с её затратным произ-
водством, негативное воздействие 
на окружающую среду — все эти 
факторы свидетельствуют: разум- 
нее снижать потребление энергии, 
нежели постоянно увеличивать её 
производство. 

Цель проекта: воспитать у до-
школьников элементарную культу-
ру энергосбережения. 

Проблемная ситуация: детям 
пришло письмо от шефов детского 
сада  — энергетиков минской ТЭц-4, 
в котором они сообщают, что хотят 
встретиться с берегошей. 

Дети вместе с педагогом опреде-
ляют, кто такой берегоша, что он 

Давайте к свету относиться экономно!
Зря не использовать, а если тратить — скромно!
Ведь в наших силах этот мир сберечь!
Давайте же не будем свет понапрасну жечь! 

Елена ШпинглЕр

маленькие  берегоши
проект   
для  детей  дошкольного  возраста

делает. Постепенно, узнавая о про-
блеме экономии электроэнергии, 
дети сами становятся маленькими 
берегошами.

ПЕРВЫЙ  ЭТАП
Дети:
1. Чтение и рассматривание иллю-

страций журналов, книг и энцикло-
педий по теме проекта [5; 7; 16].

2. Чтение художественной лите-
ратуры по теме [18; 20; 28].

3. беседы об электричестве и те-
пле с опорой на жизненный опыт.

4. Наблюдения за деятельностью 
взрослых в использовании электри-
ческих приборов и электричества в 
быту, за деятельностью взрослых в 
сбережении тепла в помещении.

5. Поисковая деятельность «Где 
живут электрические разряды?» (в 
группе и в природе) [6; 9; 13; 24].

Педагоги:
1. Подготовка: 
  научно-методическое обеспе-

чение (художественная и методиче-
ская литература);
 циклы наблюдений и экспери-

ментов с поиском электрических 
разрядов в группе и в природе [6; 
9; 13; 24];
 карты наблюдений;
  наглядные пособия.
2. Формирование микрогрупп.
Родители:
1. Совместный с ребёнком сбор 

материала по теме из периодической 
печати, художественной литерату-
ры.

2. Проведение бесед о пользе элек-
тричества в быту, на улице и подаче 
тепла в дома.

3. Наблюдения за освещением 
улиц города и близлежащих домов.

ВТОРОЙ  ЭТАП
Дети:
Задания в микрогруппе «Элек-

троши в детском саду»:
1. Наблюдения за работающими 

электрическими приборами в дет-
ском саду.

2. Серия наблюдений «Как мы 
используем электрический ток в 
детском саду?»: «Сколько и ка-
ких лампочек в группе?»; «Какие 
лампочки горели в течение какого 
времени суток?»; «Кто из взрослых 
следит за расходом электроэнергии 
в группе, в саду?»; «Рационально 
ли используется электроэнергия в 
других группах, других помещениях 
учреждения?».

3. Сочинение сказок и рассказов 
об электричестве, сбережении и ото-
плении в детском саду.

4. Зарисовка по впечатлениям 
детей.

5. Исследовательская деятель-
ность «Где живёт электричество в 
детском саду?»

Задания в микрогруппе «Элек-
троши дома»:

1. Наблюдения за работающими 
электрическими приборами, элек-
тросчётчиком дома.

2. Серия наблюдений «Как мы 
используем электрический ток 
дома»: «Сколько и каких лампочек 
в квартире?»; «Какие лампочки 
горели в течение какого времени 
суток?»; «Кто из взрослых следит за 
расходом электроэнергии в доме?»; 
«Рационально ли используется 
электроэнергия в разных комнатах, 
помещениях квартиры?».

ЗАДАчи 

Стимулировать интерес детей
к творческой  

и исследовательской деятельности 

Выявить представления детей  
об электричестве и источниках  

подачи тепла 

Познакомить детей с историей 
электрической лампы

I этап.  МЕТОДЫ  и  фОРМЫ   
ОРгАниЗАЦии  РАбОТЫ  

ЗАДАчи  

Систематизировать
представления 

детей  
о «рождении»

электрического тока  
и энергосбережении

Создавать  
предметно-

развивающую среду  
в группе

Воспитывать  
бережное  

отношение  
к электроэнергии 

и теплу

Систематизиро-
вать представле-
ния детей о важ-

ности сохранения 
тепла

Развивать  
навыки  

правильного 
обращения  

с выключателями 
и розетками

Способствовать 
развитию   

познавательных  
и творческих  
способностей 

детей 

Воспитывать 
интерес и участие  

к процессу  
экспериментирования

II этап.  МЕТОДЫ  и  фОРМЫ   
ОРгАниЗАЦии  РАбОТЫ 
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3. Сочинение стихов и загадок об 
электричестве в квартире.

4. Исследовательская деятель-
ность «Где живёт электричество в 
квартире?».

5. Создание коллекции рисунков 
«без электричества нам не обой-
тись!».

Задания в микрогруппе «Тепло-
ши в детском саду»:

1. Наблюдения за работающими 
отопительными приборами в дет-
ском саду.

2. Серия наблюдений «Как мы 
бережём тепло в детском саду».

3. Сочинение сказок и рассказов 
об отопительных приборах, сбе-
режении и отоплении помещений 
группы.

4. Рисование на тему «Где живёт 
тепло?» по впечатлениям детей.

5. Исследовательская деятель-
ность «Где живёт тепло в детском 
саду?».

Задания в микрогруппе «Тепло-
ши дома»:

1. Рассматривание различных тер-
мометров: что они измеряют; где; для 
чего люди хотят знать температуру.

2. Наблюдения за работающими 
отопительными приборами дома.

3. Серия наблюдений «Как мы 
бережём тепло дома»: «Как меня-
ется температура в вашей квартире 
с изменением времени года?»; есть 
ли счётчики тепла в квартирах?»; 
«Найди источники тепла в доме»; 
«Что такое радиаторы и сколько их 
в вашей квартире?»; «Пользуются 
ли в вашей семье другими обогрева-
телями и когда?»; «Что такое «шуба 
для дома», где её можно увидеть?».

4. Сочинение стихов и загадок об 
отопительных приборах, сбереже-
нии и отоплении квартиры.

5. Исследовательская деятель-
ность «Где живёт тепло в кварти-
ре?».

Задания для детей всей группы:
1. Наблюдение за работающим 

счётчиком «Кто считает киловат-
ты?».

2. Экскурсии с наблюдением 
«Освещение улиц и домов в разное 
время суток (утро, день, вечер)».

3. Решение проблемной задачи 
«Что будет, если исчезнет электри-
чество?».

4. Рассматривание  электрических 
проводов.

5. Встречи и беседы с электриком. 
Рассматривание рабочих инстру-
ментов.

6. Ознакомительные беседы «За-
чем нужен свет и тепло?».

7. Составление сказок, загадок и 
рассказов об электричестве, сбере-
жении и отоплении помещений.

8. Рассматривание батареек и 
игрушек, работающих на их пита-
нии.

9. Проведение опытов (исследова-
тельская деятельность): «Как будем 
жить без тепла и света?», «Как рож-
дается электрический ток?», «Что 
такое электричество?», «Знакомство 
с батарейкой».

10. Оформление плакатов, памя-
ток (продуктивная деятельность): 
«Это ведь совсем не трудно, уходя, 
гасите свет!», «Чтобы дом был тё-
плым…».

11. Оформление выставки детско-
го творчества по теме.

12. Чтение художественной лите-
ратуры с рассматриванием и беседы 
по иллюстрациям.

13. Творческие этюды «Я  — лам-
почка», «Что электрический ток 
(батарея) расскажет о себе».

14. Познавательные эксперимен-
ты «Как появилась электрическая 
лампочка?» [1].

15. Сравнение лампочки накали-
вания и энергосберегающей [20].

16. Заучивание стихотворений 
по теме.

17. Акция «Мы  — маленькие 
берегоши!».

18. Изготовление макета электро-
станции.

19. Трудовая деятельность: 
оформление макета жилых домов 
(оклеивание обоев, утепление окон, 
изготовление занавесок и др.).

20. Игра-путешествие в прошлое 
электрической лампочки.

21. Художественная деятель-
ность  — оформление плакатов 
«Время менять привычки».

Педагоги:
1. Изготовление атрибутов, 

карточек-схем, моделей для занятий, 
наблюдений, экспериментов.

2. Составление рассказа «Как 
тепло приходит в дом?» с демон-
страцией макетов «Водопровод», 
«Электрическая батарея».

3. Подготовка выставки «будет 
всем нам хорошо, если в доме уютно, 
тепло и в меру светло» по резуль-
татам продуктивной деятельности 
детей и родителей.

4. Изготовление (совместно с 
родителями) модели «Как электри-
ческий ток попадает в квартиру».

5. Сочинение иллюстрированного 
рассказа «Как свет пришёл в наш 
дом» [1].

6. Изготовление книги «Как моя 
семья бережёт электричество и 
тепло».

7. Подготовка и написание плана 
участия детей в акции «Мы  — ма-
ленькие берегоши» и презентации 
фотоальбома «Маленькие берего-
ши».

8. Подготовка фотоматериала для 
создания фотоальбома «Маленькие 
берегоши».

Родители:
1. Сочинение совместных с ре-

бёнком рассказов «Как мы бережём 
электричество и тепло в своей квар-
тире».

2. Наблюдения с ребёнком за 
освещением улиц, домов, квартир 
и объектов социально-культурного 
назначения, зарисовка результатов 
в дневниках.

3. Участие в организации среды 
по теме проекта:
  приобретение материала для 

изготовления дидактических по-
собий; 
 изготовление атрибутов для за-

нятий по проекту. 
4. Сочинение сказок по теме про-

екта вместе с детьми. 
5. Оформление зарисовок эпизо-

дов сказки и изготовление плакатов, 
поделок «Надо беречь энергию!».

6. Оформление дневника наблю-
дений ребёнка по теме проекта.

7. Зарисовки эпизодов сказки 
и изготовление плакатов, поделок 
«Надо беречь энергию!».

ЗАДАчи  

Воспитывать чувство  
коллективизма во время участия

в презентации и акции

Закрепить навыки  
эффективного  

энергосбережения 

Закрепить знания правильного 
обращения с электрическими 

приборами и сохранением  
тепла в помещении

III этап.  МЕТОДЫ  и  фОРМЫ   
ОРгАниЗАЦии  РАбОТЫ  
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ТРЕТиЙ  ЭТАП
Дети:
1. Оформление книги детско-

родительских сочинений «Неизве-
данное рядом». 

2. Презентация фотоальбома 
«Маленькие берегоши».

3. Презентация макета «Электро-
станции»: «Как рождается электри-
ческий ток?».

4. Презентация моделей жилых 
домов «Наш тёплый дом».

Педагоги:
1. Оформление выставки продук-

тивной деятельности детей и взрос-
лых «будет всем нам хорошо, если в 
доме уютно, тепло и в меру светло».

2. Презентация фотоальбома 
«Маленькие берегоши».

3. Презентация макета «Электро-
станции»: «Как рождается электри-
ческий ток?».

4. Презентация моделей жилых 
домов «Наш тёплый дом».

Родители:
1. Участие в оформлении вы-

ставки продуктивной деятельности 
детей и взрослых «будет всем нам 
хорошо, если в доме уютно, тепло и 
в меру светло».

2. Участие в презентациях фото-
альбома «Маленькие берегоши», кни-
ги «Неизведанное рядом», сделанной 
вместе с детьми, в которой собраны 
рассказы детей о бережном отноше-
нии к природным богатствам.

Программное содержание: уточ-
нить и закрепить представления де-
тей об истории возникновения элек-
трической лампочки, о предметах 
бытовой техники, о том, как и где 
«рождается» электричество и тепло; 
активизировать словарь словами, 
обозначающими названия электро-
приборов и приборов отопления; 
закреплять знания правил безопас-
ности в обращении и бережного от-
ношения к источникам тепла и све-
та; стимулировать интерес детей к 
изучению разнообразных процессов; 
воспитывать бережное отношение к 
электроэнергии, теплу, воде в своём 
доме. 

Материал: поролон; 3 маленьких 
конверта, 2 больших конверта; лип-
кая лента; круги разных размеров, 
разных цветов; эмблемы с ленточ-
ками; план группы.

Предметные картинки: электро-
приборы, предметы домашнего оби-
хода, костёр, свеча, электрическая 
лампочка, керосиновая лампа, лу-
чина. 

Дидактические наглядные посо-
бия: «Чемодан», «Электрончики», 
«Волшебная Розетка», «Наборное 
полотно», «Макет электрической 
станции», «Видеокамера», «Теле-
визор».

Предварительная работа (основ-
ной этап проекта): познавательные 
занятия, беседы и эксперименты: 
«Что было до лампочки», «Предме-
ты, облегчающие труд человека в 
быту»; наблюдения за работающими 
электрическими приборами дома и в 
детском саду; беседы с электриком; 
чтение художественной литерату-
ры; рассматривание разных видов 
электрических элементов (батареек) 
и способы их применения в различ-
ных приборах.

Продуктивная деятельность, 
труд: помощь взрослым в утепле-
нии окон и дверей, изготовление по-
делок «Тёплый домик», зарисовки, 
плакаты.

УдиВительная  Встреча   
с  электрончиком

занятия  по  ознакомлению   
с  окружающим  миром

Ход занятия
Слышен звук падающего предмета 

и голоса «Ой-ёй-ёй!». Дети замечают 
необычный «Чемодан». Осматрива-
ют его со всех сторон, вместе с вос-
питателем решают, что незнакомые 
чужие предметы трогать нельзя.

Электрончик. Ну почему же 
нельзя? Ведь это всё вам!

Воспитатель (В.). Ой, ребята, кто 
бы это мог быть? Вы кого-нибудь 
видите? 

Дети ищут источник голоса.
Дети. Нет, никого не видим.
В. Давайте поздороваемся, может, 

этот кто-то выйдет к нам. (Дети здо-
роваются.) Странно (воспитатель 
прислушивается), никого нет...

Электрончик. Как это нет? Я 
здесь, да здесь же. (Дети с воспи-
тателем находят Электрончика 
на ширме.) Здравствуйте, ребята! Я 
очень рад вас видеть. А пришёл я к 
вам не один, а со своими друзьями, 
такими же, как и я. 

Дети и воспитатель (вместе). 
Здравствуйте, а вы кто?

Электрончик. Я кто? Я  — ма-
ленький Электрончик! И друзья-
мои тоже электрончики. Вы меня 
видели?

Дети. Нет, никогда!
Электрончик. Вспомните, вы 

встречались со мной в волшебной 
лаборатории, когда искали электри-
ческие заряды в опытах (от трения 
одежды, у расчёски, у воздушного 
шарика)! Тогда я с вами был один — 
маленький и слабый. Но в розетках 
и проводах нас очень много.

Мы быстро бегаем по электриче-
ским проводам, зажигаем лампочки, 
заставляем работать разные при-
боры, да и просто иногда сидим в 
розетке и ждём, когда кому-нибудь 
понадобимся.

Я видел, как вы строили тёплые 
домики для жителей Маленько-
го города. Но в вашем Маленьком 
городе нет электричества, вот мы 

с друзьями и решили помочь вам. 
Ох, как не просто было тащить этот 
«маленький» чемоданчик по тонким 
проводам! 

В. Спасибо тебе, Электрончик, и 
всем твоим друзьям! 

Электрончик. Расскажите, как вы 
строили этот город.

Дети. Мы утеплили окна и двери, 
повесили люстры и сделали мебель, 
но там нет света и очень холодно. 

Электрончик. Почему в вашем 
городке холодно? (В нём нет печек, 
обогревателей, батарей, света и 
т.п.) Наш волшебный «Чемодан» 
поможет вам.

В. Попробуем открыть чемодан? 
Ребята, может, у вас получится? 

Дети стараются открыть, но всё 
без результата.

Электрончик. Ха-ха! Этот че-
моданчик не так просто открыть. 
Мы, ребята, как и вы, очень любим 
играть. Поэтому придумали для вас 
несколько заданий. Они спрятаны 
под замками. если вы выполните за-
дания правильно, то ключик откроет 
замочек, если нет, то придётся вам 
дальше искать верные ответы. 

В. Ну что ж, дети, будем выпол-
нять задания Электрончика и его 
друзей? 

Дети. Да, мы будем стараться вы-
полнить все задания.

Воспитатель поднимает первый 
замочек, достаёт маленький конвер-
тик, раскрывает и читает: 

ЗАДАниЕ  1. 
«Внимательно прочитать план 

вашей группы, на котором красным 
крестиком указано место, где можно 
найти большой конверт с первым 
заданием». 

Дети на плане группы определя-
ют место расположения конверта. 
Находят его в группе. Из конверта 
видны разноцветные ленточки.

В. «…Выберите себе пару такого 
же цвета». (Дети тянут ленты с 
эмблемами и одевают себе на шею.) 
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«…А сейчас возьмите конверты та-
кого же цвета и сложите картинки, 
спрятанные в них». 

Игра «Собери картинку».
Цель: закрепить умения детей со-

бирать картинку из частей; опреде-
лить название предмета и его функ-
ции. 

В. Что изображено на картинке? 
Для чего нужен этот предмет?

Дети находят такую же картин-
ку в другом наборе и выставляют 
в ряд: костёр, керосиновая лампа, 
свеча, лучина, электрическая лам-
почка. 

Электрончик. Молодцы! Вот 
вам первый ключик  — электрон-
чик. (Раздаётся щелчок  — замок 
открыт.) Спешите за следующим 
ключиком!

ЗАДАниЕ  2.
В. Следующее задание мы найдём 

в конверте по плану группы: ищите 
зелёный крестик!

Дети находят конверт.
Игра «Подели на группы». 
Цель: классифицировать предме-

ты домашнего обихода по энергопо-
треблению; активизировать словарь 
по теме; развивать связную речь.

В. Ребята, все электрончики, бе-
гая по проводам, ищут своих друзей 
и очень радуются, когда их находят. 
Друзья спрятались в этом конверте 
среди множества других предме-
тов. 

Воспитатель выкладывает на 
стол картинки изображением вниз 
(цветные круги сверху). Вывешивает 
наборное полотно.

В. Сейчас вы выберите только те 
карточки, где изображён круг цвета 
вашей эмблемы. 

Дети выбирают свои карточки, 
переворачивают и выделяют группу 
электроприборов, выстраивая их на 
наборном полотне. 

В. Мы всё сделали правильно? 
Проверим.

Дети. Да! Это друзья Электрон-
чика. Все эти приборы называются 
электрическими, потому что они 
питаются электрическим током и 
без него работать не могут. 

Электрончик. Ура! Спасибо вам, 
ребята, нашли моих друзей! При-
нимайте второй ключик. 

Воспитатель предлагает одному 
из детей открыть замочек. 

В. Ну что ж, ребята, у нас остался 
ещё один неоткрытый замочек. (От-
крывает конверт.)

ЗАДАниЕ  3. 
Игра-физкультминутка «Верно 

ли?». 

Цель: уточнить представления де-
тей о безопасном обращении с элек-
трическими приборами, о бережном 
энерго- и теплопользовании.

Электрончик. Знаете ли вы, ре-
бята, правила обращения с электро-
приборами и электрическим током? 
После третьего задания будет ясно, 
как вы научились беречь электриче-
ство и тепло. 

В. Я прочитаю предложение. 
если вы согласны, дети, то хлопните 
в ладоши. если же вы с этим выска-
зыванием не согласны  — топните 
ногой. Начинаем. 

Верно ли, что…
 можно пользоваться неисправ-

ными электроприборами?
 уходя, нужно выключать свет? 
 можно выключать электропри-

боры из розетки, потянув за про-
вод? 
 нельзя прикасаться мокрыми 

руками к электрическим прово-
дам? 
 нельзя сушить на батарее одеж-

ду и бельё? 
 надо оклеивать окна на зиму? 
 надо вытирать пыль с лампочек, 

чтобы они ярче светили? 
 когда находишься дома, надо 

включать все электроприборы? 
 надо пользоваться энергосбере-

гающими лампочками? 
 нельзя вставлять посторонние 

предметы в розетку? 
Электрончик. браво, молодцы, 

ребята! Вы действительно самые за-
мечательные фантазёры и берегоши! 
Вот вам и третий ключик. Теперь вы 
можете открыть волшебный «Че-
модан»!

Дети открывают чемодан и на-
ходят там макет электростанции. 
Рассматривают его.

В. Ребята, это электрическая 
станция, только она здесь малень-
кая, для нашего Маленького города. 
А в нашем городе Минске работают 
пять больших электростанций, где 
днём и ночью рождается электри-
ческий ток и тепло. Они проходят 
очень длинный путь, чтобы попасть 
в наши квартиры.

— А где ещё в городе использу-
ется электричество? (На заводах и 
фабриках, в магазинах, школах, дет-
ских садах.)

— В городе ещё есть электриче-
ский транспорт. Назовите машины, 
которые работают от электриче-
ского тока. (Троллейбусы, трамваи, 
электрички.) Хотите посмотреть, 
как вырабатывается электрический 
ток?

В. Сейчас я возьму свою волшеб-
ную «видеокамеру», и всё, что будет 
происходить внутри ТЭц, вы уви-
дите на экране «Волшебного теле-
визора». 

— Это, ребята, огромная печь, в 
которую поступает мазут или газ. 
Мазут и газ стоят очень дорого. Эта 
печь работает днём и ночью. В печи 
очень высокая температура.

А вот это огромный котёл, в кото-
рый без перерыва сильные насосы ка-
чают воду. Он стоит прямо на печи. 
Вода нагревается и испаряется. Пар 
по трубам попадает в турбину, раз-
гоняя её очень быстро. Турбина кру-
тит… электрогенератор, где и «рож-
даются» электрончики. Их очень 
много. И бегут они по проводам по 
всему городу. А горячая вода из котла 
прибегает по трубам к нам. Как и где 
люди используют подогретую воду? 
(Люди используют её для умывания 
и стирки, мытья посуды, обогревают 
помещения в холодное время года.) 

Электрончик. Ребята, скажите, 
легко ли достаётся человеку элек-
троэнергия? Это простой или слож-
ный процесс? Почему надо беречь 
электроэнергию? (Потому, что для 
её получения используется много 
природных богатств: уголь, мазут, 
газ, вода.) Да, много людей разных 
профессий работают на электро-
станциях. 

В. Поэтому мы с вами и вашими 
родителями должны беречь и тепло, 
и электричество, чтобы экономить 
свои деньги и чтобы наших друзей 
электрончиков хватило всем и на-
долго. А как мы можем это делать? 

Дети. 
— Надо плотно закрывать водо-

проводные краны, чтобы вода без 
надобности не вытекала, даже не 
капала.

— Надо не забывать выключать 
свет, когда и без него можно обой-
тись или когда выходишь из комна-
ты в другое помещение.

— Надо утеплять свой дом, чтобы 
тепло не «убегало» на улицу через 
щели в окнах, дверях.

Электрончик. Молодцы, ребя-
та, вы знаете, почему надо беречь 
электроэнергию! Но мне пора уже 
вернуться в розетку к своим дру-
зьям и заняться работой. На память 
о нашей встрече я хочу наградить 
вас медалями маленьких берегош. 

Из «розетки» падают «золотые» 
медали. Электрончик прощается с 
ребятами. 

В. Сейчас, ребята, мы доставим 
волшебный «Чемодан» в наш Ма-
ленький город и попробуем запу-
стить электростанцию!

Дети вместе с воспитателем 
определяют место и устанавлива-
ют электростанцию для жителей 
игрушечного города. С помощью фо-
нариков на батарейках ребята мо-
гут включить свет в своих макетах 
домов.
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Задачи: закреплять знания об 
электроприборах, о правилах бе-
зопасного поведения с бытовыми 
электроприборами; стимулировать 
развитие познавательных процес-
сов внимания, памяти, мышления, 
воображения и речи; развивать уме-
ние классифицировать предметы 
бытовой техники; поддерживать 
желание детей соблюдать игровой 
сюжет, помогать игровому персо-
нажу проявлять сообразительность, 
находчивость, доброжелательность; 
воспитывать бережное, экономное 
отношение к электроэнергии, при-
родным ресурсам.

игровое оборудование: дидак-
тическая коробка «Определи на 
ощупь!», карточки со схематическим 
изображением игрушки, картинки 
для игры «История лампочки» (солн-
це, костёр, лучина, свеча, керосиновая 
лампа, современная электрическая 
лампочка), наборы счётных палочек.

Ход игрового комплекса
Воспитатель (В.). Ребята, при-

слушайтесь… Здесь кто-то плачет? 
Дети подходят к закрытой ко-

робке. Воспитатель заглядывает 
в неё.

В. Отгадайте, что я увидела в 
этой коробке: 

Ярко солнышко светило,
Но когда ушло оно,
Сразу стало нам уныло, 
Очень мрачно и темно.
Только я не унываю — 
И скорее свет включаю.
В вазе солнышко живёт,
Ваза свет чудесный льёт!
Можно вечером играть,
И читать, и рисовать…
Вот оно — магическое
Солнце электрическое!
Кто поможет нам ответить,
Что за вазочка нам светит? 

(По К. нефёдовой)
Дети. Это лампа! (Дети находят 

в коробочке модель лампочки.) 
В. лампочка, почему ты здесь 

оказалась? Почему плачешь? Ре-
бята, как вы думаете, что могло 
случиться с этой лампочкой? (Она 
потерялась, её забыли, она осталась 
одна и т.д.) Давайте спросим у неё 
самой. 

Лампочка. Ах, я несчастная… 
Меня все забыли, бросили, оста-
вили… Я жила в доме с большой и 
дружной семьёй: девочкой Аней, 
мальчиком Ваней, их мамой и па-
пой, бабушкой и дедушкой. Но 
меня они очень обижали… 

В. Девочка Аня ходила в детский 
сад и была ужасная трусиха.

Приключения  ламПочки ИгРОВОй
КОмпЛЕКсВ. Дети, как вы думаете, за что 

могла лампочка обижаться на де-
вочку Аню? (Девочка Аня боялась 
темноты, не выключала свет в ком-
нате даже днём.)

— Ребята, а вы боитесь темноты? 
Что может быть страшного в тем-
ноте? (Можно упасть, удариться, 
пораниться; можно испугаться не-
знакомого предмета и т.д.)

— Давайте попробуем предста-
вить себя на месте этой девочки и 
поиграем. 

Игра «Тёмная комната». 
Цель: развивать умение узнавать 

знакомые предметы в затемнённом 
помещении; стимулировать раз-
витие зрительного и тактильного 
восприятия, развивать умение со-
относить схематичное изображение 
с предметом.

игровые действия: узнать пред-
мет на ощупь и назвать его. 

В. Иногда на электростанции 
случается авария — обрыв электро-
линии. людям в домах приходится 
что-то делать в темноте. Напри-
мер, находить свечку, спички. А вы 
когда-нибудь пробовали вечером 
выключить свет во всём доме? Что 
вы чувствовали? Что делает чело-
век в таком случае?

Дети. Сразу становится темно, 
неуютно и даже немного страшно. 
Ходить приходится, вытянув руки 
перед собой, чтобы не наткнуться 
на мебель, словно вы ослепли. Даже 
когда глаза привыкают к темно-
те, вы не можете найти любимую 
игрушку, не можете читать, рисо-
вать, спотыкаетесь там, где днём 
никогда бы не оступились... Хочет-
ся поскорее включить свет. 

В. Представьте, что вы оказались 
в тёмной комнате. Вот эта короб-
ка — большая тёмная комната для 
ваших рук. Там находятся разные 
предметы.  Каждый из вас получит 
карточку, на которой изображён 
один из предметов. Вам надо найти 
на ощупь такой же предмет в этой 
«тёмной комнате». 

Ребята, вижу, вы совсем не бои-
тесь темноты! Молодцы! Что мы 
можем посоветовать девочке, чтобы 
лампочка больше на неё не обижа-
лась? (Включать свет только при 
необходимости.)

Лампочка. Ну как, ребята, удоб-
но ли без света играть, читать, ра-
ботать? Вы поняли, для чего нужна 
электрическая лампа? (Она нужна 
для того, чтобы давать свет везде, 
где находится человек, — дома, на 
улице, в транспорте и других ме-

стах.) Древние люди жили в пе-
щерах и обходились без электриче-
ского света. Как они освещали своё 
жилище? (Жгли костры.) А знаете 
ли вы, как наши предки освещали 
своё жильё в разные времена?

В. Ребята, давайте расскажем 
лампочке её историю!

Словесная игра «история лам-
почки».

Цель: закрепить представления 
детей об истории появления элек-
трической лампочки; стимулиро-
вать развитие связной речи.

игровые действия: подобрать 
карточки в соответствии с появ-
лением предмета в жизни людей, 
составить цепочку и рассказать о 
предмете.

Материал: картинки для игры 
«История лампочки». 

Ход игры
В. Дорогие дети! А теперь ска-

жите мне, чем освещалось челове-
ческое жильё до появления элек-
трического света? Вспомните свои 
рассказы об истории лампочки, 
которые вы сочиняли вместе с ро-
дителями.

(Рассказы детей.)
Ребёнок выставляет первую кар-

тинку — «Солнце»: «До того как 
человек научился пользоваться 
огнём, единственным источником 
света для него было солнце. Но ког-
да наступала ночь, людям грозили 
дикие звери, которые хорошо виде-
ли в темноте и могли напасть на че-
ловека. если ночь заставала людей 
в лесу, они могли заблудиться и не 
найти дороги домой». 

Вторая картинка — «Костёр»: 
«Когда человек научился добывать 
огонь и сохранять его, костёр стал 
для него и светом, и теплом. Он го-
рел в пещере, давая свет и тепло, 
служил защитой от хищников». 

Третья картинка — «Лучина»: 
«Потом люди освещали свои жилища 
лучинами. Это самая обычная щепка, 
только заострённая на конце. Обычно 
лучину делали из берёзы: это дерево 
лучше других горит. Один конец лу-
чины закрепляли, а другой зажигали. 
От лучины мало света, она быстро 
сгорает и сильно коптит, её надо было 
часто менять, следить, чтобы не слу-
чился пожар».

Картинка «Свеча»: «Из пчели-
ного воска люди научились делать 
свечи, которые горели дольше лу-
чины. Внутри свечи есть фитиль, 
сделанный из ниток. Это очень 
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удобное изобретение используют 
и сегодня.

В. Как вы думаете, чем неудобна 
свеча?

Дети. ею можно обжечься, от неё 
может быть пожар, она коптит, даёт 
мало света.

Картинка «Керосиновая лам-
па»: «Постепенно люди научились 
добывать разные полезные ископа-
емые: уголь и нефть. Тогда появи-
лись керосиновые лампы, в кото-
рых можно делать пламя сильнее 
или меньше по желанию хозяина. 
Это было экономно и удобно. За 
стеклянной колбой пламя станови-
лось безопасным».

В. Удобной ли была керосиновая 
лампа? Почему?

Дети. Керосиновая лампа плохо 
освещала комнату, в неё постоянно 
надо было наливать керосин. если 
кто-то нечаянно опрокидывал лам-
пу, керосин разливался и вспыхи-
вал огонь.

Картинка «Электрическая лам-
почка»: «Когда человек узнал об 
электричестве, он придумал элек-
трическую лампочку. Она и сейчас 
освещает наши квартиры и улицы. 
Теперь в наших домах много разных 
красивых светильников — какие вы 
знаете? (Люстры, бра, настольные 
лампы, торшеры.)

Лампочка. Спасибо, ребята, мне 
так приятно вас слушать! Вы, ока-
зывается, знаете обо мне немало… 

В. (обращаясь к Лампочке). Что 
же ты опять загрустила?

Лампочка. Многие люди знают 
об электричестве, о моей истории, 
но… не жалеют меня, не умеют пра-
вильно пользоваться. Вот, напри-
мер, у мальчика Вани было очень 
много игрушек на батарейках. Но 
он их все разломал…

В. За что лампочка могла оби-
деться на мальчика Ваню? (Когда 
не видели родители, Ваня выкручи-
вал из игрушек лампочки.) Ребята, 
почему нельзя этого делать? (Пор-
тится игрушка, лампочка может 
испортиться, разбиться, это дей-
ствие опасно для детей и т.д.) А 
где ещё мы можем встретить лам-
почку?

Игра «где живёт Лампочка?».
Цель: закреплять представления 

детей об электроприборах, стиму-
лировать развитие связной речи.

игровые действия: выбрать кар-
тинки с изображением предметов, 
у которых имеется лампочка, обо-
значить место её на предмете с по-
мощью маленького символа, объ-
яснить её назначение.

Материал: картинки с изображе-
нием разных предметов; красный 
картонный кружочек.

Ход игры
В. Найдите на картинках толь-

ко те предметы, в которых может 
быть электрическая лампочка. 
Обозначьте эту картинку красным 
кружочком. Объясните, для чего в 
этом предмете нужна электриче-
ская лампочка.

Воспитатель предлагает детям 
картинки, на которых изображены: 
холодильник, стол, телевизор, книж-
ная полка, пылесос, шуба, телефон, 
ваза, кухонная плита, книга, утюг, 
ковёр, игрушки на батарейках, фо-
нарик, компьютер, аудиомагнито-
фон, радиоприёмник, проигрыва-
тель, прибор сигнализации, миксер 
и др.

В. лампочка — необходимый 
элемент любого электроприбора.

Лампочка. Мама в этой семье це-
лый день трудится на работе, а чем 
же ей приходится заниматься дома? 
(Стирать, готовить еду, убирать, 
шить и т.д.) 

В. За что могла лампочка оби-
деться на маму Ани и Вани? (Пото-
му что она включает одновременно 
много электроприборов.)

Лампочка. Ребята, как вы ду-
маете, всегда ли надо пользоваться 
электроприбором в быту? Можно 
ли использовать механические при-
боры? Почему? 

В. Дорогая лампочка, мы сейчас 
поиграем с ребятами в игру, в кото-
рой можешь участвовать и ты!

Игра «найди подходящие пред-
меты».

Цель: закреплять представле-
ния детей о способах действия с 
различными электрическими при-
борами; стимулировать развитие 
мыслительных логических опера-
ций, связной речи.

игровые действия: выбира-
ются две команды. Команда «Хо-
рошо» называет положительные 
стороны использования того или 
иного бытового прибора. Команда 
«Плохо» находит отрицательные 
моменты в использовании того же 
прибора.

Материал: картинки с изобра-
жением разнообразных бытовых 
приборов и аналогичных бытовых 
предметов. 

Ход игры
В. Выберите из набора картинок 

пары предметов, подходящих друг 
другу по действию. Например, пы-
лесос, выбивалка, веник (см. схе-
му).

«ПЫЛЕСОС,  
ВЫбиВАЛКА,  ВЕниК»

Хорошо плохо
«пылесос»

Чистит быстро, 
легко, собирает 
мусор и пыль внутрь 
в специальный 
мешочек

Тратит электроэнер-
гию, шумит,  
без электричества 
не работает

«веник, выбивалка»
Не тратит электро-
энергию

Требуется сила 
человека, много дви-
жения, пыль и мусор 
летят в разные 
стороны, громкий 
звук ударов по ковру 
мешает другим 
людям и т.п.

 Холодильник — кладовка, по-
греб;
  Электрочайник — обычный 

чайник;
 Стиральная машина — стираль-

ная доска и таз с водой;
 Посудомоечная машина — ку-

хонная раковина;
 Миксер электрический, миксер 

механический, венчик;
 Тостер — сковорода — мангал 

и т.д.
В. Теперь вы поняли, какое 

огромное значение имеет лампоч-
ка в нашей жизни? без неё весь мир 
стал бы тёмным и мрачным. Чтобы 
наш мир освещало электричество, 
мы должны относиться к нему бе-
режно, экономно, быть вниматель-
ными, вовремя выключать свет и 
электроприборы, чтобы не тратить 
зря электроэнергию.

Лампочка. Папа в этой семье не 
любит чинить домашние электро-
приборы. В кладовой их накопи-
лось множество.

В. Ребята, поможем ему «почи-
нить» все приборы?

Игра «Выложи из палочек».
Цель: упражнять детей в самосто-

ятельных поисках путей составления 
фигур на основе предварительного 
обдумывания хода решения.

игровые действия: составлять из 
счётных палочек контур предмета в 
соответствии с предложенным силу-
этом; высказывать предположения 
по преобразованию фигуры.

Материал: наборы счётных па-
лочек.

Ход игры
В. Дорогие, дети, рассмотрите 

картинку — на что это похоже? (Это 
лампа.) Папа никак не может отре-
монтировать эту лампу. Помогите 
ему правильно расположить элемен-
ты из счётных палочек. (Задание вы-
полняют вместе.) Сейчас каждый из 
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вас может выбрать себе понравив-
шуюся лампу. (Показывает силуэты 
разных видов ламп.) Назовите их.

Дети. Торшер, бра, люстра, на-
стольная лампа, фонарь и др.

В. Каждый из вас выбрал один 
из этих силуэтов. Решите сначала, 
из каких геометрических фигур он 
состоит. Затем самостоятельно вы-
ложите такую же лампу из счётных 
палочек.

Лампочка. Молодцы, ребята! 
Какие разные и красивые лампы 
у вас получились! Среди них есть 
и новые — экономичные лампоч-
ки. А вот дедушка и бабушка Ани и 
Вани не меняют старые лампочки 
накаливания на новые — энерго-
сберегающие. 

В. Ребята, как вы думаете, по-
чему? Вспомните, как мы с вами 
в проекте исследовали отличия 
обычной лампы накаливания от 
энергосберегающей. Давайте попро-
буем убедить дедушку и бабушку 
в необходимости заменить старые 
лампочки.

Игра «Закончи предложение».
Цель: закрепить представления 

детей о способах экономии электро-
энергии; стимулировать развитие ло-
гического мышления, связной речи.

игровые действия: придумывать 
разнообразные ответы на заданный 
вопрос, заканчивать предложение, 
начатое педагогом.

Материал: конверт, карточки с 
вопросами, незаконченными пред-
ложениями.

Ход игры
В. У меня конверт от бабушки и 

дедушки с вопросами. Давайте по-
пробуем ответить на них.

— Новая энергосберегающая 
лампочка лучше, потому что… (Све-
тит дольше обычной лампы накали-
вания, экономит электроэнергию, 
менее отрицательно воздействует 
на природу и т.д.)

— Папа с мамой заменили старые 
лампочки на энергосберегающие, 
потому что… (Дети отвечают.)

— Выходя из комнаты, надо вы-
ключать свет потому, что…

— Электроэнергию надо беречь, 
так как...

— Нельзя одновременно вклю-
чать много электроприборов, по-
тому что…

— если не выключать свет днём 
и ночью, то…

— если во всём доме вдруг погас-
ли электрические лампочки, то…

— Фонари на улице перестали 
светить, поэтому… И т.д.

Лампочка. Вы, ребята, молодцы, 
правильно ответили на вопросы. 

В. Дети, мы можем передать 
этой семье наши памятки, как об-
ращаться с электроприборами, как 
беречь электроэнергию, которые 
вы изготовили вместе с родителя-
ми: «Уходя, гасите свет!», «бере-
гите электричество!», «Сделайте 
правильный выбор!», «Не освещай 
пустые комнаты!», «Не включай 
одновременно много электропри-
боров!» и др.

А теперь — до свидания. До на-
шей встречи на следующих заня-
тиях.

Цель: воспитывать бережное от-
ношение к окружающей природе; 
развивать умения детей работать с 
флюгером, компасом, термометром; 
развивать логику, мышление.

Оборудование: флюгер, компас, 
термометр, бумага, фломастеры, 
ножницы.

План работы
1. «что такое электричество?».
Воспитатель (В.). Ребята, Элек-

троша прислал нам интересные 
вещи для опыта. Давайте я их 
вам покажу. Что это? (Одежда.) 
Назовите, пожалуйста, предметы 
одежды, материал, из которого они 
сделаны? (Дети рассматривают 
предмет одежды.) Кто из вас хочет 
примерить эти наряды Электроши? 
(Ответы детей.) 

А теперь сделаем круг. (Ребята, 
которые одеты в шерстяные и 
синтетические вещи Электроши, 
становятся в центр.)

В. Сейчас погаснет свет. Дети, 
которые находятся в центре круга, 
начнут снимать с себя одежду Элек-
троши. Остальные, внимательно 
смотрите и слушайте. 

— Кто что увидел? (Искры.)
— Кто что услышал? (Треск.)
— А знаете, что происходило? 

Когда дети снимали эту одежду, в 
результате трения возникло элек-
тричество. Поэтому вы видели ис-
кры и слышали треск. Какие явле-
ния природы это вам напоминает? 
(Гром и молнию.)

где  жиВёт  электричестВо? исследовательская  деятельность   
детей  дошкольного  возраста

2. «Волшебная палочка».
В. Дорогие дети, возьмите, пожа-

луйста, в руки стеклянную палочку. 
Поднесите её к бумажным человеч-
кам электрошкам и посмотрите, что 
происходит? (Ничего. Электрошки 
не двигаются.)

— А теперь возьмите лоскутки 
шерстяной или шёлковой ткани, на-
трите ими палочки. Опять поднеси-
те палочку к бумажным человечкам 
электрошкам: что происходит? (Че-
ловечки стали двигаться, тянуться 
к палочке.)

— Как вы думаете, почему элек-
трошки начали двигаться? Я вам 
объясню. В результате трения 
стеклянной палочки о ткань по-
является электричество. Наэлек-
тризованная палочка притягивает 
к себе человечков.

3. «чудо-расчёска».
В. Возьмите, ребята, свои рас-

чёски, поднесите к своим волосам, 
к электрошкам, и посмотрите, что 
происходит? (Ничего не проис-
ходит…)

— Расчешите свои волосы. Те-
перь снова поднесите расчёски к 
своим волосам, к человечкам: что вы 
видите? (Волосы притягиваются к 
расчёскам, и электрошки тоже при-
тягиваются к расчёскам.) Почему 
это произошло, я вам объясню. В 
результате трения расчёски о во-
лосы появилось электричество, 
которое и притягивает бумажных 
человечков.

4. «Шары Электроши».
В. Ребята, давайте надуем раз-

ные воздушные шары, которые 
нам прислал Электроша. Попробу-
ем сделать из них пары: приставим 
шары друг к другу. Шары держат-
ся друг за друга? (Нет, ничего не 
получается, шары разлетаются, 
падают.)

А сейчас, пожалуйста, станьте в 
пары. Потрите шары о свои волосы 
и поднесите к шарику друга: что про-
исходит? (Шарики притягиваются и 
держатся друг за друга.) Повторим 
опыт и поднесём шарики к двери, 
стене, дверце шкафчика: что проис-
ходит? (Шарики прилипают к ровным 
поверхностям этих предметов.) 
Почему это происходит? Слушайте 
внимательно. В результате трения 
шарика о волосы появляется элек-
тричество, которое и притягивает 
шарик к другим предметам.

5. «Секреты батарейки».
В. Посмотрите, дети, на эту 

большую электрическую лампочку. 
Вспомните и назовите, из чего она 
состоит? (Внутри лампочки тонкие 
ниточки проволоки, которые соеди-
няются металлической спиралью, 
по ним движутся электрические 
заряды.)

— Возьмите в руки маленькие 
лампочки из фонариков. Посмо-
трите, что к ножке (цоколю) лам-
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почек припаяны два проводочка. 
Как вы думаете, почему именно 
два? (Дети размышляют и от-
вечают.)

— Посмотрите, на батарейке есть 
значки «+» и «–». Чтобы лампоч-
ка загорелась, её провода нужно 
соединить с этими клеммами на 
батарейке. Видите, лампочка заго-
рается. Значит, по одному проводку 

бегут положительные заряды, а по 
другому — отрицательные. 

А теперь выберите батарейки 
из набора предметов в коробке. 
Посмотрите, какие разные у вас 
батарейки: круглые, плоские, тол-
стые и тонкие, маленькие и боль-
шие… Найдите на каждой из них 
значки «+» и «–». С помощью этих 
значков мы будем знать, как встав-

лять батарейку в электроприбор. 
С такими батарейками работают 
многие бытовые электроприборы. 
Спросите о них у родителей, и они 
вам ответят. Это настенные часы, 
часы-будильник, игрушки, кото-
рые вам подарили ваши родные 
и близкие, и многие другие при-
боры. Вот что такое батарейка и 
её маленькие секреты.

Цель: закреплять представления 
детей о способах бережного отноше-
ния к электроэнергии; стимулиро-
вать развитие связной речи.

игровые действия: выбрать кар-
тинки героев, придумывать рассказ, 
опираясь на план-схему.

Ход игры
Воспитатель (В.). Дорогие 

ребята, вы уже знаете, как важно 
уметь беречь и экономить электро-
энергию. Но об этом ещё не знают 
ребята из других групп, садов. 
Сейчас мы с вами попробуем при-
думать разные интересные истории 
на эту тему.

Каждая микрогруппа выберет 
себе картинки, которые станут ге-
роями вашей сказки.

При составлении рассказа, сказ-
ки вы можете пользоваться планом-
схемой.
ПРиМЕРнЫЙ ПЛАн-СХЕМА
1. Когда? картинка — «Часы»
2. Где? картинка — «Глобус»
3. Кто? картинка — «Силуэт чело-

века, животного»
4. Что делал? картинка — «Кисть руки  

с инструментом»
5. Что было  
дальше?

картинка — «Пунктирная 
стрелка вправо»

6. Что в итоге  
получилось?

картинка — «Стрелка 
вправо с вопросительным 
знаком»

В. А сейчас, дети, я вам расскажу 
одну сказку. (В данном случае можно 
применять любые сказки на данную 
тему по выбору воспитателя.)

«СКАЗКА  О  ДОбРОМ  
ТРОЛЛЕЙбуСЕ»

Однажды в маленьком городе 
жил-был Троллейбус. Каждое утро 
развозил он людей на работу, в 
школу и по другим делам. Работал 
он старательно, крепко держался 
своими руками-штангами за про-
вода, по которым бежал ток. Часто, 
проезжая по городу, он видел, как 
у заправок выстраиваются огром-
ные очереди из машин, автобусов, 
мотоциклов, чтобы подкрепиться 
энергией. Троллейбус радостно 

как  беречь  электроэнергию? игра-фантазирование
думал: «Как хорошо, что моя еда 
всегда со мной. От неё не пахнет 
бензином, и она приятно вливает в 
меня силы».

Наступил Новый год.  Весь 
город расцвёл иллюминацией: 
зажглись гирлянды на ёлках, на 
всех домах сверкали и перели-
вались разноцветные лампочки, 
вдоль проспектов горели яркие 
цветные фонарики. люди в своих 
квартирах включали свет во всех 
комнатах, ожидая прихода Деда 
Мороза.

Троллейбус ездил по сверкаю-
щему городу, ему было весело и ра-
достно. Вдруг он почувствовал, что 
силы его медленно покидают. «Что 
случилось? Где мои силы? Где моя 
еда?!» А случилось вот что: город 
съел всю электроэнергию!

В. Что же делать, как быть нам 
всем?

Дети. беречь электроэнергию.
В. Теперь мы послушаем сказки 

и рассказы, которые вы сочинили 
сами вместе со своими родителя-
ми.

«СКАЗКА  
О  РОбОТЕ  ЭЛЕКТРОниКЕ»

Жила-была маленькая девочка с 
мамой и папой. Папа девочки рабо-
тал инженером-конструктором.

...Однажды вечером он привёз 
огромную коробку. Папа сказал: 
«Дочка, в нашем конструкторском 
бюро сделали робота Электроника. 
Он умеет не только ремонтировать 
электроприборы, но и следить за 
экономией электроэнергии. Про-
верим, как он работает!»

Электроник следил за всеми 
электроприборами. Он сразу по-
чинил все розетки, исправил пыле-
сос, который вот уже две недели не 
работал, отрегулировал телевизор, 
поменял все лампочки. Мама была 
просто счастлива.

А Электроник не переставал тру-
диться, он следил за порядком: вот 
папа не выключил свет в туалете, 
вот мама забыла, что у неё на плите 
стоит кастрюля и уже целый час 
разговаривает по телефону со своей 

подругой. И Электроник тут же по-
давал сигнал.

Прошёл месяц. Электроник стал 
незаменимым помощником для 
этой семьи. А когда мама заполняла 
книжки по оплате за квартиру и 
свет, то обнаружила, что в этом ме-
сяце за свет нужно платить гораздо 
меньше, потому что Электроник 
помог сэкономить энергию.

Дети. Вот такой чудесный робот 
живёт в этой семье!

«ЭЛЕКТРичЕСКАя  
ЛАМПОчКА»

Однажды на заводе родилась 
электрическая лампочка. её за-
вернули в удобную коробочку и 
отправили в магазин. На прилавке 
она долго лежала и ждала, когда её 
купят. ей было уныло и скучно, а 
ведь раньше она мечтала дарить 
свой яркий свет людям. 

И вот однажды в магазин пришёл 
дедушка и купил лампочку. Принёс 
её в детский садик и вкрутил в боль-
шую светлую люстру. И лампочка 
зажглась! Всё вокруг засияло, за-
сверкало, и стало так радостно всем! 
Детишки смотрели и восхищались её 
ярким светом. С тех пор лампочка 
каждый день наблюдает, как играют, 
резвятся и занимаются ребята груп-
пы «Фантазёры». А наши ребята не 
забывают, что когда на улице светло, 
лампочке надо отдыхать. 

Дети. Так мы сократим расход 
энергии, сбережём нефть, уголь и газ, 
добытые очень тяжёлым трудом!

«О  ТОМ,  КАК  КАТя  
ПЕРЕСТАЛА  бОяТьСя  

ТЕМнОТЫ…»
В одном доме в очень красивой 

люстре жила-была электрическая 
лампочка. В этом доме жила ма-
ленькая девочка. её звали Катя. 
Катя очень боялась темноты и 
поэтому никогда не выключала 
свет. лампочка долго горела и 
очень грустила, что она не имела 
возможности отдохнуть. Девоч-
ка пожалела лампочку и купила 
ей подружку. И в комнате стало 
светло!
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Но вот однажды в детском садике 
Катя узнала, что очень важно беречь 
электричество! Она сказала маме, 
что больше не будет бояться темно-
ты, а во время игр вечером одна из 
лампочек будет отдыхать. 

Дети. Давайте все вместе будем 
беречь электроэнергию!

«ЕгО  ВЕЛичЕСТВО  
ВЫКЛючАТЕЛь»

Жил-был его Величество Вы-
ключатель. Он помогал людям 
выключать и зажигать свет. люди 
привыкли к нему и перестали его 
замечать. 

За то, что люди сильно хлопали 
по кнопкам, Выключатель обидел-

ся и перестал включать свет. Всем 
стало темно и страшно, и тогда все 
поняли, какой он важный, и попро-
сили у него прощения. его Вели-
чество Выключатель был добрый и 
долго не мог злиться — он простил 
людей и опять начал работать. Всем 
стало светло и радостно!

Давайте будем беречь электриче-
ские приборы! 

«нАШ  ДРуг —  
ЭЛЕКТРичЕСКиЙ  ТОК!»
Живёт с нами рядом наш друг и 

помощник — электрический ток. 
Никто не в силах при встрече по-
жать ему руку для приветствия, на 
«здравствуй» он моргает огоньком. 

Нам без тока было бы очень плохо. 
Электрический ток всем помогает: 
маме — стирать в стиральной ма-
шине, папе — с помощью электро-
инструмента сделать небольшой 
ремонт. От тока включается и 
работает телевизор и компьютер. 
если вдруг всей семье захотелось 
отдохнуть за чашкой чая — очень 
быстро согревается вода в электро-
чайнике. В холодильнике долго 
остаются свежими продукты.

А как бы мы жили без света?! 
Наша жизнь была бы скучной и 
тёмной. 

Дети. Спасибо тебе, незаметный 
наш друг! 

Цель: активизировать знания 
детей о бережном отношении к 
электроэнергии; стимулировать 
развитие речи; упражнять в подборе 
рифмованных фраз.

игровые действия: подбирать 
рифмы к предложенным словам, 
создавать стихотворные строчки, 
тексты.

Ход игры
Воспитатель (В.). Дорогие ре-

бята, а сейчас мы с вами поиграем 
со словами — будем придумывать 
стихотворения об электроэнергии. 
Сначала поупражняемся в подборе 
рифмованных слов:
 свет — ... (совет, нет, привет, 

ответ);
 трудно — … (неуютно);
 темно — … (тяжело);
 экономить будем — … (знайте, 

люди);
 беречь — … (не жечь); 
  отключать — … (проверять) 

и т.д.
В. Постарайтесь, пожалуйста, 

чтобы стихи получились не толь-
ко поучительные, но и весёлые! 
Продолжить эту игру вы можете 
дома с родителями. Все ваши сти-
хотворения мы соберём в книжку-
малышку! Итак, начинаем.

Необходимо с детства 
Привыкнуть свет беречь, 
По пустякам в квартирах 
лампочки не жечь.
В. А теперь я вам прочитаю сти-

хотворения для детей и родителей.

* * *
Все взрослые детям твердят: 

«Ток — не шутка!»
А сами не могут 

прожить ни минутки.
Плита не готовит, 

машина не шьёт,
Стиралка упёрлась — 

бельё не даёт.

слоВесная  игра  «рифмоВки»
без тока не хочет работать утюг,
Электроприборы 

погасли все вдруг.
Смотрю, холодильник заплакал

 и сник,
И мясо, и куры 

пропали все вмиг.
люди, берегите электричество!
Не тратьте его зря!
Ведь без электричества, поверьте,
Нам нельзя! 
  А. Ландо

бЕРЕгиТЕ  СВЕТ!
Мы привыкли 

жить с удобством: 
Газ, вода и свет в дому. 
если что-нибудь пропало, 
Как относимся к тому?
Свет погас, как неудобно, 
Неуютно, тяжело. 
Кажется, на всей планете 
Свет погас, везде темно.
Вот ведь как бывает, люди! 
Что имеем — не храним.
Экономить перестали, 
Про «беречь» — не говорим.
Обращаемся с призывом 
И даём вам всем совет: 
«Это ведь совсем не трудно, 
Уходя, гасите свет!» 
  н. гараева

* * *
Зимой мы клеим окна, 
Чтоб сохранить тепло, 
Мы выключаем свет, 
Когда солнышко взошло.
И чтоб вода из крана 
Не вытекала зря, 
Мы закрываем краны, 
С водичкой мы друзья! 
  А. Денисова

* * *
Приборы электрические 

надо отключать, 
При выходе из дома 
розетки проверять. 
Ведь свет — источник радости, 

уюта и тепла,
Электроэнергия 

всем жителям нужна. 
  А. Асаевич

* * *
берегите электроэнергию!
Знает каждый, стар и мал, 
Очень много ток нам дал: 
Каждый вечер на планете 
Много лампочек нам светят. 
  А. Качук

 * * *
Плохо будет нам без света —
Каждый взрослый знает это, 
И малыш об этом знает, 
А стих наш напоминает:
Свет зазря не нужно жечь, 
Очень важно свет беречь! 
  Д. черепанов

уважаемые родители!
Мы очень надеемся, что с вашей 

помощью ребята узнают много 
нового и полезного о бережном 
отношении к электроэнергии.

Предлагаем вашему вниманию 
занимательные игры и задания для 
ваших детей. Мы надеемся, что вы 
и ваш ребёнок активно включитесь 
в образовательный процесс. 

Приглашаем вас к совместной 
деятельности!

Приложение 1
заданиЯ  дЛЯ  РодитеЛей  МикРоГРуппы  «тепЛоши»

1. Рассмотрите с детьми иллю-
страции, книги, энциклопедии о 
безопасном поведении дома.

2. Вместе с ребёнком рассмотрите 
свою квартиру, дом, найдите бе-
зопасные и опасные места; решите 
проблемный вопрос: «Почему это 
место бывает опасным?».

3. Посетите выставку «безопас-
ный дом», музей МЧС.

4. Составьте памятки, фото-
коллаж из семейных альбомов, 
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уважаемые родители!
Мы очень надеемся, что с вашей 

помощью ребята узнают много но-
вого и полезного о бережном от-
ношении к электроэнергии.

Предлагаем вашему вниманию 
занимательные игры и задания для 
ваших детей. Мы надеемся, что вы 
и ваш ребёнок активно включитесь 
в образовательный процесс. 

Приглашаем вас к совместной 
деятельности!

1. Рассмотрите с детьми иллю-
страции, книги, энциклопедии о 
том, как люди обнаружили и укро-
тили электричество, как электро-
энергия попадает в дом. Найдите и 
объясните значение громоотвода. 
Расскажите об опасности грозы, 
молнии для жизни человека и о 
правилах поведения в грозу.

2. Вместе с ребёнком рассмотри-
те свою квартиру, дом, найдите ме-
ста, где имеются электропроводка, 
розетки, электрические приборы; 
решите проблемный вопрос «По-
чему это место бывает опасным?». 
Посчитайте с ребёнком энергосбе-
регающие и обычные лампочки в 
вашей квартире, все электроприбо-
ры, сколько включено бывает одно-
временно и др.

3. Понаблюдайте с ребёнком за 
работой электрика, обсудите его 
спецодежду и инструменты. По-
знакомьте ребёнка с синтетической 
крышкой для розеток, с материала-
ми, которые хорошо (металл, вода) 
и плохо (резина) проводят элек-
трический ток, и подведите к вы-
воду, как можно защитить себя от 
электрического разряда. Обсудите 
проблемный вопрос «Почему нель-

Приложение 2
заданиЯ  дЛЯ  РодитеЛей  МикРоГРуппы  «ЭЛектРоши»

из старых журналов «Наш дом», 
«Правила безопасности в доме» 
(бытовая химия и техника в доме, 
совместная уборка помещений  
и т.п.).

5. Поиграйте на досуге в игры: 
«Что где находится?», «Можно — 
нельзя», «Хорошо — плохо», «На-
зови ошибки Незнайки» и др.

6. Прочитайте детям стихотворе-
ния, рассказы о поведении в доме:
  Н. Носов. «Живая шляпа», 

«Телефон», «Винтик, Шпунтик и 
пылесос»;
 С. Маршак. «Жил человек рас-

сеянный», «Мороженое»;
 Русская народная сказка «За-

юшкина избушка»;
  Английская народная песня 

«Дом, который построил Джек» 
(пер. С. Маршака);

 б. Заходер. «Мартышкин дом»;
 В. Инбер. «Сдаётся квартира»;
 В. Драгунский. «Двадцать лет 

под кроватью»;
  К. Чуковский. «Федорино 

горе», «Мойдодыр»;
  М. бородицкая. «Убежало 

молоко»;
 В. Орлов. «цветное молоко»;
  Г. Андерсен. «Принцесса на 

горошине», «Стойкий оловянный 
солдатик»;
 И. Крылов. «любопытный»;
  л. Короткевич. «Не играй с 

огнём!»;
 л. Толстой. «Пожар», «Пожар-

ные собаки»;
 е. Пермяк. «Торопливый но-

жик»;
  В. Маяковский. «Что такое 

хорошо, что такое плохо?»;

 С. Михалков. «Наши дела»;
 Я. Аким. «Неумейка».
7. Расскажите ребёнку о прави-

лах поведения в ситуациях «Чужие 
люди за дверью», «Осторожно — 
лифт!», «Внимание — розетка!», 
«Осторожно — мокрый пол!» и др. 
Проиграйте такие ситуации с ребён-
ком по ролям.

8. Фотографируйте вместе с 
ребёнком различные ситуации 
поведения в доме: «Уборка в квар-
тире», «Стираем вместе», «Купа-
ние кукол», «Готовим пирожки с 
мамой» и др.

9. Предложите детям нарисовать 
рисунки на темы: «Наш дом», «Как 
я помогаю маме?».

10. Тренируйте детей навыкам 
вызова службы спасения, обраще-
ния за помощью.

зя пользоваться электроприборами 
в ванной комнате?».

4. Расскажите ребёнку о необхо-
димости осторожного и бережного 
отношения к электричеству: «Вни-
мание — розетка!», «Как правильно 
выключить электроприбор», «Как 
правильно пользоваться электро-
приборами», «Осторожно — про-
вод!». Проиграйте такие ситуации с 
ребёнком по ролям. Потренируйте 
детей навыкам пользования доступ-
ными для него электроприборами, 
обращения за помощью в случае не-
обходимости.

5. Сравните освещённость ком-
наты от одной свечи, разных лам-
почек, сравните со скоростью вра-
щения электросчётчика в каждый 
момент смены лампочки. Сравните 
удобство в использовании самова-
ра, чайника на газовой плите, элек-
трочайника. Обсудите возможность 
использования электрочайника и 
маленького кипятильника в разных 
ситуациях. Подведите к выводу о 
необходимости экономии электро-
энергии.

6. Рассмотрите с ребёнком раз-
ные автономные элементы электро-
питания (батарейки) и объясните 
правила пользования ими. Най-
дите электроприборы, игрушки, в 
которых они используются. Рас-
скажите, что нельзя хранить в доме 
использованные батарейки, ни в 
коем случае нельзя играть с ними, 
нельзя выбрасывать в общие му-
сорные контейнеры, а надо сдавать 
их в специальные пункты приёма и 
утилизации.

7. Обсудите проблемный вопрос 
«Можно ли самостоятельно до-

быть электроэнергию для одного 
телевизора, холодильника, компью-
тера?». Проведите эксперименты 
«Где живёт электричество?»: с син-
тетическими, шерстяными тканя-
ми (появление искр при трении), 
с воздушным шариком (приклеи-
вание к потолку с помощью трения 
о шерстяную (синтетическую) по-
верхность).

8. Поиграйте на досуге в игры: 
«Что где находится?», «Можно — 
нельзя», «Хорошо — плохо» (най-
ти как можно больше положитель-
ных и отрицательных моментов в 
использовании бытовой техники 
(например, «компьютер» — это хо-
рошо, т.к. …, это плохо, т.к. …), «На-
зови ошибки Незнайки» и т.д.

9. Прочитайте детям стихотворе-
ния и рассказы о поведении детей 
в доме:
 Н. Носов. «Телефон», «Винтик, 

Шпунтик и пылесос»;
  А. ликум. «Откуда я прихо-

жу?»;
 И. Жилинский. «Как солнышко 

электрическую лампочку зажгло»;
 И. Кобитина. «Счётчик»;
 е. Табих. «Уроки экономики»;
 С. Галкина. «Сказка о трёх бра-

тьях»;
  А. Михалевич, Я. лауцюс. 

«Свет дворца энергии»;
 В. Постников. Моя самая пер-

вая книжка обо всём. Почемучка»;
  А. Дитрих, Г. Юрмин, Р. Ко-

шурников. «Почемучка»;
 К. Нефёдова. «бытовые элек-

троприборы. Какие они?».
10. Предложите детям нарисо-

вать рисунки, плакаты на темы: 
«бережём свет», «Уходя, гасите 
свет!». Составьте памятки, фото-
коллаж из семейных альбомов, из 
старых журналов «береги электро-



15

энергию», «Уроки Электроника», 
«Время менять привычки», «Пра-
вила безопасности в доме» и др.

11. Обсудите и объясните пого-
ворки: «беражы бацькаву капейку, 
то і сваю здабудзеш», «Хто капейкі 
не беражэ, той рубля не варты», 
«Не ўмеў шанаваць — ідзі жабра-
ваць», «Копейка рубль бережёт» и 
др. Найдите ещё пословицы и по-
говорки об экономии и бережли-
вости.

Примечание. Как воспитатели, 
так и родители могут прочитать 
детям стихи и сказки на тему бе-
режливости «Как воды поток добы-
вает ток?» и поразмышлять вместе 
с ними о том, о чём рассказывается 
в этих произведениях.
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