
Федченко Екатерина Викторовна  

МДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад№15" 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

Конспект непосредственно образовательной деятельности по 

энергосбережению для детей старшего дошкольного возраста. 
Тема:  

Цель: формирование у детей таких нравственных качеств как экономность и 

бережливость, которая выражается в следующем: 

 получение дошкольниками объективной, соответствующей их возрасту 

информации о энергоресурсах и их роли в жизни человека, правилах 

эффективного и экономного их использования; 

 в отражение во всех видах деятельности детей умения быть бережливыми и 

экономными. 

 это воспитание бережного отношения ко всему, что создано человеком, 

формирование бережливости у  ребёнка. 

Задачи: 

1. Формировать доступные возрасту представления о природных ресурсах (вода, 

электроэнергия), их роли в жизни людей;  

2. Способствовать освоение правил пользования водой, электроэнергией; 

3. Воспитывать интерес и участие к процессу экспериментирования; 

4. Систематизировать представления детей о важности экономии электроэнергии 

и воды; 

5. Способствовать развитию познавательных и творческих способностей детей. 

6. Продолжать учить детей работать в командах;  

7. Развивать у детей умение слушать других;  

8. закреплять навыки экономии и бережливости в повседневной жизни детей;  

9. содействовать формированию убеждения в важности личного вклада в 

энергосбережение. 

Оборудование: разрезные картинки, жетоны, глобус, колокольчики, картинки для 

выполнения заданий, обручи, батарейки, маленькие лампочки с проводами, банка с 

водой, бутылки с водой, тазики, листы бумаги, карандаши, медальки «Умники и 

умницы».  

Ход занятия: 
 Дети стоят полукругом, воспитатель по центру, лицом к детям. 

Приветствие «Наши умные головки» 
Здравствуйте, ребята, как хорошо, что вы все сегодня пришли! 

Наши умные головки 

Будут думать много, ловко. 

Ушки будут слушать, 

Ротик четко говорить. 

Ручки будут хлопать, 

Ножки будут топать. 

Спинки выпрямляются, 

Друг другу улыбаемся. 

Ребята, вы когда-нибудь были участниками детской телеигры? (ответы детей). 



 Представьте, что наш зал это большая съемочная студия, где снимается детская 

телеигра «Умники и умницы». Посмотрите, как в любой телеигре у нас есть зрители, 

поздоровайтесь с ними, вы будите участниками, т.е. игроками, а я ведущей. 

Для того, чтобы начать нашу игру, нам необходимо разделиться на  команды. Для 

этого у меня есть разрезные картинки, каждый возьмите для себя один фрагмент 

картинки. Ваша задача – собрать картинку, найти свое место в  команде.  

   
Вот мы и разделились, скажите, что изображено на ваших картинках?(ответы детей). 

Правильно, молодцы!  А теперь с помощью этих картинок придумайте  название 

своим  командам.   На это задание вам дается одна минута, когда задание будет 

выполнено, вам необходимо поднять руки и сказать дружно: «Мы готовы!».  

Как вы думаете,  есть ли какие-нибудь правила проведения телеигры? (ответы детей)  

Молодцы, а теперь послушайте, правила проведения нашей игры: в командной игре 

главное не ссориться, уметь слушать других, давать шанс каждому выступить, если 

команда готова дать ответ, то необходимо позвонить в колокольчик. За каждый 

правильный ответ, команда получает жетон. Побеждает та команда, у которой в конце 

игры будет больше жетонов. 

Приход гостей (гости входят, споря между собой): 

Берегиня:  Надо беречь. 

Гномик Мотя:  Да зачем?  И так на всех хватит. 

Берегиня: Здравствуйте, ребята! Я  фея  Берегиня, а это гномик Мотя. Помогите нам 

решить наш спор. Вот Мотя считает, что не надо беречь свет, тепло, воду, что в 

природе этого всего, сколько хочешь, и всем всего хватит. А я считаю, что они могут 

когда-то закончиться и мы все взрослые и дети должны  беречь и воду, и свет, и 

тепло, и  пользоваться всеми природными ресурсами экономно.  

Гномик Мотя: А я не понимаю, зачем экономить, если воды,  электричества  и тепла 

в домах предостаточно, куда это все может деться?  

 Воспитатель: Берегиня, Мотя, не ссорьтесь,  вы вовремя, мы сегодня решили сделать 

свою детскую телеигру  «Умники и умницы», а тема  сегодня как раз будет  

называться  «Природные ресурсы: электричество, вода - наши верные друзья». Вы 

будите   у нас специальными гостями, которые будут мне помогать вести игру. Заодно  

ребята помогут разобраться в вашем споре. (гости соглашаются). 

Ребята, как вы думаете, надо ли беречь природные ресурсы? (ответы детей).   
Раз вы считаете, что всё-таки надо беречь природные ресурсы,  начнем по порядку, 

первый раунд  нашей игры будет называться:  

«Электричество». 

И начнем мы с разминки:  

(только напоминаю, что мы друг друга не перебиваем, а звоним в колокольчик). 
1. Откуда поступает электричество в дом? (ответы детей: с электростанции) 

2. Где в каждом доме живет электричество? (ответы детей: в розетках) 



3. Как электрический ток попадает к нам в квартиры? (По проводам).   
4. Ребята, а что будет, если включить в доме все электроприборы?  

(Сгорит все; будет болеть голова от шума; будем много платить; не успеет 
выработаться электроэнергия; загрязняется окружающая среда). Молодцы, мы 
немного размялись,  

Гномик Мотя: А вот я считаю, что ничего страшного не произойдет.  

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам доказать гномику, что он не прав. Мы сейчас с 

вами поиграем в игру «Электрический ток» представьте, что  вы электроприборы, 

которые производят различные звуки. Одна команда будет электроприборами, 

которые находятся на кухни, вторая  команда будет электроприборами, которые 

находятся в комнатах, а третья команда будет током, до кого дотронуться, вы 

начинаете громко работать, как только я коснусь электроприборов, вы работу 

прекращаете.   

Гномик Мотя: Ой, и правда, даже голова начала болеть от такого шума.   

Воспитатель: Да, такая работа электроприборов не только может привести к скачку 

электричества в квартире, что выведет все из строя, но ещё и пагубно влияет на 

самочувствие человека и на все живое.  

А если совсем отключить электричество, легко ли будет современному человеку 

жить? (ответы детей)  

А следующее задание подготовила для вас наша гостья фея Берегиня. 

Фея Берегиня: Ребята, посмотрите на картинки, и ответьте на мои вопросы. Как вы 

думаете,  что раньше человеку заменяло современную лампу? (ответы детей: свеча). А 

как люди раньше жили без стиральной машины? Как общались люди без современных 

средств связи, когда не было еще телефона, интернета? А, что заменяло магнитофон, 

телевизор? (ответы детей) Чем раньше пользовались люди, когда убирались  дома, 

пока не был изобретен пылесос? (ответы детей). 

Домашние электроприборы потребляют большое количество электроэнергии, и ее 

можно сэкономить, если соблюдать обычные правила. (Например: одежду нужно 

носить аккуратно – тогда не придется часто использовать утюг) 

А теперь вы в своих командах обсудите, какие правила надо соблюдать, чтобы 

сэкономить электричество, а поможет вам эта картинка. Помните о правилах ответа. 

 
 

Фея Берегиня: Ученые тоже думают о сбережении электроэнергии. Они выяснили, 

что небольшое количество электроэнергии можно запасти в батарейке. Если провода 

подсоединить к батарее, электричество пойдет по проводам и сможет гореть 



лампочка. (демонстрация опыта с батарейкой) а теперь подойдите к столам и 

попробуйте проделать опыт. Найдите  из общего числа батареек, рабочую батарейку. 

Воспитатель: Для выполнения следующего задания выберите посыльного. Перед 

посыльными расставляются обручи цепочкой трех цветов: желтый цвет - занимает 

посыльный из команды№1, синий цвет - занимает посыльный из команды№2, 

красный достается команде№3.  

Вопрос командам: Какие приборы работают на батарейках или на аккумуляторах? 

Команды отвечают по очереди, посыльные, если команда отвечает правильно и по 

правилам продвигаются из обруча в обруч. Побеждает та команда, чей посыльный 

продвинется дальше.    

Гномик Мотя: С электричеством понятно, а что насчет воды, её та у нас много. 

Показывает глобус. Зачем воду экономить?  

А об этом мы узнаем во втором раунде, который будет называться: 

«Вода» 

Воспитатель: На самом деле лишь малую часть от общего количества воды человек 

может использовать в своих целях.  Есть даже некоторые страны,  в которые 

специально привозят питьевую воду. Знаете ли, что  без пищи человек может прожить 

больше месяца, а без воды всего несколько дней. Без воды не может прожить не 

только человек, но и все живое.  

Для проведения этого этапа игры выберите снова посыльного. Я объясню им задание, 

они передадут всей команде.  Посыльным выдаются  картинки с водоемами. Команды 

выбирают, какие  водоемы пригодны для питья, а какие нет.  Потом объясняют 

другим командам свой выбор.  

Фея Берегиня: Многие люди не берегут воду.  
Знаете ли вы, что каждый  человек в сутки  тратит примерно 180 литров воды. 

Посмотрите, это банка, в которую помещается 1литр воды, а теперь представьте, что 

таких банок стало 180. Много ли тратит каждый человек в сутки? (ответ детей). 

Причем большая часть воды, уходит в канализацию в пустую, просто из-за того, что  

кто- то не выключает воду из- за не внимательности, кто-то делает большой напор в 

кране, когда моется сам или моет посуду. И таких примеров очень много.  

Воспитатель: Давайте, проведем эксперимент, сколько воды может вытечь,  в 

пустую, если плохо закрыть кран. Возьмем бутылку, сделаем маленькую дырочку в 

пробке и перевернем, как быстро бутылка опустеет? (наблюдение за экспериментом).  

Из бутылке вытекает вода в тазик,  также, как из не до конца закрытого крана или не 

исправного, и вода  в пустую уходит в канализацию.  

Вопрос: Что надо делать, чтобы запасов воды хватило как можно дольше?  

(закрывать кран, не включать сильно воду, не загрязнять водоемы, и.т.д.) 

Фея Берегиня: У меня тоже есть к вам задание. Посмотрите,  на картинки, что там 

изображено, оцените поступки детей. Демонстрация картинок. (ответы детей). Каждой 

команде дается своя картинка они сначала обсуждают поступок детей, потом 

выдвигают посыльного для ответа.  



 
Гномик Мотя: Теперь я точно буду беречь воду.  

Воспитатель: Ну, что Мотя, доказали мы тебе, что необходимо беречь, и воду, и 

электричество.  

Гномик Мотя: Да, теперь я знаю, правила, которые помогут экономить природные 

ресурсы. 

Ребята, а сейчас творческое задание для каждой команды, нарисуйте памятки для 

гномика Моти, по сбережению электричества, и воды. 

(После того, как работа выполнена, подводим итог игры.)   
А теперь давайте, подведем итог, посчитайте, сколько жетонов в командах. Кто из 

ребят был сегодня самый активный, из каждой команды выберите умника и умницу. 

Награждение участников,  медальками «Умники и умницы». Что нового и интересного 

вы сегодня узнали? Что больше всего вам понравилось? 

Фея Берегиня: Спасибо, большое вам ребята, что помогли нам разрешить спор, и 

образумили моего Мотю. 

Гномик Мотя:  Очень нам понравилась ваша игра, и как вы решали все задания, 

дружно и слажено. А нам пора, до новых встреч! 
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