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Актуальность
Проблема разумного использования энергии является 

одной из главных проблем современного человечества. С 

одной стороны, электроэнергия — высочайшее достижение 

современной цивилизации. Она заменила свет керосиновых 

ламп и свечей на свет электрических лампочек, принесла в 

наш дом электронагреватели, кондиционеры, телевизор и 

радио, компьютер и Интернет. Однако люди должны не 

просто ценить результаты деятельности человечества, но и 

стараться более экономично тратить энергоресурсы и по 

возможности ограничивать свои потребности. Ведь 

ограниченность энергетических ресурсов, негативное 

влияние на окружающую среду, связанное с ее 

производством — все эти факторы приводят к выводу, что 

разумнее снижать потребление энергии, нежели постоянно 

увеличивать ее производство.

Главенствующую роль в этом процессе занимает 

экологическое воспитание, привитие навыков бережного 

отношения к энергоресурсам. Перед педагогами стоит 

важная задача  воспитать новое поколение, которое будет 

понимать важность экономии энергоресурсов, ведь 

бережное отношение к ним гарантирует экологическую 

чистоту окружающего нас мира.



Цель: формирование понимания 

единства человека и природы, 

ответственности за сохранение её 

ресурсов. 

Задачи : -дать объяснение такого 

понятия как энергосбережение: экономное 

пользование водой, электроэнергией, 

сохранение тепла; 

- обогатить  словарь детей следующими 

лексическими 

единицами: энергосбережение, 

электростанция, экономия, природные 

ресурсы, энергоресурсы.

- расширить знания об использования 

электроприборов

-способствовать воспитанию 

экологической грамотности.

-воспитывать бережное отношение к 

природе.



Берегите каждую каплю воды!!!

Знакомство с основными 

правилами энергосбережения в средней 

группе №3 «Песенка».

Вода основа жизни на земле,

Она необходима всем вокруг!

Растениям, животным, 

человеку,

Расходуй ее бережно, 

мой друг!



«Агенты сбережения» подготовительной группы №4 

«Звездочка»

Бережем воду! Бережем электроэнергию!



Занятие в подготовительной  группе № 5 « Кораблик»   

по энергосбережению  « Вместе Ярче!»

Энергия повсюду народам 

нужна,

Энергию тратят везде и 

всегда. 

Её не избыток, ресурсов 

немного,

Поэтому нужно расход 

экономить!!



Выставка плакатов в подготовительной  группе 

№ 5 « Кораблик» 



Занятие в разновозрастной группе № 6 « Теремок» 

по энергосбережению

« Берегите Электроэнергию»

Познакомились с 

основными 

правилами 

энергосбережения.



Оформили выставку рисунков

в группе №6

по теме « Энергосбережение»



Тематическое занятие по энергосбережению в 

старшей группе №7 «Колобок»



Оформили выставку рисунков в группе №7 по теме:         

« Энергосбережение»

Расходуйте энергию 

разумно!



«Агенты энергосбережения» в группе №8 «Непоседы»



Памятки своими руками: «Береги энергию!» групп №8 

«Непоседы» и №4 «Звездочка»



Берегите электроэнергию!

Энергия скрывается во всем

И только с ней на свете мы 

живем!

Экономь энергию, воду и тепло!

Группа №9 « Сказка»



Сбережём энергию -

сохраним планету!


