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Цели и задачи: 

• способствовать воспитанию экологического сознания у детей; 

• способствовать воспитанию навыков экологически устойчивого и 

безопасного стиля жизни; 

• привлечение внимания к проблемам использования энергии, 

экономии энергии и энергоресурсов, охране окружающей среды; 

• создание мотивации для сбережения ресурсов и энергии; 

• вовлекать дошкольников в полезную деятельность по энерго и 

ресурсосбережению. 

Интеграция образовательных областей: "Познание", "Коммуникация". 

Возраст детей: 5 - 6 лет. 

Оборудование и материалы: картинки: Электрошка, солнце, 

электростанция, холодильник, чайник, утюг; плакаты по энергосбережению.  

Для экспериментов: 1. Воздушный шарик, шерстяной свитер, тонкая 

алюминиевая фольга (обертка от шоколада), ножницы, пластмассовая 

расческа, бумажное полотенце,чайная ложка молотого перца, чайная ложка 

соли, бумажное полотенце, воздушный шарик. 

Предварительная работа: Чтение художественной литературы, 

наблюдение за электрической лампочкой, за чайником. 

 

 

Ход занятия 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Ребята, сегодня у нас не совсем обычное 

занятие. К нам в группу сейчас придет гость. А кто это, вы узнаете 

прослушав стихотворение. 

 

В доме нашем солнышко 

Есть и не одно, 

Тут же загорается 

Станет лишь темно. 

Я нажму на кнопочку — 

И сейчас же свет 

Льется, освещает все, 

Темноты уж нет. 

Всюду отражаются 

Яркие лучи: 

В комнате — от зеркала, 

В кухне — от печи. 

Пусть темно на улице, 

А у нас все день, 

Убежала, спряталась 



В дальний угол тень. 

Солнышко послушное 

В доме у меня: 

Вот нажму на кнопочку 

И не станет дня! 

 

Воспитатель: И так ребята, что это? Как догадались? Правильно ребята, 

сегодня у нас в гостях электрическая лампочка Электрошка. 

 

Как вы думаете ребята, почему Электрошка хочет включится в розетку ? 

(Ответы детей) 

 

Воспитатель: Правильно, нашему Электрошке нужна энергия. А что такое 

энергия? 

 

Энергия – это сила, приводящая предметы в движение. Она может ускорить 

перемещение, что-то поднять, нагреть, осветить. 

 

А энергосбережение – это не только сэкономленные деньги семейного 

бюджета, но и сбережение энергоресурсов. Это забота о тех, кому предстоит 

жить после нас на планете Земля. Для этого необходимо научиться 

использовать энергию эффективно и безопасно по отношению к окружающей 

среде. 

 

 

Главным источником энергии на земле является Солнце. 

 

Оно дает нам неограниченное количество энергии. Солнце излучает 

огромные потоки света и тепла, приводя в движение ветер и воду, дает жизнь 

людям, животным, растениям.  

 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, как вырабатывается энергия на Земле?  

 

А кто знает, что такое электростанции?  

 

(Это крупные предприятия, которые вырабатывают электроэнергию) 

Электростанции, которые вырабатывают для нас электричество, используют 

полезные ископаемые: уголь, нефть, природный газ. Это источники энергии, 

которые не возобновляются, не появляются снова. Нужны миллионы лет, 

чтобы солнечная энергия помогла восполнить израсходованные человеком 

запасы Земли. Электрический ток вырабатывается специальными машинами-

генераторами. Генератор вращается при помощи турбины, для ее работы 

используется вода, пар или атомная энергия. 

 



 

Воспитатель: Большая доля затрат энергии приходится на наше домашнее 

хозяйство, т.е. на наши потребности. 

 

Попробуйте отгадать загадки, и вы узнаете куда тратится энергия в вашем 

доме? 

Полюбуйся, посмотри- 

Полюс северный внутри! 

Там сверкает снег и лед, 

Там сама зима живет.  

(Холодильник) 

 

 

Воспитатель:  

Как догадались? Для чего нам нужен холодильник? (Ответы детей) 

 

А этот прибор узнаете? 

 

Пройдусь слегка горячим я, 

И гладкой станет простыня. 

Могу поправить недоделки 

И навести на брюках стрелки. (Утюг) 

 

 

 

Воспитатель: Как догадались? Для чего нам нужен утюг? (Ответы детей) 

 

А этот прибор узнаете? 

Из горячего колодца 

Через нос водица льется. (Чайник) 

 

Как догадались? 

 

Для чего нам нужен чайник? (Ответы детей) 

А какие электроприборы ещё есть в вашем доме? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Главное правило при пользовании электроприборов: будьте 

осторожны с розетками, там живёт энергия 

Словно солнышко горит, 

только мама наша 

строго-строго говорит 

В этой лампе ток сидит- 

добрый он и страшный. 

Очень больно может он 

укусить за пальчик, 



если ручкой в его дом 

вдруг полезет мальчик! 

Вот так да! сказал малыш. 

Как ты в лампочке сидишь? 

Я не понимаю. Подрасту-узнаю! 

 

Воспитатель: Мы уже знаем, что Солнце дает нашей Земле энергию, тепло. 

Энергия, полученная от солнца миллионы лет назад, сегодня возвращается к 

нам в виде угля и нефти. Но представьте себе, какое количество полезных 

ископаемых должны добывать люди, чтобы их хватало для энергостанций, 

которые приносят в наши дома тепло и свет. Известно, что запасы угля и 

нефти не бесконечны. 

 

Воспитатель: Как вы думаете, ребята, можем ли мы с вами сэкономить 

полезные ископаемые, которые так нужны для работы электростанций, 

которые дают нам электроэнергию, так нужную нам? Как мы это можем 

сделать? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Да! Если каждый из нас будет экономить электричество в 

своих домах, не будет включать без необходимости электроприборы, то мы 

поможем сэкономить богатства нашей Земли (полезные ископаемые) 

Посмотрите на плакат, который приготовил для вас Электрошка. Здесь 

показано, как мы с вами можем помочь сберечь энергию. Давайте вместе по 

картинкам назовем, что может сделать каждый из нас. 

 

Ответы детей: 

- уходя, гасите свет; 

- не ставьте в холодильник горячую пищу; 

- используйте энергосберегающие лампочки; 

- не оставляйте приборы в режиме «ожидания»; 

- не оставляйте дверцу холодильника открытой; 

- регулярно проверяйте счетчики. 

Воспитатель: Молодцы! Теперь и вы, ребята, узнали как можно беречь 

энергию в вашем доме. 

 

Подведение итогов. 

Воспитатель: Скажите, ребята, понравился вам рассказ Электроши? Что 

больше всего понравилось? (ответы детей) 

Воспитатель: Теперь вы знаете, зачем нам людям нужна энергия. Как беречь 

энергию теперь вы тоже знаете и можете помочь своим родителям! Спасибо 

Электроше! 

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: 

 

Берегите электроэнергию! 

 

 

А сейчас мы с вами проведем опыты. 

 

Опыт №1. Понятие о электрических зарядах. 

Цель: Показать, что в результате контакта между двумя различными 

предметами возможно разделение электрических разрядов. 

Оборудование: 

1. Воздушный шарик. 

2. Шерстяной свитер. 

Опыт: Надуем небольшой воздушный шарик. Потрем шарик о шерстяной 

свитер и попробуем дотронуться шариком до различных предметов в 

комнате. Получился настоящий фокус!Шарик начинает прилипать буквально 

ко всем предметам в комнате: к шкафу, к стенке, а самое главное - к ребенку. 

Почему? 

Это объясняется тем, что все предметы имеют 

определенный электрический заряд. Но есть предметы, например - шерсть, 

которые очень легко теряют свои электроны. В результате контакта между 

шариком и шерстяным свитером происходит разделение электрических 

разрядов. Часть электронов с шерсти перейдет на шарик, и он приобретет 

отрицательный статический заряд. Когда мы приближаем отрицательно 



заряженный шарик к некоторым нейтральным предметам, электроны в этих 

предметах начинают отталкиваться от электронов шарика и перемещаться 

на противоположную сторону предмета. Таким образом, верхняя сторона 

предмета, обращенная к шарику, становится заряженной положительно, и 

шарик начнет притягивать предмет к себе. Но если подождать 

подольше, электроны начнут переходить с шарика на предмет. Таким 

образом, через некоторое время шарик и притягиваемые им предметы снова 

станут нейтральными и перестанут притягиваться друг к другу. Шарик 

упадет. 

Вывод: В результате контакта между двумя различными предметами 

возможно разделение электрических разрядов. 

 

Опыт №2. Танцующая фольга. 

Цель: Показать, что разноименные статические заряды притягиваются 

друг к другу, а одноименные отталкиваются. 

Оборудование: 

1. Тонкая алюминиевая фольга (обертка от шоколада). 

2. Ножницы. 3. Пластмассовая расческа. 4. Бумажное полотенце. 

Опыт: Нарежем алюминиевую фольгу (блестящую обертку от шоколада 

или конфет) очень узкими и длинными полосками. Высыпем полоски фольги 

на бумажное полотенце. Проведем несколько раз пластмассовой расческой 

по своим волосам, а затем поднесем ее вплотную к полоскам фольги. 

Полоски начнут "танцевать". Почему так происходит? Волосы. о которые мы 

потерли пластмассовую расческу, очень легко теряют свои электроны. Их 

часть перешла на расческу, и она приобрела отрицательный статический 

заряд. Когда мы приблизили расческу к полоскам фольги, электроны в ней 

начали отталкиваться от электронов расчески и перемещаться на 

противоположную сторону полоски. Таким образом, одна сторона полоски 

оказалась заряжена положительно, и расческа начала притягивать ее к себе. 

Другая сторона полоски приобрела отрицательный заряд. легкая полоска 

фольги, притягиваясь, поднимается в воздух, переворачивается и оказывается 

повернутой к расческе другой стороной, с отрицательным зарядом. В этот 

момент она отталкивается от расчески. Процесс притягивания и 

отталкивания полосок идет непрерывно, создается впечатление, что "фольга 

танцует". 

Вывод: Разноименные статические заряды притягиваются друг к другу, а 

одноименные отталкиваются. 

 

Опыт №3. Способ разделения перемешанных соли и перца. 

Цель: Показать, что в результате контакта не во всех предметах возможно 

разделение статических электрических разрядов. 

Оборудование: 

1. Чайная ложка молотого перца. 



2. Чайная ложка соли. 

3. Бумажное полотенце. 

4. Воздушный шарик. 

5. Шерстяной свитер. 

Опыт: Расстелим на столе бумажное полотенце. Высыплем на него перец 

и соль и тщательно их перемешаем. Можно ли теперь разделить соль и 

перец? Очевидно, что сделать это весьма затруднительно! Надуем небольшой 

воздушный шарик. Потрем шарик о шерстяной свитер, затем поднесем его к 

смеси соли и перца. Произойдет чудо! Перец прилипнет к шарику, а соль 

останется на столе. Это еще один пример действия статического 

электричества. Когда мы потерли шарик шерстяной тканью, он приобрел 

отрицательный заряд. Потом мы поднесли шарик к смеси перца с солью, 

перец начал притягиваться к нему. Это произошло потому, что электроны в 

перечных пылинках стремились переместиться как можно дальше от шарика. 

Следовательно, часть перчинок, ближайшая к шарику, приобрела 

положительный заряд и притянулась отрицательным зарядом шарика. Перец 

прилип к шарику. Соль не притягивается к шарику, так как в этом 

веществе электроны перемещаются плохо. Когда мы подносим к соли 

заряженный шарик, ее электроны все равно остаются на своих местах. Соль 

со стороны шарика не приобретает заряда, она остается незаряженной или 

нейтральной. Поэтому соль не прилипает к отрицательно заряженному 

шарику. 

Вывод: В результате контакта не во всех предметах возможно 

разделение статических электрических разрядов. 

 

А сейчас давайте с вами нарисуем Электрошку (коллективное рисование). 

 


