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Цель проекта:
Формировать устойчивую мотивацию 

к энергосберегающему образу жизни, 

развивать умение грамотного общения 

с энергетическими ресурсами.



Задачи:
- формировать у дошкольников представления об электричестве,

откуда оно берется, как попадает в дома и используется человеком;

- воспитание у детей дошкольного возраста культуры

энергосбережения посредством организации различных видов

совместной деятельности педагога, воспитанников и их родителей;

- воспитывать навыки экологически устойчивого и безопасного

стиля жизни;

- вовлекать дошкольников в полезную деятельность по сбережению

энергии и других природных ресурсов.

- развивать интерес к поисково-познавательной деятельности,

мыслительную активность и творческие способности;

- развивать коммуникативные навыки.



Формы работы:
 беседы, 

 чтение художественной литературы и беседы-рассуждения,

 составление загадок,

 рассматривание иллюстраций, 

 просмотр мультфильмов и презентаций, 

 дидактические игры, 

 продуктивную деятельность, 

 опытно-экспериментальную деятельность. 



\

Энергопатруль



«Где живет электричество»
Цель: дать понятие детям об электричестве, познакомить с его 

полезными свойствами. Рассказать, что электричество 

вырабатывается электростанцией, оно по проводам попадает в 

каждый дом. Познакомить с электрической лампочкой и ее 

устройством.



«Из прошлого в будущее»
Задача: познакомить детей с учеными, которые обнаружили 

электричество, изобрели лампочку, с историей открытия электричества. 



«Электричество – не игрушка» 

(безопасность)
Задачи: формировать безопасное поведение в обращении с электричеством, 

напомнить детям об опасности электроприборов. Расширять знания детей о 

простейших способах экономии в быту при использовании 

электроприборов.



«Электричество вокруг нас»
Задача: познакомить со статическим электричеством. Развивать

стремление к поисково-познавательной деятельности,

способствовать овладению приемами практического

взаимодействия с окружающими предметами.

• 1. Беседа с детьми на тему «Что такое статическое 

электричество»

• 2. Опыты со статическим электричеством

• 3. Чтение и составление загадок об электроприборах 

• 4. Чтение сказки «Энергосберегающая лампочка»

• 5. Рисование «Сказочная лампочка»



Электроприборы





Статистическое электричество





Выставка детских рисунков, макетов 
и плакатов  «Береги энергию»





Чтение художественной 
литературы



Просмотр мультфильма «Фикси- советы.              
Экономьте электроэнергию!» 



Легоконструирование









По итогам работы дети начинают понимать, что 
они частичка большого общества всех людей на 

Земле, и многое зависит от них самих. Могут 
участвовать в социальной акции «Час Земли»


