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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО–

КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы экологического и нравственного вос-

питания дошкольников. Авторы приводят практический пример проведения системы эко-
логических мероприятий в МБДОУ, доказывающих, что формирование у детей социальных 
контактов основывается на первоначальном освоении ребёнком знаний и умений общения с 
окружающей действительностью, и в первую очередь – с миром природы. 

Мы живём в эпоху социально–экономической нестабильности в обществе, что приводит 
к увеличению числа детей–дошкольников с нарушениями в поведении и эмоционально–лич-
ностном развитии; у многих детей повышен уровень тревожности, занижена самооценка. 
Именно поэтому приоритетным направлением работы нашего сада является "Эмоциональ-
но–личностное развитие ребёнка через общение". Только общение, общение с миром людей, 
миром природы, предметным миром – поможет ребёнку в полной мере развить свою соци-
ально–личностную сферу. 

Воспитательно – образовательный процесс в МБДОУ строится на основе "Программы 
воспитания и обучения в детском саду" под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 
Т.С. Комаровой и парциальных программ по формированию у дошкольников эмоционально-
личностной сферы.

"Программой воспитания и обучения в детском саду" под редакцией М.А. Васильевой, 
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой в разделе "Природное окружение. Экологическое воспитание" 
предусмотрено:

 – ознакомить детей с живой и неживой природой;
 – формировать в них экологическую культуру. 
Следовательно, педагогу необходимо сформировать у ребёнка ряд определённых знаний и 

убеждений, готовность к деятельности, а так же практическим действиям, согласующимся с 
требованиями бережного отношения к окружающей действительности.

Понятие "окружающая действительность" многогранно. Оно включает в себя всё, что 
окружает человека, с момента его рождения. Это не только неизведанный мир природы, мир 
предметов, но и самый сложный многообразный мир людей. Все три "мира" взаимосвязаны 
и неотделимы друг от друга. Наряду с познанием мира природы ребёнок в первую очередь 
изучает самого себя, учится владеть всем тем, чем наделила его природа. Следовательно, в 
ходе знакомства дошкольника с живой и неживой природой, параллельно с формированием 
экологической культуры происходит моральное и нравственное развитие личности, совер-
шенствование эмоционально-личностной сфера ребёнка.

Анализируя цели экологического и нравственного воспитания, мы пришли к выводу, что 
реализация и тех и других предполагает решение задач, сходных по своему конечному ре-
зультату. Синтез экологического воспитания и эмоционально – личностного развития ребёнка 
даёт нам идеальный конечный результат, а именно у ребёнка формируется:

 – понятие о гуманном и негуманном поведении;
 – умение замечать общность настроения природы и человека;
 – стремление сострадать людям, животным, растениям.
Познавательные беседы, экологические занятия, продуктивные виды деятельности, уча-

стие в проектах по природосбережению, по развитию социальной компетентности, по фор-
мированию эстетического отношения к окружающей действительности, по воспитанию 
гуманного отношения к людям – даёт возможность сформировать в детях эмоционально-по-
ложительные качества личности, из года в год повышать фон эмоционального благополучия 
среди воспитанников ДОУ. 

Система экологических мероприятий, которая проводится в МБДОУ, ещё раз доказывает, 
что формирование у детей социальных контактов и развитие способности к совместным дей-
ствиям в быту, и игровой деятельности, основывается на первоначальном освоении ребёнком 
знаний, навыков, умений общения с окружающей действительностью, и в первую очередь с 
миром природы. Так как первые познания ребёнка начинаются с самого себя, как частицы 
окружающей природы. Для выполнения программных требований по экологическому вос-
питанию старших дошкольников, мы решили использовать предыдущие знания детей о зна-
чимости природы в жизни человека. Показать дошкольникам вредные факторы, влияющие на 
природно–климатический комплекс, основываясь на особенностях зоны ближайшего эколо-
гического окружения воспитанников. Микрорайон, где расположен наш детский сад и живут 
дети, находиться в относительной близости от Апатитской ТЭЦ.

Поэтому мы разработали цикл мероприятий по формированию у дошкольников экологи-
ческих знаний по теме "Энергетика". Это позволит научить дошкольника 6–7 лет использо-
вать природные ресурсы с максимальной выгодой и бережливостью, дать ему первоначаль-
ные знания о системе преобразования человеком природных ресурсов в полезную энергию, 
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показать прямую зависимость жизни человека от источников энергии, нацелят ребёнка на 
практическую деятельность по природосбережению, познакомят с возобновляемыми источ-
никами энергии. 

"Энергия и мы"
Цель проводимых мероприятий:
сформировать у ребёнка ряд определённых знаний и убеждений, готовность к деятельно-

сти, а так же практическим действиям, согласующимся с требованиями бережного отноше-
ния к окружающей действительности.

Задачи работы: 
1. Дать детям представление о возможных вариантах образования энергии.
2. Обобщить представления дошкольников об электроэнергии как источнике жизни на 

земле.
3. Познакомить воспитанников с возобновляемыми источниками энергии, которые не за-

грязняют окружающую среду.
4. Развивать у ребёнка мотивацию к практической энергосберегающей деятельности.
Чтобы осуществить поставленные цели и задачи необходимо вести работу с детьми по 

нескольким направлениям (Приложение 1). Все направления взаимосвязаны между собой, 
многократно переплетаются в течение учебного года. 

Работа на всех направлениях строится на использовании наглядности – схем, иллюстра-
ций, фотографий изучаемых объектов и явлений; чтении научной и художественной лите-
ратуры для дошкольников; участии в экологических акциях и мероприятиях; продуктивных 
видах деятельности – рисование, аппликация, ручном труде, конструировании. 

Рассмотрим каждое направление работы с дошкольниками подробнее.
1 направление – знакомство с окружающим (тема "Что такое "Энергия")

Цель темы: 
 – познакомить дошкольников с понятием "энергия";
 – показать её значимость для человека;
 – дать детям представление о возможных вариантах образования энергии в природе.
Для реализации поставленных задач используем ряд традиционных методов и приёмов 

работы с дошкольниками: 
 – цикл бесед о том, что такое энергия (жизненная, тепловая), зачем она нужна человеку, 

откуда она появляется у людей (приложение 2);
 – рассматривание иллюстраций книг и журналов о жизни людей в первобытные времена, 

как зависело их существование от источников тепловой энергии;
 – чтение детской научной литературы (энциклопедия для дошкольника) как люди научи-

лись добывать и сохранять тепло;
 – практическую деятельность по контролю сохранения теплоэнергии.
На данном этапе дети получают элементарные знания о том, что такое энергия, какое зна-

чение имеет энергия, существующая в природе, в жизни человека. Дошкольники знакомятся 
с историей освоения человеком природной энергии солнца, огня. Полученные знания дети 
закрепляют в ходе продуктивных видов деятельности – предметное рисование (предметы, ра-
ботающие на батарейках; полезные, питательные продукты), аппликации – создание плаката 
"История освоения энергии человеком".

В целях пропаганды сохранения тепловой энергии в детском саду и дома, организуем со-
вместную хозяйственно–бытовую деятельность взрослых и детей по заклейке окон. Прово-
дим рейд по помещениям ДОУ под девизом "Бережёшь тепло – экономишь отопительные 
материалы". Для родителей других групп сада создаём буклеты на тему: "Сохраняй тепло в 
квартире – утепляй окна и двери". 

2 направление – природопользование (тема "Энергия" и человек")
Цель темы:
 – разнообразить представление детей о видах энергии (энергия тепла, воды);
 – обобщить представления об электроэнергии как источнике жизни на земле;
 – познакомить с понятием "энергетика" и путями добычи электроэнергии на тепловых и 

водных электростанциях.
Реализация цели происходит благодаря следующим формам работы:

 – познавательным беседам "Люди и электричество" (приложение 3)
 – рассматриванию блок–схем "Электричество и люди", "Работа гидроэлектростанции", 

"Работа теплоэлектростанции" (приложение 4);
 – экспериментированию с водой; 
 – практическую деятельность по контролю рационального использования воды в ДОУ;
 – экскурсии на теплоэлектростанцию г. Апатиты.
В ходе этого этапа дети узнают о принципе отопительной системы домов. В доступной 

форме получают сведения о достижениях человека в работе по освоению природных источ-
ников и преобразованию их в электроэнергию. В изобразительной деятельности подчёркива-
ют значимость электричества в жизнедеятельности человека. 

Дошкольники расширяют представление о видах электростанций. При ознакомлении с 
работой теплоэлектростанции проводят исследовательскую деятельность, которая подтверж-
дает, что железные предметы долго удерживают тепло, а вода при сильном нагреве превра-
щается в пар. Узнают об использовании человеком пара в прошлом, тем самым получают 
знания о первых паровых механизмах. Закрепляют данные знания в рисунках. Самые богатые 
впечатления дети получают при посещении городской ТЭС.
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При знакомстве с гидроэлектростанциями осуществляют практический опыт показываю-
щий воздействие водного потока на "турбину". Дети знакомятся с природными возможностя-
ми родного края. Закрепляют знания о городах и посёлках Мурманской области, где построе-
ны гидроэлектростанции. Создают карту областных источников электроэнергии (наклеивают 
в нужных местах значки гидроэлектростанций, теплоэлектростанций). 

Дети участвуют в создании памяток для родителей и сотрудников ДОУ "Вода – источник 
жизни", осуществляют рейд под девизом "Берегите воду – закрывайте кран!" 

Ребята получают представления о самом сильном, но и опасном источнике электроэнер-
гии – атомной энергия. Из рассказа педагога дети получают сведения о Кольской атомной 
электростанции, пополняют определённым значком карту областных источников электро-
снабжения. Знакомятся с применения атомной энергии в создании атомоходов. Для закрепле-
ния полученных знаний дети готовят макет "Арктика". 

Дошкольники продолжают создание плаката "История освоения энергии человеком".
3 направление – природосбережение (тема "Энергетика" и природа")

Цель темы:
 – дать детям знания о возобновляемых источниках энергии, которые не загрязняют окру-

жающую среду;
 – развивать у детей мотивацию к практической энергосберегающей деятельности;
 – воспитывать бережное отношение к природе в целом.
В воспитательно-образовательном процессе, по данной теме, осуществляем:
 – экспериментальную и исследовательскую деятельность;
 – сотрудничество с институтом КНЦ РАН (экскурсия);
 – цикл занятий по ознакомлению с энергией солнца и ветра (приложение 5);
 – практическую деятельность по контролю энергосбережения в ДОУ;
 – занятия продуктивными видами деятельности с использованием бросового материала 

(приложение 6);
 – участие в муниципальных акциях и проектах, конкурсах по природосбережению. 
Третий, заключительный этап, нацеливает детей на реализацию проектов по сохранению 

чистоты окружающей природы. Формирует мотивацию к полезной экологической деятель-
ности. Развивает в детях чувство своей значимости в едином, с взрослыми, движении за со-
хранение природно–климатического комплекса.

Сначала перед дошкольниками раскрываем проблему противостояния человека и приро-
ды. С одной стороны, человеку необходима энергия, но и чистая природа ему так, же необхо-
дима для жизни. Дети участвуют в экологических десантах по уборке зелёных зон террито-
рии сада, своего дома от мусора. Дошкольники выступают активными участниками работы 
по утилизации пластиковых отходов. Получают сведения о том, что утилизация отходов тоже 
может служить источником тепловой энергии. Организуют агитационную работу по форми-
рованию образа чистого города среди взрослого населения города, а именно среди своих ро-
дителей. Вовлекают их в процессы озеленения придомовых территорий (территории детского 
сада) под девизом "Чистый воздух – здоровые дети!"

Затем детям даём знания о возобновляемых источниках энергии, которые не загрязняют 
окружающую среду. При ознакомлении с силой ветра проводим мастер–класс (силами пап) 
"Вертушки для детских забав" "Волшебная лампочка ветра". В играх с водой дети получают 
сведения о том, как использовали силу ветра в разные времена. Расширяют знания детей о су-
доходстве (одна из основных отраслей региона). Экспериментальным путём, с помощью зер-
кал, показываем процесс накопления солнечной энергии. Проводим эксперимент с лупами, 
который позволяет детям убедиться в огромной силе солнечной энергии. В подтверждение 
полученных знаний, организуем посадки "Огород на окне". 

Все полученные знания дети закрепляют в практической деятельности, рисовании, кон-
струировании. На данном этапе дети заканчивают создавать плакат "История освоения 
энергии человеком". Ребята посещают с экскурсией институт КФАН, где им рассказывают 
о необходимости сохранения природных ресурсов и защите климата земли от возможных 
изменений.

Итоги деятельности:
Проведённая работа нацелит детей на реализацию проектов по сохранению чистоты окру-

жающей природы. Сформирует у дошкольников мотивацию к полезной экологической дея-
тельности. Разовьёт в детях чувства своей значимости в едином, с взрослыми, движении за 
сохранение природно–климатического комплекса.

Полученный результат:
В результате проведения систематических мероприятий экологической направленности 

мы добились выполнения поставленных задач. 
1. Мы дали детям элементарные знания о существовании природных источников энергии.
2. Обобщили полученные знания на примере энергетических источников Кольского края.
3. Показали детям взаимосвязь природы и человека, нацелив их на сохранение и бережное 

отношение к природным ресурсам.
4. Заинтересовали дошкольников достижениями человека в области использования возоб-

новляемых источников энергии, тем самым подготовив их к дальнейшему изучению данной 
темы в школьные годы.
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Приложение 1
Перспективный план мероприятий по формированию у старших дошкольников компе-

тентного отношения к окружающим природным ресурсам

месяц
мероприятия

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Сентябрь Формирование дет-

ского коллектива.
Совместный туристи-
ческий поход "День 
здоровья" по экологиче-
ской тропе лесопарка.

Экологический 
десант на террито-
рии детского сада 
"Чистота– залог 
здоровья" (сбор 
листвы).

Развлечение 
"Осенняя пора 
очей очарова-
нье…"

Октябрь Рисование пла-
катов "Береги 
природу!" в рамках 
городского конкур-
са детского твор-
чества "Чистый го-
род", нацеленного 
на формирование 
у населения образа 
чистого города.

Изготовление и рас-
пространение агита-
ционных буклетов по 
формированию у насе-
ления компетентности 
обращения с бытовыми 
отходами. 

Сбор пластиковых 
материалов для 
ручного труда.

КВН "Знатоки 
природы"

Ноябрь Беседа "Что такое 
энергия?" 
Выставка рисун-
ков "Предметы, 
работающие на 
батарейках"

Беседа "Жизненная 
энергия"
Создание буклетов "По-
лезная пища"

Беседа "Тепловая 
энергия"
Чтение "Энциклопе-
дии дошкольника" 
издательство "РОС-
МЕН" (первобытно–
общинный строй)

Изготовление и 
распространение 
буклетов "Сохра-
няй тепло в квар-
тире – утепляй 
окна и двери!"

Декабрь Совместная 
хозяйственно-бы-
товая деятельность 
взрослых (воспита-
телей, родителей) и 
детей по заклейке 
окон в помещении 
своей группы.

Рейд по помещениям 
ДОУ под девизом "Бе-
режёшь тепло – эко-
номишь отопительные 
материалы!"

Начало работы по 
созданию плаката 
"История освоения 
энергии человеком"

Экологическая 
акция по защите 
живых елей "Зелё-
ная красавица"

Январь Каникулярная 
неделя

Беседа № 1
"Тепловая энергия в 
жизни людей"Выставка 
детского творчества 
"Отопительные при-
боры".

Беседа № 2
"Тепловая энер-
гия в жизни 
людей"Оформление 
галереи "Паровые 
машины и предметы 
быта".

Беседа "Электри-
чество и люди"
Создание карто-
теки электропри-
боров из рисунков 
детей.

Февраль Экскурсия на 
Апатитскую ТЭЦ.
Продолжение рабо-
ты над плакатом 
"История освоения 
энергии челове-
ком".

Беседа "Вода и энер-
гия".
Практическая деятель-
ность по созданию 
"водяной турбины".
Работа с картой 
Мурманской области, 
обозначение местополо-
жения гидроэлектро-
станций.

Создание памяток 
для родителей и 
сотрудников ДОУ 
"Вода – источник 
жизни".
Рейд по ДОУ под 
девизом "Берегите 
воду – закрывайте 
кран!"

Беседа "Атомная 
энергия".
Практическая де-
ятельность детей 
по изготовлению 
макета "Арктика".
Работа с картой 
Мурманской обла-
сти, обозначение 
местоположения 
КАЭС.

Март Беседа "Энергия 
ветра".
Практическая дея-
тельность детей по 
созданию игруш-
ки "Вертушка".
Выставка детских 
рисунков "Парус".

Мастер–класс (силами 
пап) "Волшебная лам-
почка ветра".
Рейд по ДОУ под деви-
зом "Выключай свет – 
экономь энергию!"

Беседа №1 "Сол-
нечная энергия".
Создание макета 
"Теплоэлектростан-
ция" из бросового 
материалов.

Беседа №2 
"Солнечная энер-
гия".
Экспериментал-
ная деятельность 
на прогулке по 
изучению силы 
солнечного света. 
(опыт с лупой)
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Апрель Практическая 
деятельность по 
созданию "Сол-
нечной батареи". 
Исследователь-
ская деятельность 
"Огород на окне" 
(с использова-
нием зеркал для 
усиления тепла)- 
заготовка рассады 
цветов, выгон 
зелени лука.

Работа с картой 
Мурманской области 
– обозначение местопо-
ложения разных видов 
электростанций

Окончание рабо-
ты над плакатом 
"История освоения 
энергии человеком".
Экскурсия в КНЦ 
РАН.

Выступление 
агитбригады с 
пропагандой эко-
номии природных 
ресурсов на го-
родском фестива-
ле экологических 
театров "Солнеч-
ный круг"

Май Участие в целевой 
муниципальной 
программе по 
формированию 
компетентности 
населения города 
Апатиты в сфере 
обращения с быто-
выми отходами – 
утилизация пласти-
ковых отходов.

Обновление комнатных 
растений, создание кар-
тотеки светолюбивых 
и тенелюбивых цветов.
Экскурсия в ботаниче-
ский сад.

Зелёный патруль 
"Скорая помощь" – 
уборка территории 
сада от пожухлой 
травы, обрезка 
погибших веерок 
деревьев, "лечение 
надломленных 
веточек.

Экологическая 
акция по озелене-
нию территории 
детского сада 
"Территория 
летних забав".
Работа с плодовы-
ми кустарниками 
(малина) обрезка, 
подкормка.

Смотр–конкурс 
детских поделок из 
пластиковых кон-
тейнеров "Вторая 
жизнь".

Июнь Экологическая 
акция по озелене-
нию территории 
детского сада "Тер-
ритория летних 
забав". 
Пополнение 
земляного грунта в 
"теплицах". 
Обновление объек-
тов экологической 
тропы детского 
сада.

Экологическая акция по 
озеленению территории 
детского сада "Террито-
рия летних забав".
Высадка рассады цве-
тов в клумбы.

Экологический 
десент "Травушка 
– муравушка" созда-
ние и распределение 
по микрорайону 
агитационных щи-
тов "По газонам не 
ходить!".Работа на 
огороде.

Развлечение 
"Солнце, воздух 
и вода – наши 
верные друзья!".
Работа на огороде.
Создание маршру-
та экологической 
тропы на терри-
тории лесопарка 
"Академгородок"

Июль Фотовыставка 
"Цветы Заполярья" 
(силами родите-
лей).
Участие в город-
ском смотре–кон-
курсе по озелене-
нию территории 
сада "Зелёный 
наряд".Работа на 
огороде.

Зелёный патруль в 
лесопарк.
Создание агитационных 
щитов "Береги лес – не 
разжигай костров!".
Работа на огороде.

Развлечение с водой 
"День Нептуна".
Выставка детских 
рисунков "Водные 
просторы".Работа на 
огороде.

Рейд по террито-
рии детского сада 
и микрорайона 
"Не губи зелёные 
растения!", обнов-
ление табличек 
"По газонам не 
ходить".
Работа на огороде.

Август Экскурсия в "Жи-
вой уголок" ДДЮТ 
г. Апатиты

Развлечение "Даздрав-
ствует Солнце лучи-
стое!"

Зелёный патруль в 
лесопарк. 
Создание агита-
ционных щитов 
"Зелень леса не 
губи, ты дрова здесь 
не руби!" 

Сбор урожая на 
приусадебном 
участке, подкорм-
ка животных в 
"Живом уголке".
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Приложение 2
Цикл бесед по ознакомлению с понятием "энергия"

"Что такое энергия"
Цель: познакомить детей с понятием "энергия" на примере питательных элементов. Мате-

риал: батарейки разных видов, предметы обихода, работающие на батарейках.
Воспитатель:
Ребята кто из вас знает, что такое "энергия"? (Ответы детей)
Сегодня мы с вами найдём ответ на этот вопрос! (Педагог заводит игрушку на батарейках, 

даёт возможность детям понаблюдать за движением игрушки, рядом такая же игрушка без 
движения, завести её не удаётся)

Скажите, пожалуйста, почему этот предмет двигается, а этот нет. (Предположительные 
ответы детей) Правильно в этой игрушке есть батарейки, а в другой нет. Получается, что силу 
для движения этой игрушки даёт батарейка. В ней, в батарейке, заключена энергия! Эта энер-
гия позволяет предмету двигаться! (Педагог показывает детям различные виды батареек).

Скажите, ребята, а какие предметы, работающие на батарейках, вы знаете? (Дети перечис-
ляют знакомые предметы). Правильно дети, все эти предметы работают благодаря питатель-
ным элементам, дающим энергию – батарейкам! Чем больше питательных элементов, тем 
больше энергии, а чем больше энергии, тем дольше работает тот или иной предмет. (Детям 
предлагается нарисовать предметы, работающие на батарейках)

"Жизненная энергия"
Цель: показать зависимость жизни человека от наличия энергии, познакомить с понятием 

"пищевая энергия"
Материал: иллюстрации человеческого организма из "Энциклопедии дошкольника" из-

дательства "Росмен", плакаты здоровой пищи – источника жизненной энергии.
Воспитатель: 
Давайте вспомним, благодаря чему двигались наши игрушки. Правильно, благодаря энер-

гии, которая находится в батарейках. Ребята, а почему человек может двигаться, ведь у нас 
нет никаких батареек? (Педагог выслушивает версии детей). Откуда в человеке появляется 
энергия, позволяющая нам двигать руками, ногами, думать, разговаривать…. Где человек бе-
рёт питательные вещества, если не использует для себя батарейки? (Ответы детей). 

Да, ребята, мы тоже как большой механизм нуждаемся в энергии, посмотрите на наше 
тело. Питательные вещества попадают к нам в организм с полезной пищей, вырабатывается 
полезная энергия, которая поступает в каждый орган нашего организма. (Рассматривание ил-
люстраций процессов управления человеческой деятельностью).

Получается так, что питаясь полезной пищей, человек получает для себя энергию необхо-
димую для жизни. Если человек будет питаться не правильно, хватит ли ему сил заниматься 
спортом, ходить, бегать, кататься на велосипеде, коньках, лыжах? Весело, радостно человеку 
будет жить? (ответы детей)

Ребята, кто из вас знает какая пища полезная и даёт много энергии человеку? (Ответы 
детей). Правильно, растительная пища самая полезная! А где мы берём полезную пищу? (От-
веты детей, подводят их к пониманию того, что растительная пища вырастает благодаря зем-
ле, всей окружающей природе). Правильно ребята, совершенно верно, получается, что сама 
природа заботиться о нас и даёт нам энергию для жизни! Энергия, которую мы получаем с 
пищей будем называть – жизненная энергия. (Детям предлагается зарисовать любимые по-
лезные овощи и фрукты)

"Тепловая энергия"
Цель: познакомить детей с понятием "тепловая энергия" на примере тепла от солнца и 

огня.
Материалы: иллюстрации первых человеческих поселений (первобытнообщинный 

строй) из "Энциклопедии дошкольника" издательства "Росмен".
Воспитатель:
Ребята, в прошлый раз мы говорили с вами о той энергии, которую даёт человеку полезная 

пища. Кто помнит, как называется такая энергия? Правильно, "жизненная" энергия. Сегодня, 
я расскажу вам о другой энергии, которую даёт человеку тоже природа.

Подумайте и скажите, что ещё кроме пищи надо человеку для хорошей жизни. (Ответы 
детей, если дети затрудняются, предлагаем вспомнить, что нужно растениям чтобы расти 
– полив – питание, свет и тепло). Правильно, ребята, человеку вместе с пищей необходимо 
тепло и свет. Что нас греет и освещает? (Ответы детей). Конечно, самым большим и сильным 
источником тепла в природе является – солнце. От солнышка мы получаем свет и тепло днём. 
Так было всегда на протяжении многих, многих лет. 

Давным–давно, когда люди на земле только ещё появились, никаких батареек, теплых 
домов, одежды, обуви не было, людям приходилось быть очень смелыми и выносливыми, 
чтобы выжить. (Рассматривание иллюстраций о жизнедеятельности первобытных людей). 
Люди ели растительную пищу и сырое мясо, грелись шкурами животных и утепляли ими 
свои пещеры. Они могли погреться только днём в лучах тёплого солнечного света. А ночью 
наступала непроглядная тьма и жуткий холод! Стали думать люди, как улучшить свою жизнь. 
И вот однажды, во время сильной засухи, когда ни капли дождя не проливалось на землю, а 
только гром и молния озаряли хмурое небо. Одна из молний попала в сухое дерево, и оно за-
горелось. Испугались люди, разбежались в разные стороны. Но немного осмелев, подошли 
поближе к костру. Почувствовали люди, как тепло стало им от огненного пламени, как светло 
стало вокруг их стойбища. И с тех пор почитали, и уважали люди огонь, как подарок неба. 
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Сначала они оберегали огонь по очереди, подкладывали дрова в костер, чтобы он не потух. 
Позже люди научились добывать искры огня самостоятельно, с помощью трения двух пало-
чек и сухой травы, с помощью двух камней которыми стучали друг о друга и т.д. Так, люди 
получили ещё один источник тепловой энергии – энергия огня. 

Скажите ребята, а как сейчас человек зажигает огонь? (Ответы детей). 
И, так, мы с вами знаем уже несколько видов энергии, давайте назовём их. (Ответы детей)
Конечно, это энергия пищи – жизненная энергия человека, энергия огня и солнца – тепло-

вая энергия. 
(Детям предлагается начать создание плакат "История освоения энергии человеком". Из 

рисунков, которые дети нарисовали в ходе бесед, проведённых ранее, составляем коллаж.
В свободной деятельности можно прочитать детям сказки, связанные с огнём, солнечным 

светом. Например:
Х.К. Андерсен "Девочка со спичками".
Х.К. Андерсен "Огниво".
Х.К. Андерсен "Снежная королева" (рассказ шестой "Лапландка и финка").

Приложение 3
Цикл познавательных бесед "Люди и электричество"

"Тепловая энергия в жизни людей" - беседа 1
Цель: познакомить детей с путями применения тепловой энергии в быту.
Материалы: иллюстрации русской печи, камина, батареи водяного отопления, схема ото-

пления с помощью горячей воды
Воспитатель:
Ребята мы с вами уже много знаем об энергии. Скажите, какие виды энергии вы запомни-

ли. (Ответы детей). Правильно мы знаем о пищевой энергии и тепловой энергии. И сегодня 
мы подробнее узнаем, как помогает тепловая энергия человеку в наше время.

Мы помним, что тепловая энергия может дать человеку тепло, и образуется эта тепловая 
энергия от огня и горячих солнечных лучей. Почему мы ходим зимой одетыми, а летом раз-
детыми. (Ответы детей). Правильно, молодцы, летом нас греет солнышко, нам хватает его 
тепла, а зимой солнце не греет, и мы вынуждены теплее одеваться. Как можно ещё согреться 
зимой. (Ответы детей). Да, мы можем использовать энергию огня. 

Всегда люди думали, как им согреться, как утеплить свои жилища. Сначала они обогрева-
ли свои дома с помощью открытого огня (костры в пещерах), печками и каминами в камен-
ных и деревянных, глиняных домах. Но такой способ был не безопасен, случалось много по-
жаров, и тепло долго не держалось, помещение быстро остывало. И тогда, люди догадались 
использовать для обогрева домов горячую воду. Как вы думаете, что изобрели люди, чтобы 
обогревать дома с помощью горячей воды. (Ответы детей). Правильно люди придумали обо-
гревательные батареи. Сначала их делали из чугуна, а затем из железа. (Дети рассматривают 
схему отопления с помощью горячей воды). Они долго сохраняют тепло в доме, потому что 
чугун и железо долго остывают. Отопительные батареи бывают разных форм, посмотрите 
какие батареи у нас в группе и сравните их с батареями у вас дома. (Детям предлагается до-
машнее задание нарисовать батареи в комнатах квартиры, в ванной комнате) 

Предлагаю вам провести опыт подтверждающий, что горячая вода нагревает железо, и оно 
становиться тёплым, сохраняя тепло длительное время. Сейчас я дам вам потрогать обыкно-
венную железную линейку, охлаждённую в холодильнике. Какая она? (Линейка холодная). 
Я наливаю горячую воду из-под крана, в кастрюлю, и опускаю туда линейку. Немного подо-
ждём, затем потрогаем линейку снова. Какой стала линейка? (Линейка горячая). Отложим 
линейку в сторону и пойдём одеваться на прогулку. Когда оденемся, снова потрогаем нашу 
линейку и определим, как сильно она остыла. В конце опыта подвести детей к выводу, что 
действительно, горячая вода нагревает железные предметы, и они остаются тёплыми продол-
жительное время. Чем сильнее нагревается предмет, тем дольше он сохраняет тепло.

"Тепловая энергия в жизни людей" - беседа 2
Цель: познакомить детей с путями применения тепловой энергии в быту.
Материалы: схема отопления горячей водой, паровой электроутюг; иллюстрации паро-

вых машин прошлого – паровоз, пароход, автомобиль на пару и т.д., баночка с испарившейся 
водой, фотография ТЭС г. Апатиты.

Воспитатель:
Недавно мы говорили с вами о том, как люди научились обогревать дома с помощью го-

рячей воды. В каждом доме при помощи своей печки люди нагревали воду, и она поступала в 
трубы – батареи. Батареи долго оставались горячими, и в доме было тепло. Не надо было по-
стоянно топить печь. Но и тут человека поджидал ряд неудобств: вода при нагревании испаря-
лась, воду в бак приходилось постоянно доливать. Посмотрите, вот баночка с водой. Я налила 
воду в неё несколько дней назад, маркером отметила край воды и поставила в наш сушильный 
шкаф для сушки одежды, потому что там всегда тепло. Вы видите, какие–нибудь изменения с 
водой? (Ответы детей). Правильно, воды стало меньше, она испарилась, высохла. 

Когда появились современные многоквартирные дома двух, трёх и пятиэтажные здания. 
Печек в домах не стало, дома отапливались системой труб с горячей водой и воду нагревали в 
одной большой бочке, величиной с комнату, в котельной. Топили котельную не дровами как, в 
старину, а углем, это было удобнее, потому что его не надо пилить, колоть и он занимает мало 
места. (Детям показывают систему распределения тепла в дома из котельной). Но, домов в 
городе становиться всё больше и одна котельная не может обогреть такое количество жилья. 
Чтобы улучшить систему отопления решили строить в городах одну, но большую тепловую 
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станцию. Такая станция есть и в нашем городе. О ней мы поговорим в следующий раз.
Время шло, всё изменялось в жизни человека. И вот однажды, один изобретатель, обра-

тил внимание на то, что при сильном нагревании вода превращается в пар, и этот пар имеет 
большую силу. Посмотрите, какой силой обладает пар. (Детям показывают паровой утюг, 
при нажатии на кнопку из отверстий на подошве утюга выходит сильная струя пара) Так 
пар стали использовать для разных целей. Например, были придуманы паровозы, пароходы, 
автомобили на пару, а в наше время используют пар даже для образования электричества на 
теплоэлектростанции. Сейчас я предлагаю вам нарисовать любые паровые машины и пред-
меты быта, где используют пар.

"Электричество и люди"
Цель: познакомить детей с понятием "электрическая энергия", способом её образования.
Материалы: рисунки детей с изображением паровых механизмов, рисунок – схема рас-

пределения тепла в городе от теплостанции, блок–схема преобразования пара в электриче-
ство. 

Воспитатель:
Посмотрите на свои замечательные рисунки паровых машин. В работе этих механизмов 

использовали энергию пара. Откуда берётся пар? (Ответы детей). Правильно чем сильнее на-
гревают воду, тем больше образуется пара. Вспомните, как пар выходил из утюга? А у кого 
дома есть пароварка? В пароварке, благодаря энергии тепла и образования пара под плотно 
закрытой крышкой, пища варится быстрее, поэтому другое её название скороварка.

В прошлой беседе мы говорили о том, что в городах для отопления высотных многоквар-
тирных домов строят тепловые станции. Давайте посмотрим, как устроен механизм работы 
такой станции. (Дети рассматривают схему подачи тепла в дома от тепловой станции). Тепло-
станция очень похожа на множество котелен, соединённых вместе. Один цех обогревает одну 
часть города, другой другую и так далее. Как и в котельных, здесь нагревается вода, и она 
горячая поступает в наши батареи и краны с горячей водой

Как вы думаете, от нагревания такого большого количества воды будет много пара или 
мало? (Ответы детей). Да, пара будет много. И, что же с ним делать? (Предположения детей). 
Да ребята, ваши предложения очень хорошие, но учёные нашли один интересный способ 
использования пара. Хотите узнать, как используют этот пар? (Рассматривание схемы преоб-
разования пара в электричество). От нагревания воды образуется пар, горячая вода идёт по 
трубам в батареи домов, а пар отправляют в турбинное отделение, где много, много турбин. 
Под давлением пара, турбины вращаются и вырабатывают "Электричество". Затем от турбин 
по высоковольтным проводам ток поступает в наши дома и через электрические щиты, рас-
пределяется по всем квартирным розеткам и выключателям. У нас в детском саду тоже есть 
такие щиты на каждой лестничной площадке, трогать их строго настрого запрещено, так как 
это очень опасно.

Электричество, а другими словами "электроэнергия", при бережном обращении с ней 
очень помогает нам современным людям. Такая тепловая станция, которая даёт нам и теп-
ло и электричество называется – теплоэлектростанция, а сокращённо ТЭС. В нашем городе 
Апатиты тоже есть своя ТЭЦ, (дети рассматривают фотографию станции) и мы обязательно 
побываем там на экскурсии.

Скажите, ребята, где мы применяем электроэнергию. (Ответы детей). Правильно ни один 
бытовой прибор не может обойтись без электропитания, все необходимо включать в розетку: 
пылесосы, утюги, стиральные машинки, микроволновки, телевизоры компьютеры, телефо-
ны и так далее. Пожалуйста, нарисуйте любые электроприборы, и мы создадим картотеку 
электроприборов. (Дети рисуют рисунки). 

"Вода и энергия"
Цель: разнообразить представление детей об электростанциях, познакомить с понятиями 

"водная энергия", "атомная энергия".
Материалы: карта Кольского полуострова, фотография КАЭС, фотография КНЦ РАН г. 

Апатиты
Воспитатель:
Ребята, напомните мне, откуда берётся электроэнергия. (Ответы детей). Да, вы правы, 

электроэнергия вырабатывается на электростанциях. Скажите, как называется станция, где 
мы побывали на экскурсии. (Ответы детей). Да, мы были на экскурсии ТЭС г. Апатиты. Ка-
кую пользу приносит нашему городу теплоэлектростанция. (Ответы детей). Правильно, она 
обогревает наши дома, даёт нам горячую воду и электричество.

Ребята, а чем нагревают воду на нашей электростанции, чтобы получить столько полез-
ных вещей. (Ответы детей). Совершенно верно, для нагрева воды используют уголь. А, по-
чему не дрова? (Ответы детей). Да, пользоваться углём удобнее. Но, скажу вам по секрету, что 
не только уголь можно использовать для нагрева воды. Можно использовать переработанную 
нефть. Что такое нефть вы, наверное, слышали? (Ответы детей). Да, нефть – это тоже по-
лезное ископаемое. Его тоже, как уголь, добывают из недр земли. Из нефти делают много 
полезных вещей в том числе – бензин и мазут. 

Ребята, может быть, вы слышали, какие ещё станции, кроме теплоэлектростанций, ис-
пользуют для получения электроэнергии? (Ответы детей). Для получения электричества 
люди используют и другие природные ресурсы. Например, силу воды. 

На больших полноводных реках, имеющих сильный поток воды люди строят – гидроэлек-
тростанции. На таких электростанциях, уже не сила пара, а сила воды заставляет вращаться 
большие турбины и вырабатывать электричество. (Дети рассматривают схему работы гидроэ-
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лектростанции). Таких сильных водных электростанций нет в нашем городе, но есть в нашем 
заполярном крае. (Педагог показывает называемые объекты на карте области). Недалеко от 
посёлка Африканда расположены шлюзы водосброса с нашего озера Имандра, рядом с по-
сёлком Зеленоборский, рядом с городом Кандалакша. Все эти небольшие станции снабжают 
электричеством жителей Мурманской области. 

Проведём небольшой опыт "водяная турбина". Мы уже знаем, что на реках строят плоти-
ны, внутри плотин стоят водяные турбины – это маленькие водяные колёса с лопастями-ло-
патами. Вода крутит лопасти, турбина вращается и вырабатывает ток–электричество. Сейчас 
мы сконструируем турбину из пластиковых контейнеров от сладких "киндеров". В надрезы с 
четырёх сторон вставим пластиковые лопасти, соединим обе половинки, наденем заготовку 
на спицу – "турбина" готова. Подставим турбину под поток воды, из–под крана. И, убедимся 
в том, что попадая на лопасти, вода заставляет турбину вращаться.

По такому же принципу в древние времена на реках строили мельницы для помола муки 
из зерна. (Педагог предлагает детям самостоятельно повторить проделанный опыт с турби-
нами).

"Атомная энергия"
Цель: познакомить детей с новым видом энергии "атомная энергия", на примере атомных 

электростанций и атомоходов.
Материалы: фотография КАЭС, фотография КНЦ РАН г Апатиты, фотографии ледоколов 

Мурманского атомного флота, карта северного полушария Земли.
Воспитатель:
Какие города Кольского полуострова вы знаете. (Дети называют города и показывают их 

на карте). Молодцы, много городов назвали, а кто бывал в городе Полярные Зори. (Ответы де-
тей). В этом городе находится, знаменитая на всю Россию, Кольская атомная электростанция, 
сокращённо КАЭС. (Дети рассматривают фотографию КАЭС). Как вы уже догадались, на 
этой станции используют "силу атома". Это самая могучая сила на земле, но и самая опасная. 
Поломка такой станции может обернуться для людей большой бедой. Может произойти за-
ражение всего живого вокруг на многие километры опасными веществами и это приведёт к 
гибели растений, животных, людей.

Чтобы не случилось такой катастрофы, учёные всего мира пытаются найти безопасные 
пути добычи электроэнергии. Они объединили свои усилия, создали целую науку "энергети-
ку". В институтах энергетики академики наук разрабатывают способы безопасного исполь-
зования природных ресурсов. Вот и в нашем городе есть институт Кольский Научный Центр 
Российской Академии Наук, где изучают эти вопросы. (Дети рассматривают фотографии). 
Дети кто из вас бывал в главном городе Мурманской области? Кто видел самый северный в 
мире порт? (Ответы детей). У нас, Мурманском порту, тоже используют "силу атома". Поду-
майте, как? (Ответы детей). Конечно, "атомную энергию" используют для того чтобы сделать 
корабли более сильными. Чтобы они могли плыть по воде даже затянутой толстыми льдами. 
Такие атомные корабли ещё называют – ледоколы, от слов "колоть лёд". Атомоходы помогают 
простым судам провозить различные грузы по суровому Северному Ледовитому океану даже 
в зимнюю стужу.

Я приготовила различный материалы и сейчас предлагаю вам сделать макет холодной Ар-
ктики с её льдами, айсбергами и сильный, отважный, атомный флот. (Дети используют гото-
вый макет в игровой деятельности).
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Приложение 5
Цикл бесед о безопасной энергии

"Энергия ветра"
Цель: дать представление о "энергии ветра", на примере использования силы ветра с древ-

ности и до наших дней.
Материал: макеты атомных ледоколов, сделанных ранее; иллюстрации различных разно-

видностей судоходных средств; рисунок мельницы; изображение ветряных электростанций; 
деревянные зубочистки, бумажные квадраты, расчерченные по диагонали, ножницы; кора-
блики–парусники, коктельные трубочки, два таза с водой.

Воспитатель:
Ребята, давайте ещё раз полюбуемся нашим макетом "Арктика". Какой чудесный получил-

ся атомный флот. Скажите ребята, а кроме атомоходов, вы знаете какие–нибудь судоходные 
средства. (Ответы детей). Да, о теплоходах и пароходах мы с вами уже вспоминали. Эти суда, 
для того чтобы двигаться, используют энергию тепла и пара. Как вы думаете, а раньше, ка-
кие были корабли, когда не было двигателей? Что заставляло их двигаться? (Ответы детей). 
Конечно, были парусные и гребные суда. Гребные суда назывались так потому, что в дви-
жение их приводили множество гребцов с вёслами. А парусные суда – бриг, корвет – могли 
двигаться по волнам морей и океанов за счёт силы ветра. (Дети рассматривают иллюстрации 
"Энциклопедии дошкольника")

Сейчас, я предлагаю провести весёлые соревнования "Приплыви первым". Каждый из вас 
возьмёт себе по маленькому кораблику и коктейльной трубочке. Девочки в одну команду, 
мальчики в другую. Каждая команда подходит к своему "морю", ставит кораблик у "причала" 
и по команде старт начинает дуть через трубочку на свой кораблик. Чей кораблик первым 
пересеет по диаметру своё "море", тот и победитель.

Вот и закончились наши соревнования, поздравляем победителей! Скажите, почему эти 
ребята победили? (Ответы детей). Да, они дули на свои кораблики сильнее всех, они исполь-
зовали силу ветра. Но не только для парусников использовали люди силу ветра. Послушайте 
начало известной детской сказки и сразу догадаетесь, о чём идёт речь. (Педагог читает начало 
сказки Шарля Перро "Кот в сапогах"). Ну, как, вы догадались? (Ответы детей). Конечно, люди 
использовали силу ветра в мельницах. Ветер двигал деревянные "крылья" мельницы. Они в 
свою очередь вращали каменные жернова и зёрнышки, засыпанные между ними, превраща-
лись в муку. (Дети рассматривают изображение деревянной мельницы). 

Современные мельники используют в своем труде электрические мельницы. Но для полу-
чения электричества также используют силу ветра. "Ветряные мельницы", как ещё называют 
ветряные электростанции, устанавливают на открытых местностях, где дуют сильные ветра 
(открытые равнины, побережья морей и океанов). Когда от ветра лопасти пропеллеров вра-
щаются, они приводят в движение турбину, которая производит электричество. Людям нужно 
электричество они им пользуются. Не нужно, они собирают его впрок, то есть в запас, на то 
время, когда ветра не будет, а электричество понадобиться. Посмотрите на модель ветряной 
электростанции, которую сделали ваши папы. Если мы дуем на лопасти турбины, что проис-
ходит с маленькой электрической лампочкой? (Дети наблюдают и отвечают на поставленный 
вопрос).

А ещё силу ветра можно использовать для детских забав. И мы, в этом сейчас убедимся. 
(Педагог показывает детям игрушку "Вертушку"). Когда я дую на вертушку или машу рукой, 
в которой держу эту игрушку, она весело крутится. Возьмите лист бумаги квадратной формы. 
Сделайте надрезы по диагональным линиям, не доходя до центра 1,5 см., каждый уголок при-
клеим к центру листа, получился пропеллер. Протыкаем серединку пропеллера деревянной 
зубочисткой, вертушка готова. (Дети изготавливают вертушки и играют с ними, домашнее 
задание родителям – прикрепить вертушку к твердому основанию, что даст возможность ре-
бёнку играть вертушкой с природным ветром). 

"Солнечная энергия" - беседа 1
Цель: продолжить знакомство детей с безопасными источниками получения электроэнер-

гии, показать детям пользу и вред, который наносят природе теплоэлектростанции.
Материал: блок–схема "Теплоэлектростанция", фотографии КАЭС, ТЭС.
Воспитатель:
Приготовьте, пожалуйста, свои вертушки сделанные дома. Давайте вспомним, как люди 

использовали силу ветра для образования энергии. (Рассказы детей). Хорошо, какую энер-
гию ещё использует люди для получения электричества. (Ответы детей). Правильно, помимо 
энергии ветра, люди используют атомную энергию, и тепловую энергию. Скажите, ребята, 
почему ученые люди стремятся найти всё новые и новые источники энергии. (Ответы детей). 

Я согласна с вами, "атомная энергия" очень опасна и коварна, за ней нужен постоянный 
контроль, круглые сутки день и ночь, осуществляют его операторы станции, которые следят 
за приборами. (Педагог показывает фотографию операторского пульта управления станцией). 

А что плохого в теплоэлектростанции я никак не могу понять. Стоит, работает на углях, 
или мазуте и всё. (Педагог слушает рассуждения детей, и постепенно, наводящими вопроса-
ми, подводит их к выводу о вреде для окружающей природы ТЭС). 

Проводится игра "Хорошо – плохо".
Воспитатель: ТЭС даёт людям тепло и электричество – это хорошо или плохо?
Дети: хорошо, потому, что дома тепло, можно телевизор посмотреть, бельё в машинке 

постирать и т.д. 
Воспитатель: ТЭС работает на угле – это хорошо или плохо?
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Дети: хорошо! Деревья не надо рубить, дрова пилить колоть не надо как для печки, не 
устанешь, уголь мелкий он мало места занимает, не то, что дрова. Склад потребуется неболь-
шой и т.д.

Дети: плохо! Когда нагревают воду, большое количество дыма выходит из труб, он под-
нимается к небу, загрязняет воздух, атмосферу, образуются сёрные облака.

Воспитатель: что плохого в том, что загрязняется атмосфера?
Дети: людям, животным и растениям нужен чистый воздух, чтобы дышать, а он будет 

грязный, густые темные облака закроют от нас лучи солнечного света.
Воспитатель: ну и пусть закроют, нам будет не жарко!
Дети: нет, нам будет плохо, будет всё время идти грязный дождь, испарения от тепловых 

приборов не смогут пройти сквозь грязную завесу. Мы будем жить как в грязной бане, как в 
парнике, всё живое на земле может погибнуть и т.д. 

(если дети не справляются с ходом игры, воспитатель сам производит выводы, опираясь 
на карты схемы)

Дети, но ведь мы не хотим, чтобы всё живое, красивое погибло на земле, что, же нам де-
лать! (Ответы детей). Правильно, искать безопасную энергию. Наши учёные тоже думали и 
придумали, что надо использовать самую безопасную энергию – энергию солнца. Она очень 
сильная, как атомная энергия и безопасная, как сила ветра или воды. Ребята, давайте нарису-
ем, как может выглядеть солнечная электростанция. (Педагог предлагает детям продолжить 
работу по созданию плаката "История освоения энергии человеком. В дальнейшем организу-
ет экскурсию в КНЦ РАН, где дети узнают, как работают учёные). 

"Солнечная энергия" - беседа 2
Цель: разнообразить представление детей о "солнечной энергии"
Материал: схема преобразования солнечной энергии в электричество, зеркала на каждого 

ребёнка, лупы, бумажные листы.
Воспитатель:
Как же работает солнечная электростанция? Как солнышко собирает электроэнергию? 

(Педагог выслушивает мнение детей) Да, ребята, многие из вас правильно думают, но я пред-
лагаю вам провести эксперимент. "Солнечная батарея". Каждый ребёнок берёт маленькое 
зеркало, подносит к источнику энергии (солнце, или лампа–заменитель солнышка) и держит 
под "лучами" несколько секунд, поверхность зеркала становиться тёплой. Так дети узнают, 
что зеркало может впитывать, собирать в себя солнечную энергию. А вот ещё один опыт, 
который докажет нам насколько мощная сила солнца. Дети берут лупу, ловят солнечный луч 
и направляют его на лист бумаги, бумага приобретает желтоватый оттенок. (Педагог на про-
гулке с детьми повторяет данный эксперимент, до загорания бумаги, тем самым подтверждает 
силу солнечной энергии и открывает перед детьми ещё один способ разжигания огня без по-
мощи спичек и зажигалок) 

Посмотрите, ребята, как устроена солнечная электростанция. (Дети рассматривают схе-
му). Солнечная батарея состоит из множества маленьких зеркал, каждое зеркало ловит сол-
нечный свет и отправляет его в преобразователь, который создает пар, а пар действует на 
турбину, которая вращается, как "юла", и создаёт электричество.

И так, как вы думаете, ребята, какая электростанция принесёт больше пользы человеку 
теплоэлектростанция или солнечная электростанция? (Ответы детей). Правильно, солнечная 
электростанция принесёт больше пользы человеку. Потому что энергию солнца легче добыть, 
построил солнечную батарею и всё, работа по получению электроэнергии началась. А чтобы 
начать работу на ТЭС необходимо привезти уголь, а чтобы привести уголь его надо сначала 
выкопать из недр земли. И ещё, самое главное, это то, что от солнечной батареи нет грязного 
дыма, который загрязняет воздух, создаёт чёрные тучи. Нет опасности изменения климата 
Земли. Нет угрозы для жизни всего живого на Земле! (Дети рассматривают, и сравнивают 
схемы-блоки "Теплоэлектростанция", "Возобновляемые источники электроэнергии").

Давайте ещё раз вспомним, какие электростанции придумали люди. Какие из них при-
носят людям пользу, но не наносят вреда окружающей природе. (Дети вспоминают водные, 
ветряные, солнечные электростанции. Рассматривают карту Мурманской области, где они 
ранее отмечали расположение всех существующих электростанций Кольского полуострова. 
Педагог предлагает закончить работу по созданию плаката "История освоения энергии чело-
веком).
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Приложение 6
Примерное перспективное планирование занятий с бросовым материалом
Цель занятий: 
1. Формирование у детей экологической культуры, в сфере обращения с отходами.
2. Развитие конструктивных навыков и умений, творческого воображения у детей старше-

го дошкольного возраста
3. Воспитание положительных качеств личности дошкольника по отношению к окружаю-

щей действительности (к людям, природе, родному городу).
ме-
сяц

тема Материал Алгоритм изготовления поделки

1 2 3 4

се
нт
яб
рь

Ц
ве
то
чн
ы
е 

ка
ш
по

.

Потребуются пласти-
ковые бочонки из-под 
кваса, цветная само-
клеющаяся плёнка, 
ножницы. 

Педагог намечает линию, по которой необходимо обрезать 
бутылку и делает первичный надрез. Дети обрезают бутыл-
ку, удаляют горловину, затем украшают кашпо орнаментом 
из геометрических форм, вырезанных из цветной плёнки. 
(аналогично изготавливаются формочки для игры с песком и 
водой, стаканчики для салфеток, кисточек, карандашей и т.д. 
в зависимости от диаметра использованной тары).

ок
тя
бр
ь

С
ка
зо
чн
ы
е 
пе
рс
о-

на
ж
и.

Пластиковые упа-
ковки от йогурта, 
ножницы, цветной 
картон, карандаши 
или фломастеры.

Педагог заранее делает надрезы в донышках стаканчиков. 
Дети вырезают мордочки животных персонажей к русским 
народным сказкам "Теремок", "Колобок", "Репка", "Три 
медведя" и т.д. по желанию детей. Готовые формы вставляют 
в надрезы на донышках банок, и персонажи для кукольного 
спектакля готовы. (аналогично готовим декорации – деревья, 
дома; из более высоких банок из–под сметаны изготавливают-
ся человеческие фигурки).

но
яб
рь

Тр
ан
с-

по
рт

.

Пластиковая упа-
ковка от "Растишки" 
питьевой.

Автомобиль. Педагог готовит отверстия в центре каждой по-
ловинки "киндеров", а также по бокам бутылочек "Растишка" 
в верхней и нижней части симметрично.

Лимонадные упа-
ковки 0,5 литра, 
ножницы, упаковки 
"киндер–сюрпри-
зов", трубочки для 
коктейля.

Дети самостоятельно собирают детали автомобиля в единое 
целое.
Лодочка.В бутылочках из–под лимонада педагог намечает 
линию вырезывания и делает первоначальный надрез. Дети 
вырезают "сердцевину" бутылки и таким образом получаем 
лодочки. (аналогично изготавливают кормушки для птиц)

де
ка
бр
ь

Н
ов
ог
од
ни
е 
ук
ра
ш
ен
ия

Горловины от пла-
стиковых бутылочек, 
упаковки от "кинде-
ров", ножницы цвет-
ная плёнка, мишура, 
шнуры, карандаши.

Педагог прокалывает отверстие в центре одной из половинок 
"киндера". Дети продевают шнурок фиксируют его узелком 
внутри киндера, затем распределяют по диаметру "киндера" 
мишуру и соединяют полусферы друг с другом – получилась 
новогодняя подвеска. Если соединить такие подвески друг с 
другом на одном шнуре то, получится шикарная гирлянда.
Изготовление фонариков, из оставшихся от предыдущих 
поделок голышек пластиковых бутылок, не вызовет у детей 
особых трудностей. Всё, что им потребуется это разрезать 
горловины до крышечек на узкие полоски и закрутить их при 
помощи простого карандаша. Готовые фонарики можем со-
единить друг с другом по два, украсить мишурой. 

ян
ва
рь

С
по
рт
ив
ны

й 
ин
ве
нт
ар
ь.

Цветные бутылочки 
разных размеров и 
модификаций, цвет-
ная самоклеющаяся 
плёнка, ножницы, 
шнуры, упаковки 
от "киндеров", клей 
ПВА, лента "липуч-
ка".

Пластиковые бутылочки от "Растишки" – используем в 
качестве детских гантелей, насыпая в них определённое 
количество песка, в соответствии с требованиями "Програм-
мы воспитания и обучения в детском саду". Дети украшают 
"гантели" цветной плёнкой.
Из крупных бутылочек от лимонада создадим "спортивные 
ориентиры", аналогично технологии создания гантелей. 
Из "киндеров" получатся отличные мячики для метания 
в цель, если по шву соединения двух половинок наклеить 
липкую ленту "липучку".Для изготовления "Ловушек" (аналог 
Серсо) понадобятся и бутылки и "киндеры". Педагог делает 
по центру в крышках и половинках "киндера" отверстия, а 
также намечает линию отрезания пластиковых бутылок с 
первоначальным надрезом. Дети обрезают бутылки, вдевают 
шнуры в крышки и "киндеры", фиксируют их узлами и со-
бирают конструкцию. 
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Ф
ев
ра
ль

 

М
ор
ск
ие

 ф
ан
та
зи
и. Цветные бутылочки 

разных размеров и 
модификаций, цвет-
ная самоклеющаяся 
плёнка, ножницы, 
шнур, плотный 
картон, упаковки от 
йогурта, коктейльные 
трубочки, клей ПВА.

Кораблик. Педагог разрезает бутылки пополам по высоте, это 
основание корабля, затем, делает симметричные отверстия по 
бортам корабля. Дети вставляют две трубочки параллельно 
друг другу, на них приклеивают картонное основание, к кото-
рому в дальнейшем приклеят "рубку капитана" (упаковку от 
йогурта), приклеивают иллюминаторы из цветной плёнки.
Осминожки. Выполняются аналогично фонарикам только не 
из горловинок, а из донышек бутылок, разрезая стенки ста-
канчика на узкие полоски. Приклеиваем глаза из плёнки.

ма
рт

П
од
ар
ок

 н
а 

8 
ма
рт
а.

Цветные бутылочки 
разных размеров и 
модификаций, цвет-
ной картон, ножницы, 
клей ПВА.

Ваза с цветами. Педагог намечает линию, по которой необхо-
димо обрезать бутылку и делает первичный надрез. Дети об-
резают бутылку, удаляют горловину, затем разрезают стенки 
на узкие полоски, не доходя до основания бутылки 5–6 см., 
затем закручивают полоски и приклеивают цветы из картона 
или украшают полоски шариками, скатанными из фольги. Для 
пышности букета можно сделать две вазы, но из бутылок раз-
ного диаметра и вставить одна в другую, будет очень красиво.

ап
ре
ль

Ко
см
ич
ес
ки
е 

да
ли

.

Цветные бутылочки 
разных размеров и 
модификаций, цвет-
ной картон, ножницы, 
клей ПВА, упаковки 
от "киндера" само-
клеющаяся цветная 
плёнка

Ракета. Для создания ракеты отрезать от бутылки ничего 
не придётся. Необходимо приклеить к донышку бутылки 
половинки "киндеров" имитирующих сопло двигателей. Из 
цветной плёнки приклеиваем иллюминаторы.
Луноход. Две упаковки от йогурта приклеиваем к двухсторон-
нему цветному картону с каждой стороны совмещая края. На 
верхней коробочке приклеиваем цветные иллюминаторы, а на 
нижней колёса лунохода из "киндеров".

ма
й

В
ер
ту
ш
ка

.

Отрезанные горлыш-
ки от пластиковых 
упаковок из–под 
кваса (отходы от 
цветочных кашпо), 
ножницы, цветная са-
моклеющаяся плёнка. 

Дети разрезают горловины бутылок до резьбы с крышками. 
Четыре надреза производят самостоятельно на одинаковом 
расстоянии друг от друга, без предварительных отметок 
педагога. 
Затем получившиеся "лопасти" отгибают в сторону крышки и 
украшают узорами из цветной плёнки.

Для педагога – само-
резы, деревянные без-
опасные палочки.

Задача взрослого прикрутить полученный "вентилятор" к 
деревянному зачищенному основанию на саморезы, не забыв 
при этом оставить зазор два миллиметра на свободу враще-
ния.


