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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Стремиться к бережливости - достойная цель и ее достижение требует 

от каждого серьезной работы. Закон Республики Беларусь «Об 

энергосбережении» от  8 января 2015 г. № 239-З ориентирует на обучение 

всего населения методам экономии топлива и энергии; на информационное 

обеспечение деятельности по энергосбережению через широкое обсуждение 

республиканских и региональных программ энергосбережения, через 

организацию выставок энергоэффективных технологий оборудования, 

предоставление пользователям информации по вопросам энергосбережения, 

пропаганду эффективного использования топливно-энергетических ресурсов 

через СМИ (глава 6, статья 25); на создание условий для распространения 

идей учащихся и передового опыта учреждений образования по 

формированию активной социальной позиции в отношении эффективного и 

рационального использования топливно-энергетических ресурсов, 

проведения ежегодного республиканского конкурса проектов по экономии и 

бережливости с поощрением победителей (глава 5, статья 23). 

С вопросами экономии и бережливости ребенок дошкольного возраста, 

с одной стороны, сталкивается в своей жизни достаточно рано: в семье дети 

постоянно вовлекаются в ее экономическую деятельность, совместно с 

родителями экономя воду, свет, тепло в квартирах. Но с другой стороны – не 

следует полагаться на стихийное усвоение ребенком основ экономии и 
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бережливости, так как данная работа требует дополнительных объяснений со 

стороны взрослого. 

В процессе нашего исследования мы предположили, что воспитание 

основ культуры ресурсосбережения может осуществляться с помощью 

дидактических игр, поскольку они позволяют детям в занимательной форме 

уточнять и закреплять имеющиеся представления, познакомиться со 

способами деятельности с объектами и предметами природы, с правилами 

поведения в природе и быту. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что 

разрабатываются разные аспекты проблемы воспитания культуры 

ресурсосбережения у детей дошкольного возраста. Необходимость 

экономического воспитания на этапе дошкольного образования отмечают в 

своих исследованиях многие отечественные педагоги (Л.И.Галкина, 

Л.А.Голуб, Л.Д.Глазырина, М.Ф.Грищенко, Е.А. Курак, Н.Селиванова, 

А.А.Смоленцева, А.Д.Шатова др.). Методика воспитания культуры 

ресурсопотребления и ресурсосбережения раскрывается в работах С.Д. 

Галкиной, Е.В. Глущенко, Л.Б. Климкович,  И.П. Рословцевой и др. 

Анализ учебной программы дошкольного образования Республики 

Беларусь, педагогической, методической литературы, а также практики 

работы учреждений дошкольного образования позволил выявить отсутствие 

методики, позволяющей организовать работу по воспитанию у детей 

дошкольного возраста элементарных основ культуры ресурсосбережения 

средствами дидактической игры. Отсюда возникают противоречия между: 

 социальной значимостью воспитания с дошкольного возраста 

элементарных основ культуры ресурсосбережения и низким уровнем 

сформированности ее базовых компонентов у детей дошкольного возраста;  

 определением учебной программой дошкольного образования 

задачи развития у детей дошкольного возраста бережливого отношения к 

природным ресурсам и недостаточным внимание к таким задачам, как 

формирование представлений о природных ресурсах и воспитание умений и 
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навыков бережливого использования природных ресурсов (воды тепла, 

электричества и др.); 

 потребностью учреждения дошкольного образования и 

недостаточной разработанностью научно-методического обеспечения для 

использования игры в процессе формированию элементарных основ 

культуры ресурсосбережения. 

Из вышеизложенных противоречий вытекает проблема, которая 

заключается в необходимости разработки методики воспитания у детей 

дошкольного возраста элементарных основ культуры ресурсосбережения.  

Наибольшего эффекта в данной работе, с нашей точки зрения, можно 

добиться, используя ведущий вид деятельности в этом возрасте - игру. 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента мы изучили 

практику работы  учреждений дошкольного образования и выяснили, что с 

природными ресурсами, средой обитания, необходимостью бережного 

отношения к ним и т.д. дети знакомятся на специально организованных 

занятиях, а дидактические игры с этой целью применяются достаточно редко. 

На формирующем этапе педагогического эксперимента нами был 

разработан план экспериментальной работы, основной задачей которой было 

воспитание основ культуры ресурсосбережения у детей дошкольного 

возраста. 

I этап – подготовительный. На этом этапе нами была разработана серия 

дидактических игр, содержание которых было направлено на  воспитание у 

детей дошкольного возраста мотивации бережливого отношения к 

природным ресурсам;  стимулирования у них интереса к природным 

ресурсам и активизацию рационального их использования в процессе 

различных видов деятельности. 

2 этап - основной. На этом этапе развертывался весь комплекс 

запланированной работы. Проводились дидактические игры на следующие 

темы: 
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 игры, направленные на воспитание таких компонентов культуры 

ресурсосбережения, как представления о природных ресурсах и способах их 

потребления; отношения к природным ресурсам; практические умения и 

навыки бережливого использования природных ресурсов.  

 разные виды игр: дидактические игры способствуют расширению 

представлений детей, усвоить таких понятия, как «Энергия», «Ток», 

«Электричество»; сюжетно-ролевые игры и игровые обучающие ситуации, в 

которых дети, исполняя роли членов семьи или руководителей производства 

и т.п., упражняются в «использовании» воды, света, электроприборов и т.д.; 

театрализованные игры и игры-драматизации направлены на эмоциональное 

воздействие на детей, на формирование отношения к природным ресурсам. 

Игры такого содержания позволяют подвести детей к элементарному 

пониманию проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой и 

последствий деятельности людей.  

3 этап – завершающий, предполагает анализ и обобщение результатов, 

полученных в процессе реализации запланированной работы по воспитанию 

основ культуры ресурсосбережения у детей.  

Таким образом,  использование дидактических игр в процессе 

воспитания основ культуры ресурсосбережения у детей дошкольного 

возраста показало, что они способствуют формированию у воспитанников 

представления о природных ресурсах и способах их потребления; 

воспитанию у дошкольников отношение к природным ресурсам; развитию у 

детей практические умения и навыки бережливого использования природных 

ресурсов.  
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