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Аннотация. В данной статье представлена система работы учреждения 

дошкольного образования по энергосбережению в процессе   реализации проекта 

«Разработка интегрированного подхода к расширению программы по энергосбережению», 

а также формы сотрудничества с родительской общественностью и населением города в 

вопросы энергосбережения.  

Resume. This article presents the system of work of an institution of preschool education 

on energy saving in the process of implementing the project "Development of an integrated 

approach to expanding the energy saving program", as well as forms of cooperation with the parent 

community and the population of the city on energy saving issues. 
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Природные энергоресурсы исчерпаемы. И поэтому перед обществом стоит важная 

задача — помочь каждому осознать необходимость использования энергосберегающих 

технологий, соблюдения требований экологических ограничений и принятия активного 

участия в решении проблем окружающей среды. С дошкольного возраста дети могут 

усвоить азы бережного и заботливого отношения к богатствам земли, ко всему, что их 

окружает. Энерго - и ресурсосбережение с каждым годом становятся всё более актуальной 

проблемой. Это многогранный процесс, который охватывает разные сферы человеческой 

деятельности. И каким будет будущее нашего общества, во многом зависит от ценностных 

основ поведения, которые закладываются в сознании детей дошкольного возраста. Если с 

первых лет жизни ребёнок будет видеть в учреждении дошкольного образования и дома 

пример бережного отношения к свету, теплу, воде, если у него будут сформированы 

представления об энерго – и ресурсосбережении в специально организованной и 

нерегламентированной деятельности, то из него вырастет личность с высоким уровнем 

гражданской ответственности. 

Ответственное отношение к использованию природных ресурсов, которыми 

располагает человечество, не сформируется само по себе, через нормативные правовые и 

соответствующие регламентирующие документы. Главное — привитие навыков бережного 

и экономного отношения к ним. Ведь современный человек привык к комфорту: не 

ограничивая себя, мы пользуемся водой, газом, теплом, светом. Вместе с тем не 

задумываемся, откуда всё берётся и что это может когда-нибудь закончиться. 

По нашему мнению, важно сформировать основы экономного и бережливого 

использования природных ресурсов с дошкольного возраста. Воспитанники научатся 

бережливости и экономии в учреждении дошкольного образования, расскажут об этом 

дома, а в будущем будут применять на своих рабочих местах. Универсальными объектами 

энергосбережения и экономики являются люди, естественная природа, антропогенная 

среда. Как же таким сложным понятиям можно обучить наших воспитанников? 

Оказывается, можно и совсем несложно обучить их бережному отношению к природе, 

природным ресурсам, изготовлению простых, но нужных вещей, рациональному 

использованию денежных средств. Для современных детей это актуально и интересно! 

Участие в реализации проекта «Разработка интегрированного подхода к 

расширению программы по энергосбережению» позволило нашему учреждению 
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дошкольного образования иметь инновационные технологии, обеспечивающие экономию 

энергоресурсов: установлены солнечные коллекторы для нагрева воды; утеплены стены и 

кровля, деревянные окна заменены на двухкамерные стеклопакеты; установлена приточно-

вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла для подогрева приточного воздуха; на 

пищеблок приобретены индукционная плита и пароконвенкомат.  педагогических 

работников и воспитанников направлены на ресурсосберегающую деятельность и 

формирование культуры энергосбережения.  

Основная цель работы по энергосбережению в учреждении дошкольного 

образования — изучение ресурсо- и энергопотребления и влияния этих процессов на среду 

обитания на доступном для воспитанников уровне, формирование у них навыков 

экологически устойчивого и безопасного стиля жизни, воспитание гуманного отношения к 

природе. Задачи по формированию у воспитанников экономических представлений  

решаются во время проведения тематических занятий, этических бесед, наблюдений, 

познавательной практической и изобразительной деятельности. Для воспитанников 

организуем экскурсии на предприятие «Ошмянские электрические сети», где они узнают о 

том, что такое электричество, что такое электрический ток, как он попадает в наши дома, 

почему загорается электрическая лампочка, почему важно экономить электроэнергию и как 

безопасно себя вести по отношению ко всему, что связанно с электричеством.  

Эффективным приёмом в работе с детьми по воспитанию бережливости стало 

введение таких сказочных персонажей, как Гном Эконом, Теплоша, Электроша, Капитоша. 

Художественные и сказочные образы позволяют формировать представления о добре и зле, 

справедливости, бережливости и, безусловно, экономить.  

У воспитанников нашего учреждения дошкольного образования представления 

основ экономической культуры формируются благодаря организации в каждой группе 

уголков экспериментирования, поисковой и познавательной практической деятельности. В 

каждой группе организован уголок экспериментирования, где дети проводят увлекательные 

опыты и исследования. При проведении исследования «Город без отходов» воспитанники 

сделали вывод, что ресурсы страны разумнее сберегать, чем неправильно потреблять. 

Исследование «День рождения электрической лампочки» дало возможность узнать, откуда 

пришло электричество и как оно поступает к нам в дома.  

Воспитатели дошкольного образования формируют у детей полезные навыки и 

привычки: выключать свет, когда выходишь из помещения, не делать большой напор воды 

при умывании, плотно закрывать двери в помещении.  Это помогает воспитывать у детей 

интерес к экономическим явлениям, расширять экономические представления, 

формировать такие понятия, как «экономия», «электроэнергия», «семейный бюджет», 

«энергосберегающая лампочка», «бережливость», «хозяйственность» [1]. 

Уже с первой младшей группы формируем у детей умения экономно расходовать 

воду во время мытья рук, замечать и называть явления природы: дует ветер, светит 

солнышко. У воспитанников второй младшей группы формируем представления о 

предметах, облегчающих труд и быт людей (пылесос помогает быстро сделать уборку, 

микроволновая печь — разогреть еду), умения выделять функции предметов (люстра — 

освещает, батареи – обогревают, холодильник – сохраняет продукты), определять и 

называть основные состояния погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, дует ветер) и 

делать простейшие выводы: для кого (чего) это хорошо и для кого (чего) плохо, 

представления о связях между явлениями природы: светит солнце – теплее, дует ветер – 

холоднее, на улице ветер – качаются ветки деревьев. 

В средней группе формируем у воспитанников умения устанавливать причинно-

следственные связи между предметом и его пользой для человека (холодильник 

предохраняет продукты от порчи, фонарь освещает улицу),  применять способы 

бережливого отношения к ресурсам (вода, тепло, электроэнергия) и экономного их 

расходования (выключать воду при намыливании рук, не включать большой напор воды, 
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закрывать дверь в комнату, утеплять окна, не включать одновременно несколько 

источников света, выключать свет, если нет никого в комнате) 

У воспитанников старшего дошкольного возраста формируем умения различать 

предметы, которые создают комфорт и облегчают труд человека в быту (обогреватель, 

кондиционер, микроволновая печь), знать рациональные и экономные способы 

расходования материалов в процессе трудовой деятельности, представления о природных 

ресурсах, нужных человеку, таких как солнечная энергия, энергия ветра, нефть, газ, уголь; 

как и где они используются (в промышленности, сельском хозяйстве, дома, в детском саду), 

и их рациональном употреблении, об ответственном обращении с отходами и вторичными 

материальными ресурсами; воспитываем значимые качества (бережливость, трудолюбие, 

экономность). 

В яслях-саду подобран методический материал по энергосбережению для 

организации образовательного процесса, оформлен наглядно-информационный стенд 

«Энергосбережение — дело всех и польза каждому», собран наглядно-иллюстративный 

материал (модель раздельного сбора мусора, макеты ЭКО-домиков и города «Как 

электричество в дом пришло», лабиринты «Найди не включённый прибор» и «Экономь 

электроэнергию»), который помогает воспитанникам усвоить экономические понятия. 

Систематизирован практический материал по разделу «Энергосбережение» у 

педагогических работников и накоплен методический материал по данной теме в 

информационно-методическом кабинете. В каждой группе оборудованы уголки по 

энергосбережению, в фойе учреждения создан мини-музей «Путь к электричеству».  

Творческая группа педагогических работников разработала авторские 

дидактические игры и пособия по энергосбережению: «Неутомимый Электроша», 

«Любознательный Антошка», «Откуда берётся тепло», которые помогают формировать у 

воспитанников представления о возможных способах экономии тепла, воды и света. 

Создали видеоролики «Берегите воду», «Экономим вместе» и «Берегите электроэнергию». 

Современные дети растут в потребительской среде, их досуг заполнен зрелищно-

развлекательным содержанием. Поэтому педагогическому работнику необходимо решать 

задачи формирования у воспитанников гражданской позиции и психологической 

настроенности на рациональное и экономное использование природных ресурсов. 

Предстоит много сделать в воспитании не только детей, но и их родителей. 

Максимально вовлекаем родительскую общественность и население города в 

вопросы энергосбережения. Работу в данном направлении мы проводили, используя 

различные формы сотрудничества: анкетирование,  памятки, консультации, конкурсы 

поделок, проведение досугов и акций. 

Работа с общественностью ведётся целенаправленно. Так с посетителями 

территориального центра социального обслуживания населения Ошмянского района, 

университета «Мудрость и долголетие» проведено мероприятие «Время менять привычки», 

где люди пожилого возраста смогли увидеть связь поколений, учились вместе с 

воспитанниками яслей-сада экономно относиться к энергоресурсам. 

В Международный день энергосбережения в учреждении провели акцию «Вот оно 

— магическое, солнце электрическое». С целью максимального привлечения внимания 

населения города к вопросам сбережения тепла и света проведена акция 

«Энергосбережению — да». Для её проведения воспитанники вместе с педагогическими 

работниками изготовили памятки, карточки-напоминалочки по экономии тепла и света, 

которые затем вручали как людям пожилого возраста, так и молодому населению на 

предприятии ОАО «Радиотехника», в АСБ «Беларусбанк» и РУП «Белпочта».  

В акции «Город без отходов», проводимой на базе ОАО «Радиотехника», 

воспитанники яслей-сада рассказали о том, что можно сделать, чтобы наш город стал чище 

и красивее, продемонстрировали модную коллекцию сумочек и шляп из полиэтиленовых 

пакетов.  
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На базе центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ошмянского 

района воспитанники выступили с акцией «Экономьте вместе», где предложили ребятам 

центра путешествие по сказке «Теремок», назвав своё жильё «Экодом». В игровой форме 

сказочные герои давали советы зрителям как быть экономными и беречь своё жилище. 

Данные формы работы позволили привлечь родителей и население города к 

проблемам энерго- и теплосбережения и, вместе с тем, экономить. С уверенностью можно 

сказать, что родители стали равноправными партнёрами в экономическом образовании и 

воспитании детей. Они являются не только участниками, но и инициаторами проведения 

совместных мероприятий. 

Воспитание бережливости — сложный и длительный процесс, поэтому и начинать 

нужно с самого детства. Эмоциональность и любознательность детей содействуют 

возникновению у них интереса к людям, к самим себе, к состоянию окружающей среды и 

воспитанию бережного отношения ко всему, что окружает их с детства. Дошкольный 

возраст является наиболее благоприятным для начала работы с детьми над вопросами по 

энерго- и ресурсосбережению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




