
 

 

 
Настольно-печатная игра-лото 

 

«Бережём тепло, свет и воду» 

 

 

 

 

 
Авторы игры:  

воспитатели старшей группы 

 Риб Е.И.  

Мазур Н.В.  

Овчаренко О.С.  

 

МБДОУ № 22  

МО Усть-Лабинский район, Краснодарский край 

 

 



Настольно-печатная игра-лото 

«Бережём тепло, свет и воду» 
Игра может быть использована в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста по формированию знаний по энергосбережению в 

быту и в жизни человека. 

Цель: 

- познакомить детей с правилами рационального использования энергии, 

тепла, водных ресурсов в мире и быту; 

- учить формировать свои правила поведения, обращения с электрическими 

приборами; 

- обогащать словарный запас, развивать логическую связную речь; 

- продолжить формировать правила безопасного поведения дома, обращения 

с электроприборами.  

Описание игры 

  Подобрать  картинки по теме «Бережём тепло, свет, воду», из них 

изготовить карточки 2 набора. Один набор основной, на который дети 

должны накладывать карточку из второго набора. 

При этом можно проговорить с ребенком о том, что изображено, это 

хорошо или так делать не следует. У детей формируется устойчивая 

экологическая мотивация «хорошо – плохо». 

Игру можно проводить по разным направлениям: 

1 вариант: «Найди такую же картинку» 

2 вариант: «Найти картинки связанные с водой, теплом, светом» 

3.вариант:.«Я загадаю, ты найди», учить детей искать картинки, слушая 

правило, например, нельзя бросать в воду мусор, или вышел из комнаты 

выключи свет. 

 После игры с детьми можно сформулировать правила по 

энергосбережению. 

1) Не включай свет, если на улице еще светло! 

2) Чаще мой окна и у вас будет больше дневного света! 

3) Почини кран, сантехнику - не лей напрасно воду! 

4) Прими душ вместо ванны! 

5) Не суши вещи над электроплитой! 

6) Выключай ночью свет - береги энергию! 

7) Вышел из комнаты, выключи свет! 

8) Ушел из дома, выключи все электроприборы! 

9) Утепляй окна - береги тепло! 

После игры можно разучить с детьми стих: 

Нам электричество надо беречь! 

И всюду его понапрасну не жечь! 

Знай, что нужно экономить  

Воду, уголь, газ и нефть. 

Если будешь это делать, 

Хватит их на много лет. 



 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 


