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Рабочая тетрадь

Юный друг!
У тебя в руках рабочая тетрадь «Познаём окружающий мир».
Она поможет тебе узнать, что такое «Энергия», «Природные
ресурсы», как нужно любить и охранять нашу природу.
А поможет тебе в этом наш умный и веселый гном
Эконом. Выполнять задания, которые тебе предложит гном
Эконом, ты можешь вместе с воспитателем в детском
саду, а также с родителями дома. Следуя его советам, ты
научишься сберегать энергию и ресурсы природы.
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Познаём окружающий мир

Портрет гнома Эконома
Задание: раскрась по своему желанию портрет гнома Эконома
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Рассмотри рисунок. Расскажи о том, что на нём изображено

Ответь на вопросы:
- что нужно человеку, собаке, автомобилю, чтобы двигаться?
- какие движения ты совершал сегодня?
- что нужно, чтобы росли деревья и цветы, а вода била из фонтана?
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Для того чтобы совершить любое движения нужна ЭНЕРГИЯ. Мы получаем её из продуктов питания, солнца, воды, полезных ископаемых. С
помощью энергии можно выполнить любую работу.
 Раскрась рисунки и отметь в квадратике кто из зверюшек более
энергичный
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Рассмотри рисунок и вместе с воспитателем (родителями) назови
источники энергии на земле и под землёй

Ответь на вопросы:
 Какие полезные ископаемые добывают в недрах Земли?
 Как человек использует энергию ветра, солнца, воды?
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Познаём окружающий мир

Природа дала нам нефть, газ и уголь для получения энергии. Благодаря этим ресурсам люди ездят на транспорте, обогревают и освещают
своё жильё, производят электричество и разные товары.
Для всего этого используется нефть!

Рассмотри ниже рисунки и ответь на вопросы:
- что необходимо для движения этих видов транспорта?
- все ли виды транспорта загрязняют воздух?
- какой транспорт ты используешь, чтобы добраться в детский сад?
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Основные источники энергии - нефть, газ, уголь, древесина

Для
получения
энергии
нефть, газ, уголь сжигают.
При этом происходит загрязнение воздуха. Дым вредит
здоровью людей, животных
и растений.
Запасы топлива не безграничны. Поэтому люди стараются найти другие
источники чистой энергии. Энергия, которую люди получают от солнца,
воды и ветра не загрязняет природу.
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Познаём окружающий мир

Солнце трудится весь год, как энергии источник:
Чистым светом обольёт, каждый кустик и листочек
Топит лёд и снег весной, летом в речке греет воду
Только в дождик проливной объявляет выходной –
Не выходит на работу

Хочешь убедиться, как важно для всего живого Солнце?
Проведите опыт в группе детского сада или вместе с родителями дома
1. Возьми 2 горшочка с землёй
2. Посади в них по луковке
3. Один горшок поставь в тёмное место, другой – в освещённое и тёплое
4. Поливай и наблюдай за растением
5. Сделай вывод, в каком горшочке лук вырастет быстрее
Загадка от гнома Эконома:
Без огня горит, без крыльев летит,
без ног бежит
Нарисуй ответ в квадратике
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Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч,
тянешь змея в небеса, надуваешь паруса,
обрываешь листья с веток, шляпы тащишь и беретки.
Флагом хлопаешь с утра и вращаешь флюгера.
Поднимаешь дельтапланы, вызываешь ураганы.
Будь хорошим ветерком – покрутись-ка с ветряком.

Энергия ветра является одним из самых простых и наиболее используемых природных источников на земле.
Она использовалась в течение многих веков, двигая корабли через океаны, отделяя рисовые зёрна от стеблей.
Кажется, что ветер сам хочет выполнять работу за нас.
Загадка от гнома Эконома:
то не ведает границ?
Кто летит быстрее птиц?
Он-то грозен, то мятежен,
То как пух весенний нежен,
Кто свободней всех на свете?
Догадались? Это _________
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Всем нам знакомы игрушки – вертушки. А что заставляет эти игрушки
крутиться? Конечно, ветер! Их можно использовать при подвижных
играх, прикрепить на балконе или расставить в саду.
1. Вырезаем квадрат
Основа такой вертушки - квадрат. Вырезаем его. Сгибаем по диагоналям.
2. Выполняем надрезы
До середины надрезаем сгибы по всем четырём
сторонам.

3. Сгибаем "лопасти"
Загибаем края уголков через
один к центру, начиная с нижнего. Приклеиваем их.
4. Мастерим вертушку
Чтобы наш ветрячок вращался на ветру, нужно прикрепить его к палочке или узкой дощечке, но не плотно. Для этого подойдут тонкие гвоздики или шурупы. Готовый ветрячок будет вращаться при малейшем дуновении ветра.

По такому же принципу работают ветряки, от которых в дом идет
электричество!
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Не просто так, течёт река, легко, свободно, ровно
А на себе издалека, несёт баржи и брёвна,
Не просто так, ревёт вода,
Свергаясь вниз потоком
Деревни, сёла, города,
Она снабжает током

А сейчас, я тебе расскажу сказку о самой нужной веще на земле
(сказка А. Исаакяна «Самая нужная вещь»)
Жил был некогда в одной из чудесных стран Востока справедливый и
мудрый царь. И было у него три сына. Когда царь состарился, он пожелал
передать бразды правления тому из сыновей, кто окажется более способным к этому нелёгкому делу. Призвал царь сыновей и решил с ними поговорить.
- Дорогие мои сыновья! Вы видите, что отец ваш стар и не может
больше править страной. Кому из вас по силам будет исполнить мою мечту,
то и унаследует корону, станет править моим народом. Отправляйтесь в
путь дорогу и принесите вещь, которая осчастливит мой народ.
Сыновья поклонились и отправились в путь. Долго ходили, ездили они
из города в город, из страны в страну, навидались людей диковинных, насмотрелись обычаев неведомых и в назначенный день предстали перед отцом.
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- Добро пожаловать, мои сыновья. Удалось ли вам найти самую нужную в мире вещь?
Старший сын вынимает из кармана горсть зерна и протягивает отцу.
- Что в мире нужнее, чем хлеб? Кто сможет без него прожить?
Средний сын вынимает из кармана горсть земли и протягивает отцу.
- Что в мире нужнее, чем земля? Без земли нет и хлеба. Кто в мире
может прожить без земли?
Младший сын берёт кувшин воды и зажжённую свечу.
- Ничего не нашёл я нужнее, чем свет и вода. Без света на земле не было бы жизни. А зародилась жизнь в воде. А ещё свет знаний – самая нужная
вещь. Только с помощью света знаний можно
управлять миром!
- Многие лета тебе, мой сынок! Ты по праву
заслуживаешь трона, потому, что хочешь самого
прекрасного – чтобы у людей были свет и вода,
а от света знаний люди становились мудрее.
Как давно это было. А уже тогда люди понимали, что самое главное на Земле.
Как же люди получают свет?

Попробуйте угадать, о чём идет речь?

Я невидимый работник. Меня никто не видит, но знает каждый. Я умею
всё делать: варить обед, кипятить чай, гладить бельё. Без меня не могут работать заводы и фабрики. Обо мне говорят: «Хоть и безрукий, но мастер на
все руки». Кто отгадал, молодцы! Это конечно – электрический ток. Приходит он к нам в дом по электрическому проводу – пучку тонких проволочек.
По этим проволочкам он попадает в различные электроприборы. Рождается
электроток на электростанциях и по проводам приходит в дома, на заводы,
чтобы помочь человеку. Без электричества нельзя представить современную жизнь. Вырабатывается электричество на электростанциях, специальными машинами, для работы которых нужна вода, пар, газ. А всё это требует использования природных ископаемых, о которых мы с вами говорили.
Вот почему электричество надо экономить.
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Рассмотри картинки, где мы используем электрический ток?

Подумайте, что необходимо нашим героям для выполнения своей
работы?

Прочитайте вместе
Живут в каждом доме электроприборы:
Компьютеры, чайники и тренажёры
Утюг, холодильник, электроплита
Достойно свои занимает места
Мы можем в духовке готовить картошку
И брить электрической бритвою кошку
Придумана даже электрокровать
Чтоб нам перед сном простыню нагревать.
Нам моют машины тарелки и чашки,
Стирают и сушат штаны и рубашки
Нельзя без электроэнергии в доме
Ну можно её хоть чуть-чуть экономить!
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Поиграйте в игру «Что есть и что было»

Перед вами на картинках изображена бытовая техника, которая помогает сейчас папам, мамам и вам, и предметы, которыми пользовались до появления электричества. Соедините картинки линией, с изображением бытовой техники, которым пользовались раньше, и сейчас.

Если вы с заданием справились, то вы увидели, как было раньше и порадовались, как стало удобно сейчас. Но электричество таит в себе опасность.

Подумайте, а в бытовых электроприборах опасное или неопасное
электричество? И чем оно опасное? Запомните такие правила безопасности:

Главное правило пользования электроприборами для маленьких
детей – нельзя включать электроприборы без разрешения
взрослых и в их отсутствие!
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Но всё ли электричество опасно? Есть электричество неопасное, тихое, незаметное. Оно живёт повсюду, само по себе. И если его поймать, то с
ним можно интересно поиграть. И сейчас мы превратимся в волшебников и
поучимся ловить неопасное электричество.

Опыт 1.
Разложите на столе кусочки шерстяной ткани, пластмассовые палочки, бумажные бабочки.
- Возьмите палочку и прикоснитесь к бумажным бабочкам. С бабочками что-то
происходит? (Нет)
- Как же заставить бабочек притянуться к палочке?
- Сейчас мы сделаем обычные палочки волшебными, электрическими. Возьмите
кусочек шерстяной ткани и натрите им палочку. Медленно поднесите её к бабочкам и тихонько поднимите её. Что же происходит с бабочками? (Бабочки притянулись к палочке)
- Как же палочка стала электрической? (Её натёрли кусочком ткани)
- А на себе вы когда-нибудь ощущали лёгкий треск, а иногда даже искры, когда
снимали одежду?

Вывод: Электричество живёт в одежде.
Опыт 2.
1. На стол в лоточки положите конфетти и пластмассовые расчёски.
2. Прикоснитесь расчёской к конфетти. Что произошло с конфетти?
3. Возьмите расчёски и потрите их о волосы. Поднесите расчёски к конфетти.
Что произошло?

Вывод: Электричество живёт не только в одежде, но и в волосах.
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Ребята вы, наверное, уже знаете, что некоторые предметы, которые
мы используем в быту, работают от батареек (место, где вырабатывается
сам электрический ток). Например: электронные часы, телефоны, планшеты, ваши игрушки которые совершают разные действия.
А давайте вместе с вами сами создадим батарейку, мы её сделаем из фруктов - фруктовая батарейка. Для этого можно использовать груши, яблоки,
лимон.
Опыт 3.
Для создания фруктовой батарейки нам понадобится:
- Лимоны (4-5 штук)
- Медная проволока
- Канцелярские скрепки
Берем чистый, сухой лимон. Вставляем в лимон скрепку, прикрученную
к проводу, а другой конец провода в другой лимон. В этот лимон, немного
отступив, втыкаем провод со скрепкой. Теперь свободный конец провода
втыкаем в другой лимон, и соединяем друг с другом. Два свободных конца
провода прикладываем к контактам лампочки.

Загадки от гнома Эконома
(нарисуй ответ в квадратике)
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Подвели под потолок,
Удивительный шнурок,
Привинтили пузырек,
Загорелся огонек

Рабочая тетрадь

Что за чудо, что за ящик
Сам певец и сам разказчик,
И к тому же заодно,
Демонстрирует кино
Жить без него я не могу,
Очень я его люблю,
Я пишу, а он читает,
И ошибки исправляет,
Песни, музыка. Кино
Все хранится у него.
Через поле и лесок,
Подается голосок,
Он бежит по проводам,
Скажешь здесь, а слышно там.
В нашей кухне целый год
Дед Мороз в шкафу живет
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Прочитайте вместе

Вы слыхали о воде?
Говорят она везде.
В луже, в море, в океане
И в водопроводном кране.
Как сосулька замирает.
В лес туманом заползает,
Ледником в горах зовется
В дом туманом к нам вползает,
На плите у нас кипит,

Растворяет сахар в чае
(Мы ее не замечаем).
Мы привыкли что вода
Наша спутница всегда!
Без нее нам не умыться,
Не наесться, не напиться,
Смею Вам я доложить:
Без нее нам не прожить.

Послушайте, какую историю мне рассказала Каплюша (сказка «Веселая Капелька» Е.С. Белько, Н.А.Романович): Жила-была в кранике веселая Капелька с подружками. А так, как люди экономно и бережно относились к каждой
капельке воды, они всегда возвращались к ним. Но однажды мальчик Женя, уходя в детский сад, забыл закрыть кран. Обиделась Капелька на Женю и решила
вместе с подружками уйти от него и больше не возвращаться.
Пришел Женя домой, хотел руки помыть — нет воды, захотел покушать —
нет воды. Прошло много дней. Как вы думаете, хорошо ли Жене жилось без воды? Каким он стал? (Голодным, худым, грязным). А в доме? (тоже грязь: грязный
пол, посуда...). Как надо поступить Жене, чтобы вернуть капельки? (Попросить
прощения у Капельки, пообещать беречь воду, закрывать кран и т.п.). Капелька
была доброй и вернулась к Жене. А Женя нарисовал портрет Капельки и повесил
его над краном с водой. Если Женя правильно использует воду, Капелька улыбается, а если нет — она огорчается.
Но Женя старается не обижать Капельку. Давайте
и мы с вами не будем обижать Капельку воды. Как мы
можем бережно, экономно использовать воду? (следить, чтобы вода без нужды не текла из крана, замечать, когда протекают краны, говорить об этом взрослым, самим всегда закрывать кран, правильно чистить
зубы ……………….................(продолжите высказывания).
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Дорогие ребята!

Гном Эконом напоследок хочет подсказать тебе полезные советы о том, как
можно самому беречь энергию и сохранить Природу

Совет 1. Выключай в доме
свет, когда он тебе не нужен.
Не трать электричество впустую

Совет 2. Не трать воду зря.
Не оставляй кран открытым.
Когда чистишь зубы – закрывай кран с водой
Совет 3. Покупай с родителями и
используй в доме энергосберегающие лампочки. Они служат в
10-15 раз дольше обычных

Совет 4. Собирай мусор раздельно: сдавая пластик, бумагу, батарейки на переработку, ты сохранишь деревья и природные ресурсы
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Совет 5. Ухаживай за вещами,
чини и ремонтируй старые вещи. Не используй одноразовых
товаров

Дорогие ребята!
Я надеюсь, вы многое узнали об основных видах энергии и ее использования. А сейчас проверьте свои знания, отвечая на мои вопросы
(поставьте галочки в квадратики):
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1.

Для чего нужно правильно питаться:





чтобы бабушка была рада;
чтобы расти и быть энергичными;
чтобы не ругали родители.

2.

Солнце, газ, нефть – это





источники энергии;
продукты питания;
явления природы.

3.

Полезными ископаемыми являются:





солнце, ветер, вода;
уголь, нефть, природный газ;
деревья, кусты, цветы.

4.

Главный источник энергии на Земле:





Солнце
газ
ветер.

5.

Какие виды транспорта не загрязняют окружающую среду:





велосипед, самокат;
автомобиль, автобус;
самолёт, поезд.

6.

Без чего не могут вырасти цветы:





без нефти, газа, угля;
без тепла, света, воды;
без ветра.

Рабочая тетрадь

ДИПЛОМ
ЮНОГО ЭНЕРГОСБЕРЕГОШИ
ВРУЧАЕТСЯ
__________________________________________________________

__________________________________________________________
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SPARE INTERNATIONAL
SPARE (School Project for Application for Resourses and Energy) - крупнейший в
мире международный образовательный проект об изменении климата, энергетике и
окружающей среде для школьников, инициированный Норвежским обществом охраны природы (Друзья Земли, Норвегия) в 1996 году.
С помощью SPARE дети узнают, как использовать энергию и ресурсы в школе и
дома эффективно. Школы и детские сады, участвующие в проекте SPARE, проводят
занятия по устойчивому использованию энергии и ресурсов, осуществляют практические меры в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики и распространяют свой опыт среди друзей и соседей.
Образовательная деятельность SPARE на национальном уровне координируется
национальными НПО, которые содействуют внедрению вопросов энергетики и охраны окружающей среды, а национальные планы по образованию, а также распространению простых энергоэффективных технологий и популяризации возобновляемых источников энергии.
Основная стратегия проекта – адаптация методических пособий и учебных руководств для каждой страны и переподготовка преподавателей. Для переподготовки
преподавателей национальные координаторы в разных странах проекта сотрудничают с соответствующими организациями.
Различные мероприятия, проводимые в школах, являются эффективным методом передачи информации об энергетике и популяризации энергоэффективности в
семьях. У SPARE много партнеров в различных странах, включая министерства образования и экологии, институты по переподготовке преподавателей, местные органы
власти, Программа Развития ООН и другие местные доноры и организации.
Калининградская область присоединилась к проекту в 2010 году, в нем участвуют десятки школ и детских садов. За постоянную помощь и поддержку в реализации проекта мы благодарны Дагу Арне Хойстаду, международному координатору
SPARE и Ольге Сеновой, национальному координатору проекта в России. Приглашаем к участию в проекте новые образовательные учреждения!
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