
План/отчет по проекту "Roheline kool" на 2018- 2019 учебный год (12 группа). 
 

Сентябрь. 

Экскурсия по своему участку и территории детского сада. 

Наблюдение за объектами неживой природы. 

Экскурсия в Rocca-Al-Mare "Leivategemise lugu". 

Рассматривание колосков (пшеницы, ржи). 

Наблюдение "Кустарники". 

Наблюдение "Плодовые деревья (яблоня)". 

Наблюдение "Огород". 

Игры с Bee Bot "Фрукты", "Овощи". 

Mihklipäev. 

Опыт "Такие разные овощи и фрукты". 

Наблюдение и исследование "Зелёные побеги" (в уголке экспер-ия) (корнеплод свекла). 

Обновление уголка природы. 

Тематические игры (дидактические, настольные, сюж. ролевые). 
 
 

Октябрь. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе осенью: золотая осень. 

Опыты "Кто улетит, кто останется?". 

Опыт "Почему птицы могут летать?". 

Рассказывание о птице по мнемокарте. 

Сравнение птицы и животного.  

Слушаем голоса птиц. 

Опыт "Свойства мокрого песка". 

Опыты "Состояние почвы в зависимости от температуры". 

Опыт "Бумажные кораблики". 

Беседы "Ядовитые и съедобные грибы и ягоды", "Правила поведения в лесу". 

Наблюдение "Деревья лиственные (клён, берёза, рябина), деревья хвойные (ель, сосна)". 

Опыт "Знакомство со свойствами дерева и металла". 

Игра с Bee Bot "Что растёт в лесу", "Дикие животные и их детёныши". 

Экскурсия в парк Кадриорг (осенний парк). 

Акция "Накормим слонов в зоопарке" (сбор тыкв). 

Опыт "Почему в песочнице не бывает луж?". 

Наблюдение "Термометр". 

Опыт "Зачем белочка стучит по веточкам?". 

Беседа "Жизнь  животных осенью и как они готовятся к зиме". 

Экскурсия в Музей Здравоохранения. Музейный урок "Зубы". 

Тематические игры (дидактические, настольные, сюж. ролевые). 

   
 

Ноябрь. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе поздней осенью: понижение температуры, 

осадки, долгота дня, заморозки, почва в морозную погоду,  опавшая листва, состояние 

погоды, осеннее небо, освещённостью в течение дня. 

Экскурсия "Поздняя осень" (целевая прогулка по территории д/сада) 

Наблюдение "Хмурая осень".  

Игры с Bee bot "Признаки осени". 



Наблюдение за лужами. Опыт "Прозрачность воды". 

Наблюдение "Комнатные растения". 

Mardipäev. 

Экскурсия в Rocca-Al-Mare "Kadripäev". 

Наблюдение за вечерним небом.  

Наблюдение за небом и солнцем.  

Наблюдение за небесными светилами (луна, звёзды).  

Наблюдение за животными, ведущими ночной образ жизни (презентация). 

Беседы: "Чтобы здоровой была кожа, следить за её чистотой надо тоже", "Чтобы глаза 

видели" - гимнастика для глаз", "Зубы и уход за ними", "Держи осанку" (правила по 

сохранению правильной осанки). 

Наблюдение "Огонь". 

Просмотр мультфильма "Огонь" (Уроки тётушки Совы). 

Тематические игры (дидактические, настольные, сюж. ролевые.) 

  
 

Декабрь. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе с наступлением зимы:  долгота дня, 

состояние зимней погоды, снег, снегопад, ветер, лёд на лужах.  

Наблюдение "Декабрь – первый зимний месяц". 

Беседа "Зима белоснежная"  

Наблюдение за тенью от солнца. 

Наблюдение за луной и звёздами. 

Наблюдение за зимним вечерним небом  

Наблюдение на прогулке "Природные явления зимой". 

Наблюдение за поведением  птиц на кормушке. 

Наблюдение за деревьями и кустарника под снегом.  

Опыт "Измеряем толщину снежного покрова линейкой".  

Опыт "Первые заморозки".  

Опыты со льдом. 

Опыт "Свет вокруг нас. Как образуется тень".  

Экскурсия в Rocca-Al-Mare "Jõulud". 

Наблюдение "Деревья хвойные" (сравнение живой и искусственной ели). 

Тематические игры (дидактические, настольные, сюж. ролевые). 
 
 

Январь. 

Наблюдение за изменениями в природе и погоде, происходящими зимой: погодные явления, 

состояние погоды, снежный покров,  

Развешивание кормушек, наблюдение за птицами, прилетающими к кормушкам.  

Наблюдение за зимним небом. 

Наблюдение за термометром (сравние температуры в помещении и на улице). 

Опыт "Где зимуют снежные бабы".  

Опыт "Таяние снега".  

Наблюдение за оттепелью. Опыт "Лёд- твёрдая вода". 

Опыт - наблюдение  за снежинками с помощью микроскопа.  

Наблюдение "Защитные свойства снега". 

Наблюдение "Деревья лиственные (берёза)", "Деревья, кустарники  после снегопада", 

Наблюдение за следами на улице (учимся различать следы некоторых животных и птиц). 



Наблюдение "Кошка и собака- наши милые друзья" 

Беседа "Домашние любимцы (кошки, собаки, попугаи, хомяки, морские свинки, крысы, 

кролики, черепахи, канарейки, рыбки)". 

Опыт "Одежда животных. Как кошка языком чистит себе шёрстку?". 

Игры с Blue bot "Кто что ест?". 

Тематические игры (дидактические, настольные, сюж. ролевые). 

.  
 

Февраль. 

Наблюдение за изменениями в природе и погоде, происходящими зимой: состояние погоды, 

оттепель, снег, сосульки, ветер, облака, лёд. 

Опыт "Снег и лёд-вода, изменившая своё состояние под воздействием температуры". 

Опыт "Свойства солнечных лучей". 

Наблюдение зимний город. 

Наблюдение за птицами прилетающими к кормушке (синицы). 

Беседа "Сравниваем домашних и диких животных". 

Наблюдение "На деревенском подворье". 

Игра с MatataLab "На деревенском дворе". 

Досуг "Загадки о домашних животных"(Big point). 

Экологическая игра «Путешествие в зиму». 

Опыт «Огород на окне (посадка лука)». 

Экскурсия в Музей Здравоохранения. Музейный урок "Безопасность". 

Экскурсия "Улицы нашего района (улица Лийкури)". 

Беседа "Город, в котором мы живём". 

Игры с Blue bot "Что есть в городе". 

Игры с Blue bot "Айболит спешит на помощь" (транспорт) 

Беседы: "Безопасность в доме", "Как вести себя на улице", "Правила поведения в городе 

(экологические)", игровая ситуация "Как сделать воздух в городе чистым и свежим?", "Какой 

город нужен людям?",   

Игры на интерактивной доске: "Домашние животные", "Транспорт", 

Опыт "Что лучше: бумага и ткань" (игра- эксперимент). 

Экскурсия в Rocca-Al-Mare „Vastlapäev”. 

Наблюдение за хуторскими постройками на территории музея под открытым 

небом. 

Наблюдение "Выставка (в группе) изделий эстонского народно - прикладного искусства". 

Рисуем с MatataLab "Поясок с  узором". 

Тематические игры (дидактические, настольные, сюж. ролевые) 

 .  
 

Март. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе, происходящими весной: таяние снега, 

сосульки, снежный наст, ветер и облака, первые проталины, весеннее небо, солнце, лужи,  

Опыты с водой, снегом и льдом. 

Опыт "Движение воздуха". 

Сравнение традиций празднования Масленицы и Vastlapäev 

Целевые прогулки по территории детского сада "Природа детского сада" (деревья и 

кустарники, рассматривание почек), "Спешит весна". 

Наблюдение "Деревья (верба)". 



Наблюдение (долговременное)  "Приход весны" (рассматривание срезанных веток, 

поставленных в вазы, в тёплую и холодную воду, на солнце и в тень) 

Наблюдение за птицами на участке. 

Игры с Blue bot "Признаки весны". 

Встреча дня весеннего равноденствия. Опыты "Знакомство со свойствами теста". Лепка и 

выпечка "Жаворонки". 

Беседа о сортировке мусора. 

Беседы: "Опасности быт. электр. приборов и бережное обращение с ними",  "Как можно? Как 

нельзя?" (представления о безопасном поведении на улице, в группе) 

Игры на интерактивной доске: "Убери в комнате", "Съедобное-несъедобное", "Четыре 

сезона"," "Найди птичек", "Вырасти цветок". 

Тематические игры (дидактические, настольные, сюж. ролевые) 
 
 

Апрель. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе, происходящими весной: ручьи, весеннее 

небо, кучевые и слоистые облака, ветер и облака, солнце (путь на небосклоне), почки 

деревьев ,состояние погоды, дождь. 

Опыт "Свойства солнечных лучей" 

Опыт "Ветки разных деревьев» (появление листьев на ветках в разных условиях)". 

Наблюдение за деревьями и кустарниками (верба, берёза) 

Наблюдение "Такие разные птицы". 

Наблюдение за муравьями. 

Наблюдение за появляющимися насекомыми. 

Наблюдение за одуванчиком. 

Наблюдение за почвой и песком. 

Наблюдение "Кролик". 

Наблюдение: презентации "Животные севера", "Животные юга". 

Опыт "Почему птицы могут летать". 

Игры с Bee bot "Такие разные птицы". 

Игры с Blue bot "Айболит спешит на помощь" (животные юга и севера) 

Беседа "Домашние птицы". 

Беседа "Как обращаться с птицами весной" 

Игры с Bee bot "Домашние птицы". 

Наблюдение за полётом птиц. 

Беседа- рассуждение "Как узнать птиц?". 

Экскурсия в Rocca- Al- Mare "Munadepüha". 

Экскурсия в Tallinna Laagna raamatukogu 

Беседы: "Какие бывают книги?", "Примерные правила обращения с книгой". 

Беседа "Береги свое здоровье!"(правила безопасного поведения с водой, песком во время игр) 

Игры на интерактивной доске: "Пасха", "Пасхольные яйца", "Про голоса животных", 

"Кролик". 

Тематические игры (дидактические, настольные, сюж. ролевые). 
 

Май. 

Субботник на участке с участием родителей. 

Экскурсия в Кадриорг (весенний парк). 

Наблюдение "Цветение деревьев и кустарников". 

Посадка цветов на клумбы. 



Экскурсия в парк Паэ к водоёму. 

Экскурсия в Музей Здравоохранения. Музейный урок "Бактерии". 
 

Июнь. 

Работы на огороде. 

Экскурсия в зоопарк. 

Наблюдение «Луговые цветы, трава». 
 

Вывод: основными направлениями, по которым осуществляется работа группы в рамках 

проекта, считаем elurikkus, globaalne kodakondsus, tervis ja heaolu. Запланированные 

мероприятия, отраженные в работе по всем разделам учебной программы (я и среда, язык и 

речь, эстонский язык, искусство, движение, математика, а так же и в работе с обучающими 

роботами), позволяют детям познакомиться, как с предметами и природой ближайшего 

окружения (участок и территория детского сада), так и с природой и предметами за 

пределами детского сада (цикл музейных уроков в Музее под открытым небом в Rocca- Al- 

Mare  (5 уроков) и в Музее Здравоохранения (3 урока); проводятся игры на экологическую 

тематику с различными обучающим роботами (Bee bot и Blue bot, MatataLab, Big point), игры 

на интерактивной доске. 
 
 


