
План/ отчет 1 ясельной группы по « Roheline kool” 

 

 Целевые прогулки. 

 

Ребенок  знакомится  с разными объектами живой природы и учится  замечать их 

взаимосвязь с окружающим миром. 

Осенний период. 

В адаптационный период дети знакомятся с героем целевых прогулок — Солнышком 

на «Веранде чудес» 

На «Веранде чудес» -разучиваем потешки и стихи. 

«Песочница»- знакомство со свойствами песка: сухой, сыпучий, из мокрого можно лепить 

куличики. Сухой песок-светлый, мокрый-темный. 

Опыт: насыпать песок на ладошку. Из чего состоит песок (из песчинок) 

Опыт: налить воду….. 

Игра :Вокруг себя повернись и в песчинки превратись. 

 

Наблюдение за клумбой. 

Наблюдение за цветами на клумбе – ребенок учится видеть красивое вокруг, восхищаться 

красотой цветов, учится бережно относиться к растениям. 

Знакомство детей с клумбой. Учить различать и называть два цветущих растения по цвету 

цветка, высоте (пион, бархатцы). Воспитывать бережное отношение к растениям, желание 

любоваться ими. 

“Для цветов” Лейка, лейка! Шибче, лей – ка. И водицы не жалей – ка. Для цветов водица 

Очень пригодится. “Хороша водичка” – Говорит гвоздика. 

Мир насекомых. 

 

Прогулка к домику насекомых. 

Знакомство детей с жуком и бабочкой. Учить отличать их по характерным признакам 

(бабочка – белая, желтая, крылышки тонкие. Жук – меньше, крылья жесткие. Бабочка – 

порхает, жук – ползает, летает). Воспитывать бережное отношение к насекомым. 

 

Наблюдение за муравьями – формировать представления о насекомых, воспитывать желание 

наблюдать за ними, бережное отношение к ним. 

 

 Наблюдения за осенними изменениями. 

Знакомство с природными изменениями осенью. Солнце свети, но не греет. Небо хмурое, 

деревья стали разноцветными. Формировать умение любоваться красотой осеннего пейзажа. 

Несу я урожаи, Поля вновь засеваю, Птиц к югу отправляю, Деревья раздеваю. Но не 

касаюсь сосен И ёлочек… я …(осень) 

. 

 

 

Целевая прогулка « К дереву» 

Цель: Закрепить основные части дерева: ствол, ветки. Обратить внимание, что на деревьях 

нет листьев, они опали. 

 

Знакомство с Сиренью -это куст, рассматриваем листья, а весной будем наблюдать 

цветущую сирень. 



 

«Огород»- наблюдения за огородом 10 группы. 

Ознакомление с овощами. 

Ребенок различает овощи по форме , цвету, вкусу. 

 

Листопад. 

 

Если на деревьях 

Листья пожелтели 

Если в край далекий 

Птицы улетели 

Если небо хмурое 

Если дождик льется 

Это время года 

Осенью зовется 

 

П/игра «Осенний ветер и листочки» 

 

Дует, дует ветер. 

Дует, задувает. 

Желтые листочки 

С дерева срывает. 

И летят листочки 

Прямо по дорожке. 

Падают листочки, 

Прямо к нам под ножки! 

Ветер дунет – полетим 

Мы туда, куда хотим! 

 

Зимний период. 

 

Изменения в окружающем мире. 

«Ночью к нам пришла зима- в белых шапках все дома» 

«Снег, снегопад-много дел у ребят» 

 

Игра «Следопыты» (следы на снегу) 

Это чьи отметины 

 

На снегу, на белом? 

Вот следы побольше, 

Вот следы поменьше. 

Тут ребята бегали, 

Птички здесь попрыгали 

Прыгали-скакали,  

Деток забавляли. 

 

Наблюдение за снегом 

 

Белый снег пушистый 

В воздухе кружится, 



И на землю тихо 

Падает, ложится. 

 

Опыты с водой- вода, лед, вода 

 Свойства снега 

Ребенок учится определять свойства снега, понимать, что они зависят от погоды, в частности, 

от повышения или понижения температуры воздуха; упражнять в умении лепить из снега 

разные фигуры 

Опыт 

Мы принесли снег в помещение. Почему он растаял? 

Чистая ли талая вода? Почему? 

Закрепить с детьми явления, происходящие в природе: дует холодный ветер, снег лежит 

повсюду. Учить детей делать простейшие выводы, отвечать на вопросы.   

 

Наблюдение за синичками 

 

Птичка-синичка прилетела к нам. 

Птичке-синичке зёрнышки я дам, 

Серому воробушку я крошек накрошу. 

Тихо из-за дерева на птичек посмотрю. 

 

Наблюдение за кормушкой, какие птички прилетают. 

Кормим птичек семечками. 

 

Зимнее солнце 

Ребенок наблюдает за солнцем зимой, понимает, что оно светит, но не греет, поднимается 

низко, дни короткие, ночи длинные, много пасмурных дней. 

Наблюдение 

Зимой солнце показывается редко и совсем не греет. 

Когда на улице солнце, говорят: погода солнечная, ясная, а когда солнце за тучами и его 

не видно - то пасмурно. Больше всего пасмурных дней в декабре, да и дни эти очень короткие. 

Поэтому декабрь считается самым темным месяцем в году. 

 

Где ты, солнце, В самом деле? 

Мы совсем  окоченели. 

Без тебя вода замерзла, 

Без тебя земля промерзла... 

Выйди, солнышко, 

Скорей! 

Приласкай и обогрей! 

 

 

Наши зеленые друзья-сосны и ели. 

Обратить внимание детей на то, что зимой ель, сосна - единственные деревья, которые 

остаются зелеными, дать объяснение, почему именно так, показать шишки ели и сосны, 

семена в них. 

Ель и сосна - очень полезные деревья, любят песчаную почву. Зеленые они и зимой, и летом, 

форма листа - игольчатая и называется хвоей. 



Эти деревья имеют приятный запах. Ствол прямой, покрыт шершавой коричневой корой. 

Ветки растут густо, внизу они увеличиваются. На ветках и стволе выступает сок - смола, 

которую называют живицей. В шишках есть семена, ими зимой лакомятся птицы. Ель и 

сосна - хвойные деревья, обладающие целебными свойствами (особенно живица), поэтому 

чаще нужно гулять в лесу, где растут эти деревья. 

 

На дворе такой мороз 

Колет иглами до слез. 

Но не страшен он совсем 

Для зеленой елки, 

Потому что у нее 

Тоже есть иголки. 

Наблюдение за транспортом – формировать представления о транспорте, его 

назначении (перевозит людей, грузы и т.д.). 

Весна. 

 

 «Ласточка» 

Улетела Ласточка 

За тридевять земель… 

Возвращайся, Ласточка! 

На дворе апрель. 

Возвращайся, Ласточка! 

Только не одна: 

Пусть с тобою, Ласточка, 

Прилетит Весна! 

 

Наблюдение за птицами – обратить внимание детей на изменение поведения птиц: радостно 

щебечут, летают стайкой, греются на солнышке – формировать интерес к наблюдениям за 

птицами, отметить изменения, происходящие в природе, связанные с весной. 

 

Наблюдение за транспортом – формировать представления о транспорте, его назначении 

(перевозит людей, грузы и т.д.). 

Подвижная игра «Автомобили» - учить бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг 

на друга. 

Дидактическая игра «Какого цвета автомобиль?» - учить определять цвет автомобиля. 

 


