
Отчет по проекту "Rohelinekool" за 2019- 2020 учебный год (11 группа). 

 

„TERVIS JA HEAOLU“ 

„ELURIKKUS JA LOODUS“ 

„TRANSPORT“ 

 

Сентябрь. 

Прогулка по микрорайону – соблюдаем правил ПДД (пешеходный переход, знак 

остановки „Stop lapsed“). 

Прогулка-наблюдение на Лаагна огород – что растёт на грядках. 

Сбор урожая помидоров на огороде д\сада. 

Формирование здорового образа жизни – тренировки на стадионе Аякс с тренером Б. П.  

Учебный урок в музее природы «Koera ABC». 

Представление рассказа о своём домашнем питомце перед сверстниками. 

Рисование «Мой домашний питомец». 

Лепка «Мой четвероногий друг». 

Знакомство с родным городом, с общественным транспортом города и новыми 

профессиями „Kus trammid magavad?“. 

Беседа о витаминах. Приготовим витаминный салат. 

 

Октябрь. 

Экскурсия в парк Кейла-Йоа «История и богатства парка» - знакомство с 

окрестностями родного города, достопримечательности страны. 

Рассматривание глобуса "Где находится Арктика?" Рассуждение 2как животные 

приспособились к условиям холода. В течение недели: чтение рассказов и 

стихотворений о диких животных; разгадывание загадок о временах года.  

Учебный урок в зоопарке «Белые медведи и другие жители Арктики». 

Вечерний круг. Обмен впечатлениями после посещения зоопарка. Чтение детям - 

сказка "Белый медведь"- беседа по вопросам, сравнение к какому сказочному жанру 

относится 

Участие в акции «Желуди для питомцев инсектария». 

Осенний праздник урожая Михклипяев. 

Участие в выставке совместно с родителями “Удивительное рядом”. 

Vestlus piltide põhjal: loomad sügisel. Töö vihikus "Mudilaste töövihik" 8-9 

Lauamängud: „Mida loomad söövad“. 

Loomade keahosad.Võrdlemine (suurus, laius, kõrgus). 

Перезказ В. Сутеева «Дядя Миша » - с использованием bee- bot.  

Игра с bee-bot «Как дядя Миша к зиме готовился?». 

Наблюдения за природными явлениями осенью на улице и в группе (погода, животные, 

птицы, растения) Деятельность на прогулке: Собрать листья разной формы для 

аппликации. "Сравни листочки" по длине, по ширине. Измерить длину линейкой. 

Выкладывание картины из осенних листьев "Зонтик". 

 

Ноябрь 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе поздней осенью. 

Составление рассказов о животных эстонских лесов в осенний период (с 

использованием картины). 

Kukkeaabits."Kes ei saa metsas elada?" (lk36) 

Рассматривание "из каких материалов делают бутылки?" 

Посещение театрализованного представления "Одна особенная бутылка". 



Осенняя выставка (аппликации из листьев, поделки из природного материала). 

Сode week: игра с Bee-bot "Я знаю диких животных родного края". 

Целевая прогулка  к контейнерам д/сада - сортировка мусора. 

 Vaatlesime seeni, arutlesime, missugused nendest on söödavad, milliseid ei tohi süüa. 

Tuletasime meelde kehaosasi, selleks laulsime. 

Рассказывание детям Н. павлова "Две сказки о грибах". http://rodnaya-tropinka.ru/griby-

v-skazkah-rasskazah-kartinkah-video-i-zadaniyah-dlya-detej/ 

Оригами "Гриб - боровик". https://ped-kopilka.ru/blogs/blog66622/master-klas-gribok-v-

tehnike-origami-dlja-detei-5-7-let.html 

Mängisime mängu "mina lähen metsa seeni korjama". Mängu alguses lapsed kuulasid 

luuletuse, vastasid küsimustele. Siis lapsed korjasid seeni ja marju, mis on söödavad, ja mis 

kasvavad metsas. Värvisime töölehti tuletõrjeautoga. 

Наблюдение по картинкам "Ягоды". Рисование по клеточкам - гриб. 

Посчитать сколько раз в течение прогулки моросил дождик. 

Vaatlesime linde. Lapsed nimetasid linde, ütlesid, kes nendest lindudest lendab ära, kes 

talvitub Eestis. Jagasime kaheks grupiks. üks grupp lahendas ülesandeid Interaktiivsel tahvlil: 

nimetasid rändlinde ja paigalinde, nimetasid lindude kehaosasi, panid kokku pussle. Tegime 

aplikatsiooni esimest osa: pihlaka oksa. 

 "Птицы"- рассуждение "хитрые вопросы". Лото -парочки «Зимующие и перелётные 

птицы".Рассматривание рисунков с видами птичьих стай - какие птицы летят? 

Сравнение : «птицы». Пересказ сказки "Лягушка –путешественница». 

Продолжение работы по аппликации "Синица. Снегирь". 

Наблюдение за перелетными птицами в небе над д/садом. Наблюдение за воронами на 

участке д/сада (внешний вид, как двигается, повадки) Чтение детям "Сказка старой 

вороны"./segor.ru/skazki/skazki-o-ptitsah/. 

Arutlesime, kus elavad linnud, mida nad söövad; kuidas lendavad rändlinnud (parved). 

Сезонные календарные праздники «Мардипяев» и «Кадрипяев» - знакомство с 

национальными традициями. Обсуждение "Что общего и чем отличаются  праздники 

Mardipäev ja Kadripäev".  Lapsed rääkisid oma tegevustest nädalavahetustel. Vaatlesime 

rahvakalendri, millal on missugune püha. Lapsed tegid Kadrimaske Русский праздник песни 

и танца "Осенний сувенир.» Участие в учебной деятельности в музее под открытым 

небом «Раннамыйза». 

Украшение окон осенними листьями - витражами. 

Отмечаем погоду в календаре в течение недели. Беседа о погодных явлениях "Угадай 

по признаку/действию". Проведение опытов: «Измерение. Термометр.» Отметить 

температуру в игровой комнате и в спальне (сравнить с температурой на 

улице).  Наблюдение за температурой воздуха, направлением ветра с помощью 

флюгера и вертушки. Игра с устройством Matata Lab "Погодные явления". 

Дид.игра "Звуки природы". 

Ilmakalendri täitmine. Sügise teemaliste dialooge kuulamine, küsimustele vastamine. 

Ilmavaatlused läbi meelte (mida me näeme, kuulame, tunneme). Interaktiivsel tahvlil 

ülesandede lahendamine (uute sõnade õppimine - härmatis, hall, jäide). Tuulelipu 

valmistamine. 

Mäng "Ämblik või komm" - lapsed kirjeldavad ilma pildi pealt läbi meelte. TV Lasteaia 

Loodusõpetus lk. 14 – ilmakalendri täitmine, jutustamine pildi järgi. 

Игры с папами на  спортивном празднике , посвященном дню отца. 

Тема «Хлеб»: Видео для детей "Как растёт пшеница?" http://rodnaya-tropinka.ru/detyam-

o-hlebe/ Multifilmi vaatamine ja arutlemine multifilmi põhjal, mida me saime teada. Kuidas 

valmistatakse leiba-laste vastused. Vaatlesime pilte leiva valmistamisest, järjestasime pilte 

vilja kasvatamisest valmis leivani. Vaatlesime erinevaid viljasi, mida saab nendest valmistada. 



Applikatsioon "viljapea". Vaatleme, kus asub leib toidupüramiidil. Mis on võileib, mis on 

kasulik võileib. Teeme võileibu, kaunistame neid omamoodi. 

Тема «Здоровье»: Обсуждение проблемы "Как мы закаляемся". Рисование+аппликация 

"Я занимаюсь "йогой". Релакс -минутки с музыкальным сопровождением. 

 Paaris lapsed rääkisid spordialast ja mida selleks on vaja. Lapsed ütlesid, millise spordiga nad 

tegelevad. Interaktiivne tahvel : mängud - vali, mis on talvine, mis on suvine tegevused, 

lahendasime ristsõna tervisest. Lapsed vaatasid multifilmi spordist, jutustasid, millest see 

multifilm oli, kes ja millise spordiga tegeles. 

 

Декабрь 

Рассматривание "кулинарная книга" - рецепты теста.Рассказывание сказки Ш. Перро 

"Пряничный домик".Знакомство с единицами измерения объёмов (мл, грамм, мерная 

таблица). 

Мастерим матт для игры "Pipargoogimaania". 

Kuulame laulu Piparkookidest, proovime laulda koos. Arutleme, millest on tehtud piparkook, 

mis maitse tal on; kuidas homme me kaunistame meie poolt küpsetatud piparkooke. Mudilaste 

töövihikus ülesannete täitmine. Lapsed joonistasid piparkooke. Mäng "Piparkoogimaania" 

Blue- ja Bee-botidega; arutleme lastega, kuidas peavad liikuma robotid, mis on meie mängu 

eesmärk. Lapsed teevad kaunistusi paberist. 

Наблюдение за долготой дня - в какое время зажигаются фонари на участке д/сада. 

Päkapikutund Särevi teatritoas. Lapsed said tutvuda näitlejate Andrese ja Anna Särevi 

korteriga, nende eluga. Lapsed said teada, milline peab olema üks päkapikk, millega ta 

tegeleb mängulises vormis; tegid kuusekaunistust; said proovida erinevaid kostüüme. 

Loeme lastega jutukesi Eesti ajaloomuuseumi elanikkest, lapsed arvavad, kes need on, 

värvivad pilte. Töövihik Mudilaste töövihik, lk. 26-27. Lapsed teevad kuusekaunistusi, 

kuulates jõulumuusikat. 

Беседа: "Городской транспорт: правила вежливости и безопасности во время поездки со 

сверстниками".  

Игры с водой, снегом и льдом - проведение опытов: «Свойства воды, снега, льда» 

Наблюдение на прогулке за сезонными изменениями в природе и приметами. 

Наблюдение "Ели и сосны на территории д/сада" (с использованием плана участка). 

Наблюдение" А на ёлке фонари...".(электричество и безопасность). Установка и 

украшение групповой ёлки. Беседа "Ёлка и рождественский базар на ратушной 

площади Таллинна". 

Наблюдение по карте страны Европы - традиции рождества.   

Развлечение на новогоднюю тематику с участием учеников Паэ гимназии. 

Jõulukalendri täitmine. Vaatame lastega ettekannet "Jõulud", lapsed vastasid õpetaja 

küsimustele ettekanne käigus. Mäng "Käe -jala jäljed" - lapsed järgivad, missugust kätt või 

jalga kuhu ta paneb (parem või vasak). Lapsed lõpetavad pildi nädise järgi. Kordasime lastega 

laule jõulupeoks. 

Наблюдение «Рождественский календарь». Рассуждение «Круглый год». 

 

Январь 
«Открываем Календарь - начинается Январь».Дид. игра "1, 2, 3, 4, 5-ть мы идём 

колядовать".Дети знакомятся с русскими календарными обрядовыми песнями, ходят по 

группам и колядуют. Ребенок учится умеренному употреблению сладостей в 

праздничные дни. 

Vaatasime lastega videod, kus seletati, mis on "koljadki". Võrdlesime "koljadki" Mardi- ja 

Kadripäevadega. Vaatlsime pildi, kus lapsed käivad "koljadkal", lapsed pärast vastasid 



küsimustele, mida nad nägid pildi peal, mis seal oli, kirjeldasid pildi. Väiksemates gruppides 

lapsed joonistasid ühiselt "koljadki". 

Уборка новогодних украшений в групповой комнате, прощание с ёлкой. 

Наблюдение за изменениями в природе и погоде, происходящими зимой. Покормить 

птиц на кормушках д\сада. 

Практикум «Искусственный снег». Наблюдение "как мы видим потепление климата?" 

Дид. упр.Одеваемся по погоде". 

Tuletame meelde, mida lapsed tegid päeva jooksul, missugused tegevused nendel olid. 

Keelemäng "Minu päev", kus lapsed peavad järjestama õigesti kaardid erinevate rutiinsete 

tegevustega, jutustama nendest tegevustest. 

 Roheline kool teema "Биоразнообразие": Õppetund Loomaaias: «Обитатели тропических 

лесов».Teema: Globaalne kodakondsus: знакомство с родным городом. Закрепление 

правил безопасного поведения во время поездки в автобусе. 

Беседа «Вода в нашей жизни».Отгадывание загадок о воде, активизация и обогащение 

словаря.Наблюдение -рассуждение "Вода у нас в детском саду" - экономия ресурсов, 

здоровый образ жизни- достаточное кол-во и в свободном доступе кулер с водой.Мера 

жидкости - 1 литр (мерный стакан). Решение проблемной ситуации «Что было бы, если 

бы на Земле исчезла вся вода?»- дать знания о том, что вода необходима для 

поддержания жизни и обеспечения здоровья человека. 

Самостоятельная исследовательская деят-ть детей: «Наливаем – выливаем»-наполнять 

водой разные сосуды с узким и широким горлом, с помощью разных средств: воронок, 

пипеток, трубочек, мензурок, шприцев.Моделирование: «Как рождается речка» 

(выкладывание из палочек Кюизенера). Опыт с водой и бумагой «Можно ли склеить 

бумагу водой»- закреплять у детей представления о свойствах воды. 

Milleks on vaja vett? Laste vastused. Kuidas tekkib vesi looduses? Vaatasime multifilmi vee 

ringlusest, lapsed vastasid küsimustele multifilmi põhjal. Mäng learningapps.org "Vee 

ringlus". Lapsed jagasid väiksematesse gruppidesse, joonistasid vee ringlust.  Vaatlesime 

lastega looduslikke veeallikaid, õppisime nende nimesid. Mängud learningapps-is, kus lapsed 

ühendasid sõna pildiga. Mäng Qobo-robotiga: leia kõige väiksema veeallika, kõige pikkema, 

kõige suurema, programmeeri robotit, et see jõuaks õige kohani. 

Vaatleme Eesti sügavama järve, pikima jõgi, kõrgeima mägi. Mudilaste töövihik lk. 14-17 

 

Февраль 
Совместные с другими группами игры на улице по укреплению здоровья. 

Спортивные игры со сверстниками из 6 группы. Оздоровительный бег вокруг д/сада. 

Olümpiamängud Arbu Lasteaias, õuealal. Lapsed järgivad ohutusnõudeid õuelal liikumises; 

teavad, kuidas on vaja käia üle teed. Понятие расстояние - далеко -близко - едем на 

городском транспорте в соседний д/сад. 

Lähme külla Suur-pae lasteaia sõprade juurde. Спортивно-оздоровительный праздник 

«Давайте жить дружно!». Ориентирование во времени по часам: «Сколько минут 

потратили на дорогу туда и обратно?» 

Заполнение с детьми карты «Что находится рядом с моим домом» /дети понимают,  

какие опасности могут им встретиться по пути домой из сада или 

школы, ориентируются в ближайшем окружении, могут описать местность возле своего 

дома/. Пешая прогулка в д/сад "Суур-Паэ" - «Правила поведения на улицах и дорогах». 

Игра с Blue-bot со считывателем "Ориентирование на карте Эстонии". 

Ориентирование по карте Эстонии "Путешествие в гости к другу". (Blue-bot). 

Наш родной город - что я знаю о Таллинне. Lapsed oskavad võrrelda, missugune linn on 

kaugemal Tallinnast. Vaatleme lastega Eesti kaardi, otsime Eesti pealinna, tutvume sellega, et 

Eestis on erinevad maakonnad, mis on maakond. Vaatleme Harju maakonna lipu ja vappi. 



Tuletame meelde, mis on lipp, mis on vapp. Väikse kala-aabitsa lugemine.Народные узоры -

"мульги". Eesti rahvusornamendi joonestamine. 

Muuseumitund Marjamäe lossis "Presidendi valimised". Arutleme lastega, kes on praegune 

Eesti president, kus ta töötab, mida ta teeb. Раскрашивание паспорта республики детей. 

Поездка на заказном автобусе в Ajaloomuuseum. Ребёнок применяет на практике знания 

по безопасности во время поездки на автобусе. 

Обобщающая беседа «Как узнать зиму?» Цель: обобщить представления детей о 

типичных зимних явлениях в неживой природе. Сравнить замерзшую землю и мёрзлый 

песок. Наблюдение "как измерить силу ветра?" Наблюдение за небом - движение 

облаков. Наблюдения за погодой, ветром, солнцем, снегопадом, за растениями и 

птицами участка. 

Дети принимали участие в традиционных праздниках проводов Зимы "Vastlapäev" и 

"Масленица". Знакомились с традициями, символами, народными играми и малыми 

фольклорными формами (закличками, попевками, загадками), продолжать знакомить 

детей с образом жизни людей в прошлом. 

Первые весенние цветы – луковичные – нарциссы, тюльпаны – посадка, выращивание. 

Посадили лук - практикум «Посадка лука». 

 

Март 
Учебная деятельность в зоопарке «Необычные домашние питомцы» - (перенесено в 

связи с карантином на 4 июня в 15 часов). 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе, происходящими весной: таяние 

снега, ручьи, сосульки – участие совместно с родителями во флешмобе  Facebook 

«Kevad on käes“. 

Подготовка почвы для  выращивания рассады помидор. 

Высадили рассаду томатов и огурцов для огорода. 

Практикумы в связи с введением особого положения – карантин: 

Профилактика проветривания помещений: каждый час в течение 10 мин. 

Практикум «Kuidas peseta käsi?” 

Утренний приём детей на улице. Ограничение посещения помещений д\сада 

родителями. Измерение детям температуры. 

 

Апрель 
Уход за комнатными растениями, за рассадой. 

Наблюдение за поведением птиц весной. 

 

Дальнейшее планирование:  

Май 

Участие вместе с родителями толоке «Сделаем». 

Посадка Туи во дворе детского сада с мечтами детей (клада) 

Наблюдение за кустарниками и плодовыми деревьями на территории детского сада 

Наблюдение за изменениями, происходящими в природе в конце весны, что происходит 

с лужами и ручейками на солнце. 

 

Июнь 
День защиты детей 

Наблюдение на улице: проснулись насекомые-систематизировать представления детей о 

многообразии насекомых, закрепить знания об общих признаках насекомых, 

воспитывать бережное отношение к насекомым. 

Работа на огороде – подготовка земли и посадки, полив. 



 

 


