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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 

 
•  Природа дарит нам много красивого, вкусного, полезного. Особенно 
щедра на подарки осень. Сколько вкусных фруктов и овощей созревает у 
людей в огородах, сколько ярких цветов расцветает в садах. Так же не 
счесть даров, которые дарит природа, не требуя никаких усилий от 
человека. Это и ягоды, и грибы, и лекарственные травы. Каждый 
человек должен любить и беречь природу. А прививать любовь к ней 
нужно с раннего детства. Вот и в детском саду мы постоянно обращаемся 
к этой проблеме, рассматривая её с детьми со всех возможных сторон. 

•  Чтобы у ребёнка возникло желание беречь и охранять природу, он 
должен научиться видеть её красоту и понимать ценность для человека. 
Не каждый современный родитель ходит со своими детьми в лес. А ведь 
невозможно познакомиться с природой достаточно близко, не побывав в 
лесу в разные времена года. 

•  Дети в недостаточной степени имеют представление о многообразии 
деревьев, грибов которые растут в наших лесах. О том, что грибы, как 
растения и животные, образуют самостоятельное царство живой 
природы. Грибы размножаются спорами, а не семенами, как растения и 
не цветут. Надо охранять лес, заботиться о нем. 

 
 



•  Вид проекта – краткосрочный. 
• Тип проекта – краткосрочный, 
информационно-творческий. 

•  Продолжительность проекта – 2 недели. 

• Участники проекта –  педагоги, дети 
разновозрастной группы «Солнышко», 
родители.  



 
ЦЕЛЬ 

Расширить представление у детей о лесах 
родного края в целом и грибах в 

частности через организацию разных 
видов деятельности. 



ЗАДАЧИ 
•  формировать у детей знания о грибах и их видах, о ценности 
грибов для человека, животных, птиц; 

•  расширять знания о лесах родного края; 
•  учить разбираться в грибах, проявлять заботу о природе; 
•  сформировать правила поведения в лесу; 
•  развивать любознательность, наблюдательность; 
•  развивать творческие способности детей; 
•  вовлекать родителей и детей в совместную деятельность; 
•  воспитывать любовь и бережное отношение к природе; 
•  воспитывать  желание беречь всю природу; 
•  показать ценность природы и её даров для каждого 
человека. 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
•  воспитание бережного отношения к 
природе, 

•  расширение знаний детей о грибах и их 
ценности для человека,  

•  приобщение родителей и детей к 
совместной деятельности, установка с 
ними доверительных и партнёрских 
отношений. 



ЭТАПЫ РАБОТЫ  
I ЭТАП. Подготовительный 

 
•  Сообщение темы проекта детям и родителям с целью привлечения 
их к совместной деятельности.  

•  Знакомство с планом работы, распределение обязанностей с 
учётом пожеланий и возможностей родителей.  

•  Изготовление: 
– альбома по лексической теме: «Грибы»; 
–демонстрационного материала в технике папье-маше «Съедобные и 
ядовитые грибы»; 

•  Создание картотеки: стихов, пословиц, пальчиковых игр, игр на 
общую моторику, физкультминуток, загадок по теме: «Лес», 
«Грибы»; 

•  Составление кроссворда о грибах. 
•  Заготовка материала для наблюдений, и изготовления поделок: 

(мох, грибы, ветки ели и сосны, ягоды, шишки ели и сосны, 
березовый гриб). 



ЭТАПЫ РАБОТЫ  
II ЭТАП. Основной 

 

•  Чтение художественных произведений, авторских сказок В. Сутеева «Под грибом», 
В. Катаева «Дудочка и кувшинчик», Русской народной сказки «Про козу», А. 
Толстой «Грибы», В. Катаев «Грибы», В. Зотов «Мухомор», потешки «Гриб-
Грибок»,Стихи «Грибы», Н. Фадеева, В. Зотов «Подберезовик», Н.Алиева «Гриб-
волшебник» 

•  Разучивание Хороводной песни «За грибами в лес пойдем» (используется мелодия 
хоровода «По малину в сад пойдем») . 

•  Непосредственная образовательная деятельность. Царство растений. Грибы». 
•  Целевая прогулка по территории детского сада. 
•  Наблюдение за грибами. 
•  Беседы: «Царство грибов», «Съедобные и несъедобные грибы», «Правила сбора 

грибов», «Как вести себя в лесу», Кому польза, кому вред, от ядовитых грибов». 
•  Рассматривание иллюстраций. 
•  Разгадывание загадок о грибах.  
•  Подвижная игра «У медведя во бору». 
•  Оформление энциклопедии грибов. 



ЭТАПЫ РАБОТЫ  
II ЭТАП. Основной 

 

•  Игры с мячом «Съедобные - несъедобные грибы», «Назови себя по цвету шапочки» 
•  Дидактические игры «Четвертый лишний», «Слушай не зевай», «Собери грибы в 

корзинку», (ботаническое лото, «Ягоды, грибы»), «Выросли грибы», «Что 
лишнее?», «Определи на ощупь», «Чудесный мешочек», «Угадай по описанию». 

•  Настольные игры: « Разрезные картинки», «Домино», «Лото». 
•  Заготовка природного материала: веток, листьев, плодов для игр и поделок. 
•  Рисование цветными карандашами «Грибы: мухомор и боровик». 
•  Лепка «Гриб-боровик». 
•  Коллективная аппликация «Грибное лукошко» 
•  Конструирование из бумаги «Грибы» 
•  Изготовление поделок из природного материала. 
•  Драматизация сказки В. Сутеева «Под грибком». 
•  Подготовка детьми совместно с родителями сообщений о грибах и презентация их 

перед детьми других групп. 
•  Оформление энциклопедии грибов. 



Работа с родителями 
•  Консультация для родителей: «Лечебное 
воздействие звуков леса»; «Ядовитые и 
съедобные грибы». 

•   Участие родителей в сборе природного 
материала. 

•  Выставка поделок из природного 
материала родителей с детьми. 

 



ЭТАПЫ РАБОТЫ  
III ЭТАП. Итоговый 

 
•  Выставка поделок. 
•  Создание энциклопедии грибов. 
•  Презентация, созданная родителями и детьми 

«В царстве грибов». 
•  Театрализованное представление для детей 
старшей группы «Под грибом». 











РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ    
•  Дети расширили свои знания  о грибах и их 
ценности для человека  

•  У детей стало более  бережное отношение к 
природе 

•  Родители и дети в совместной деятельности 
установили  доверительные и партнёрские 
отношения. 

•  Получили положительный опыт совместной 
работы с родителями 


