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Вид проекта: познавательно – творческий.  

Тип: 

 краткосрочный, 

 групповой  

 детско  – взрослый; 

 открытый  – в ДОУ и за его пределами; 

 осуществляемый  внутри ДОУ в контакте с семьей. 

 Участники проекта: дети средней группы МАДОУ № 16 г. Кировска, 

воспитатели, родители. 

Ответственные: воспитатели Лазарева Е.В., Жихарева Е.В.. 

 Продолжительность проекта:  с 17.09.18 по 21.09.18г..  

Актуальность: Наступила осень и в наших северных лесах выросло огромное 

количество грибов. Многие дети вместе с родителями ходили в лес за 

грибами и делились своими впечатлениями об этом. Ребята с любопытством 

обследовали  грибные полянки, но  не знают название грибов, правила их 

сбора и безопасного поведения в лесу. 

        Огромную роль в экологическом образовании детей играет 

практическая, исследовательская деятельность в природных условиях. 

Воспитание бережного и заботливого отношения к живой и неживой природе 

возможно тогда, когда дети будут располагать хотя бы элементарными 

знаниями о них, овладеют несложными способами наблюдать природу, 

видеть её красоту. На этой основе и формируются познавательные навыки и  

любовь детей к природе, родному краю.  

      Поэтому  возникла необходимость  в рамках данного проекта дать детям 

более глубокие знания о грибах нашего северного края, правила их сбора и  

безопасного поведения в лесу.  

Цель проекта: создание условий для формирования познавательных 

навыков детей. 

Задачи: 

1. Формировать представления детей о грибах, об их строении, функциях и 

назначении частей, месте в лесном сообществе; познакомить со свойствами 

съедобных и несъедобных грибов. 

2.Способствовать развитию творческих способностей, коммуникативных 

навыков общения; внимания, логического мышления, памяти, речи,  

(поощрять творческое проявление в играх, инсценировках, рисовании и 

других видах деятельности).  
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3. Содействовать воспитанию  интереса и  бережного отношения к природе 

малой Родине, родного северного  края.  

4.Содействовать гармонизации отношений между взрослыми и детьми.  
 

Ожидаемый результат: 

 Расширение знаний о грибах, их свойствах и ценности для человека. 

 Воспитание бережного отношения к природе.   

 Улучшение взаимоотношений между взрослыми и детьми, детьми 

между собой. 

 Повышение уровня нравственно-экологической образованности детей. 

После завершения проекта дети смогут: 

 Узнавать и называть  грибы на картинках. 

 Различать съедобные и не съедобные. 

 Запомнить правила безопасного сбора грибов и поведения в лесу. 

 Отгадывать загадки, читать стихи, пересказывать, инсценировать  

простейшие рассказы  о грибах.   

Работа с родителями: 

 Расширять представления родителей  о грибах и их свойствах. 

  Содействовать воспитанию у детей бережного и заботливого 

отношения к живой и неживой природе.  

 Активизировать интерес к  совместной творческой деятельности детей 

и взрослых. 

 Установить доверительные и партнёрские отношения. 
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Этапы реализации проекта 

Название этапа Мероприятия 

  

Подготовительный. 

Подготовка к проведению проекта. 

1. Подобрать методическую литературу по теме. 

2. Подобрать художественную литературу по теме. 

3. Подобрать дидактический материал, наглядные 

пособия (альбомы для рассматривания, картины, 

настольные игры) 

4. Разработка авторской интерактивной флеш игры 

«Отгадай грибы» 

5. Создание презентации «В царстве грибов» 

Организационный. 

Определение видов работ по проекту, детских задач в 

рамках проектной деятельности. 

 Пополнение развивающей среды. 

Основной. Реализация всех видов работ по проекту. 

Итоговый. 

Итоговый опрос детей 

Устный опрос родителей 

Презентация проекта: 

Творческая выставка детских работ 

"Хибинские грибочки" 

  

Практическая часть. 

Социально-

коммуникативное 

 развитие 

 Организация дидактических игр: 

«Собери корзинку», 

«Найди лишнее», 

«Чудесный мешочек», 

«Обведи грибок», 

«Хорошо - плохо» 

Игра  с мячом: 

«Назови грибы» 

«Съедобное – несъедобное» 

«Угадай по описанию» 

 Организация настольных игр: 

« Разрезные картинки» 
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«Лото», «Лесные дары». 

 Организация сюжетно-ролевых игр: 

игра «Семья – в лес за грибами», «Заготовки на зиму». 

Познавательное 

развитие  

 Проведение бесед: (безопасность) «Особенности 

внешнего  вида грибов», «Как вести себя в 

лесу», «Правила грибника». 

 Чтение познавательных рассказов: «Почему 

грибы так называются», « Эти коварные 

двойники», « Польза грибов». 

 Рассматривание сюжетных картин, альбомов, 

картотек, открыток  на тему: «Грибы». 

 Просмотр презентаций: «В царстве грибов», 

 мультфильма «Лунтик»- серия «Белый гриб». 

 Участие в интерактивной флеш игре  «Отгадай 

грибы».  

Речевое развитие 

 Отгадывание загадок о грибах, заучивание 

стихотворений, пальчиковых игр. 

 Прослушивание аудио записи рассказов 

В.Зотова из книги «Лесная мозаика» 

(«Мухомор», «Подберезовик») 

 Чтение художественной литературы: 

          В. Катаев «Грибы», В. Сутеева «Под грибом»; 

         тематической сказки -  «Куда спрятались 

грибы?», Э. Шим «Храбрый опенок».       

 Составление простейшего рассказа из опыта 

«Как мы ходили в лес за грибами», пересказ по 

сюжетным картинкам: «Раз грибок, два грибок 

вот и целый кузовок» 

 Инсценирование отрывка из сказки В.Сутеева 

«Под грибом» 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Слушание музыки: 

           Абелян Л. «По грибы», 

 Разучивание песни-игры  «Грибы и грибник» 
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 Лепка: «Грибочки выросли в лесочке», 

 Творческая выставка «Хибинские грибочки». 

 Рисование «Грибная полянка».  

 Аппликация: « Мухоморчики».  

 Книжки-раскраски: «Разные грибочки», 

 « В лесу». 

 Организация музыкальных  и проведение игр: 

«Грибник и грибочки», «Мухомор». 

Физическое 

Развитие 

 Организация и проведение игр малой и средней 

подвижности: 

 «Озорные грибочки», « По грибы», «Грибник 

и грибочки» «Грибная полянка», «Ёжик в лесу» 

«Съедобное – несъедобное» «Грибок в 

кузовок»; 

              физ.минуток: «Грибы»,  «В лесу». 

Работа с родителями. 

 Разработка консультаций и проведение 

бесед:  

«О пользе  грибов», листовки: «Осторожно - 

грибы!», «Мифы и правда о грибах».  

 Изготовление атрибутов  к сказке «Под 

грибом».  

 Выставка книг: «Грибная поляна». 

 Фотовыставка: «Юные–грибники» 

Пополнение образовательной среды книгами, 

журналами, открытками, дид. играми, раскрасками 

про грибы. 
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Продукт проектной деятельности: 

 выставка книг, журналов, открыток «Грибная поляна»; 

 фотовыставка «Юные – грибники»; 

 семейная выставка творческих работ «Хибинские грибочки». 

 

Эффективность реализации проекта посредством фотоотчета 
 

       В процессе реализации проекта были достигнуты определенные 

результаты. Перед началом и в конце  проекта был проведен опрос детей и 

родителей и  отмечена   положительная динамика качества знаний среди 

воспитанников и их родителей.  

Информационный блок  родительского уголка  в рубрике «Это интересно!» 

пополнился консультацией для взрослых и детей  «Осторожно грибы!».  

Все  дети активно принимали участие в флеш игре - «Отгадай грибок», 

смотрели  разнообразный  познавательный видео-материал, инсценировали 

отрывок из  сказки  В.Сутеева  «Под грибом», с интересом рассматривали  

иллюстрации и фотографии  грибов нашего края, делились своими 

впечатлениями от прогулок по лесу с родителями. 
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Ребята с удовольствием отгадывали загадки, заучивали небольшие стихи 

наизусть, наблюдали за грибами на улице, участвовали в дидактических и 

хороводных играх. 
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 Участие всех детей в продуктивной деятельности  способствовало развитию 

их  творческих способностей, фантазии, внимания. Они с удовольствием 

рисовали, лепили  разнообразные грибочки  и большинство стали активными 

участниками семейной творческой выставки «Хибинские грибочки», 

организованной  в группе.  
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Дети узнали много интересного о грибах, их строении, правилах сбора и 

поведения в природе и пришли к выводу: 

-необходимо знать об этом как можно больше, чтобы лишний раз уберечь 

себя от беды,  

-важно бережно относиться к природе, ведь это дом для его обитателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

«Такие разные грибочки» 
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Творческая выставка семейных работ 

«Хибинские грибочки» 
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 Родители воспитанников приняли участие во всех предложенных 

мероприятиях: 

- выставка поделок из природного материала «Выросли грибочки у нас в 

лесочке»; 

-пополнили детскую библиотеку книгами, журналами, раскрасками про 

грибы; 

- фотовыставка: «Юные - грибники»; 

- изготовили атрибуты к сказке В.Сутеева «Под грибом»; 

 Силами педагогов и родителей были созданы: 

- новые пособия для дидактических игр; 

- альбом «Царство грибов»; 

- создана подборка стихов, загадок, пальчиковой гимнастики, пословиц, 

поговорок о грибах. 

  

Данная форма работы очень понравилась, как детям, так и взрослым и  

способствовало объединению коллектива детей, родителей и педагогов, 

установлению добрых, доверительных отношений. 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

Литература: 

 
 

                                                             

1. Белая К. Ю.Зимонина В. Н. «Как обеспечить безопасность 

дошкольников» Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста Москва «Просвещение», 2006.Полынова 

2. В. К. Дмитренко З. С.  Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного  возраста /Планирование работы. Беседы. Игры.- Санкт – 

Петербург Детство – Пресс, 2010 

3. Е.А. Алябьева «Итоговые дни по лексическим темам», Москва, 2006 г. 

4. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа», Москва, 2007 г. 

5. И.П. Павленко, Н.Г. Родюшкина «Развитие речи и ознакомление с 

окружающим», Москва, 2005 г. 

6. Шорыгина Т. А. «Грибы. Какие они?», ГНОМ  2010 г 

7. Энциклопедия «Я познаю мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


