
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад №273» 

 

Воспитатели: 

Пусева О.В.  

Мунапова М.Х. 

 Грибы и Ягоды 

(экологически - позновательный) 



          Отчет 

 

Тип проекта: Обучающий - творческий, краткосрочный. 

Участники проекта: воспитатели, дети 2 младшей группы, родители. 

Цель: Закрепить обобщающие понятия «Грибы», «Ягоды»; названия 

различных грибов и ягод; место их произрастания; существенные признаки. 

Вызвать интерес к окружающему миру.  

Задачи: Обогащать представление детей о дарах осени в лесу и саду. 

Закрепить знания детей о ягодах и грибах. Закрепить умение описывать предмет, 

замечая характерные признаки. Уметь находить сходства и различия. Развивать 

воображение детей, эмоционально откликаться, переживать радость от общения 

друг с другом. 

 

Комплекс утренней гимнастики «Грибы ягоды» со стихотворным 

сопровождением 

1) «Грибок» 
Вот грибок, какой, 

Вот грибок большой. 

Вот грибочек маленький, 

Сидит, как на завалинке, 

Шляпкою качает, 

С ребятами играет. 

 

2) «Грибы» 
По тропинке в лес пойдем Много там грибов найдем. 

Топ-топ-топ — шагают ножки, Топ-топ-топ — идут по дорожке. 

Наши ножки не устали В лес быстрее побежали. 

До поляны добежали, У пенечков сразу встали. 

Мы посмотрим вправо, влево, Ловко примемся за дело. 

Вниз, под ноги поглядим И присядем, посидим. 

 

 

 



Игра малой подвижности: 

«Передача грибочка». 

(Под музыку дети передают грибок по кругу у кого гибок остался тот встает в 

круг, остальные хлопают). 

В руки мы грибок возьмем 

Его по кругу передаем, 

СТОП у кого гриб остался 

Выходи в кружок! 

Подвижная игра: 

 «Поймай грибок» 

Участвуют две команды «грибов» (3-4человека) и грибников (3-4 пары). На 

земле начерчены два круга в центре круга малого диаметра- 2-3 м-корзины 

грибников и внешний круг большого диаметра - лес где растут грибы. «Грибы» 

во внешнем круге, «грибники» парами – в центр. 

Меж еловых мягких лапок 

Дождик кап, кап, кап! 

Где сучок давно засох, 

Серый мох, мох, мох! 

Где листок к листку прилип, 

Вырос гриб, гриб, гриб! 

Кто нашел его друзья? 

Это я, я, Я! 

(после последних слов по сигналу удар в бубен! «грибы» разбегаются. 

«Грибники» ловят «грибы» и отводят их в круг. 

Аппликация: Гриб Боровик. 

Цели и задачи занятия: 

  Учить посыпать разными видами крупу на клей для получения  грибочка. 

Воспитывать любознательность, интерес к природе. 

 Предварительная работа. 

 Беседа о грибах. Рассматривание изображений грибов. Уточнение 

представления о строении грибов (ножка и шляпка), поиск  аналогий (зонтик, 

детская песочница, настольная лампа). 
 

                                        

 

 

 



Чтение В. Сутеев «Под грибом», 

Рассматривание иллюстраций по сказке Под грибом». 

        Цель: вызвать интерес к книгам, учить рассматривать картинки много раз 

замечать всё изображённое художником. Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

 
 

 

Просмотр мультфильма В. Катаев.  «Дудочка и кувшинчик» 

 

Лепка «Какие разные грибочки» 

 

 

 

Дидактические игры 

Игра на внимание (дети хлопают, когда услышат название грибов или 

ягод). 

«Чудесный мешочек», «Шнуровки», «Разрезные картинки», «Что лишнее», 

«Найди ягодке пару», «Из какой ягоды варенье». 

 

В ходе реализации проекта были достигнуты следующие результаты: 

1. Дети узнали много интересного о грибах и ягодах, их строении, правилах 

сбора и поведения в природе. Разучили стихотворения о ягодах и грибах, 

познакомились с художественными проведениями В. Сутеев, В Катаев.   



2. Родители воспитанников с удовольствием приняли участие во всех 

предложенных мероприятиях: 

- рисование вместе с детьми на тему: «В лес мы пойдём - грибы, ягоды 

найдём»; 

- выставка поделок «Грибы и ягоды». 

- чтение предложенной им литературы и поиск новой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


