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Актуальность темы проекта: 

    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. Осенний лес необычайно красив. 

Осенью в наших лесах настала грибная пора. Многие дети вместе с родителями 

ходили в лес за грибами. А в группе постоянно задавали вопросы о внешнем 

виде грибов, их названиях, строении, постоянно делали зарисовки, рассуждали 

о грибах. Поэтому и  возникла необходимость дать детям более глубокие и широкие 

знания о грибах. Было решено целенаправленно заниматься этой темой. 

Именно поэтому мы с ребятами взялись реализовать проект «В царстве грибов». 

Шагая по ступенькам к финалу проектной деятельности, мы с ребятами узнаем много 

нового и интересного о родной природе, познакомимся с различными видами грибов, 

особенностями их произрастания и полезными свойствами, как для человека, так и для 

животных, птиц. 

 

Цель: расширить представление у детей о лесах родного края в целом и грибах в 

частности через организацию разных видов деятельности, создать условия для 

повышения активности участия родителей в жизни детского сада, группы. 

Задачи проекта: 

Задачи развития детей: 

• Формировать представления детей о грибах, об их строении, функциях и назначении 

частей, об их месте в лесном сообществе; 

• Развивать логическое мышление (составление загадок, придумывание сказок 

о грибах) 

Задачи педагогической деятельности: 

• Познакомить с разнообразием грибов. 

• Познакомить со свойствами съедобных и несъедобных грибов. 

• Формировать умение получать информацию из разных источников. 

•Воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

•Способствовать развитию памяти за счет заучивания стихотворений и чтения 

художественной литературы по теме проекта. 

 

В работе  с детьми проводились: 

 Беседы на тему «Царство грибов» 

 Рассматривание иллюстраций 

 Загадки, стихи, кроссворды 

 Рассказы по картинкам 

 Беседы и дидактические игры о съедобных и ядовитых грибах 

 Дидактические игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Подвижные игры. 

 Чтение художественной литературы. 

Мероприятия по работе с родителями: 



 Консультация для родителей «Первая помощь при отравлении грибами». 

 Памятки «Как вести себя в лесу». 

 Конкурс поделок из природного материала «Грибная поляна». 

 Организация выставок детских работ. 

 Продукт проектной деятельности. 
 

Результаты проектной деятельности: 

 В результате проекта у детей пополнились, систематизировались знания и 

представления о грибах, о многообразии грибов; 

 На основе углубления и обобщения представлений об окружающем, в процессе 

знакомства с рассказами, стихами, пословицами, загадками о грибах, у детей 

расширился и активизировался речевой запас; 

 Появилось желание самостоятельно заняться творчеством – сочинять свои 

загадки и небольшие рассказы о грибах, иллюстрировать их, работать сообща 

над общим проектом; 

 Большинство родителей приняли активное участие в реализации проекта. 
 

 

 

Фото-отчет 

  

            



         

       

       



             

 

          

 

 



                  

            

              


