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Тип проекта : познавательно-игровой, творческий, краткосрочный , 

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

Цель: создание основы для самостоятельной игровой деятельности 

детей младшего дошкольного возраста через полученные знания и умения в 

ходе совместной деятельности. 

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

Закрепить знания детей о грибах, о нормах поведения в лесу,                                           

Закрепить умение описывать предмет, замечая характерные признаки.                      

Уметь находить сходства и различия.                                                                                      

Сроки реализации: (10.10.2022– 17.10.2022гг). 

Ожидаемые результаты проекта. 

Возникновение устойчивых игровых взаимоотношений, развёртывание 

условных действий с игрушками и предметами – заместителями; 

связывание 2-3 игровых действий, начатых и предложенных партнёром; 

отражение в игровой деятельности полученных знаний. 
 

Актуальность: Природа дарит нам много красивого, вкусного, полезного. 

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. Вот мы с ребятами и решили заглянуть в летний 

лес и посмотреть, как растут грибы и какую пользу они приносят людям и 

животным. 

Формы работы по проекту: беседа, чтение художественной литературы, 

дидактические игры, рассматривание иллюстраций, вертуальные экскурсии, 

художественно-эстетическая деятельность. 

 

 

 



Подготовительный этап: 

Определение проблемы детской цели, введение детей в проектную 

деятельность через обсуждения, размышления. 

Диагностирование детей с целью выявления уровня знаний и представлений 

о дарах леса – грибах и ягодах. 

Анкетирование родителей. 

Подготовка взрослых к проектной деятельности: подбор литературы, 

иллюстративного материала,  изготовление атрибутов и пособий для игровой 

деятельности, подготовка материалов для продуктивной деятельности детей. 

Организационный: 

Распределение амплуа, определение видов работ по проекту, детских задач в 

рамках проектной деятельности. 

 Пополнение развивающей среды 

Основной: 

Реализация всех видов работ по проекту. 

Итоговый: 

Итоговое беседа с детьми 

Презентация проекта: 

- Выставка детских работ 

Фотоотчёт о реализации проекта в разных центрах 

активности. 

Реализация проекта «Грибы и ягоды» проходила всю неделю. С ребятами 

проводили беседы о грибах и ягодах, просматривали презентации, 

энциклопедии, книги, играли в различные игры: настольные, дидактические, 

сюжетно-ролевые. На занятии по художественно-эстетическому развитию 

рисовали грибную полянку, лепили из пластилина грибы, использовали не 

традиционные техники в рисовании, аппликации. Создали композицию 

«Ветка смородины». 

Неделя получилась интересной, насыщенной и познавательной для ребят. 

 

 

 

 

 



 

Подготовка к проектной деятельности: просмотр худ. литературы, 

энциклопедий, книг. 

   

Плоскостное конструирование на фланелеграфе. 

   

Театрализованная деятельность. «В грибном царстве» 

     

 

 



 

Работа в центре сенсорного развития с палочками Кюизенера,  цветными 

кубиками. 

   

Хороводные игры с рябинками                 С/Р игра «Семья» 

   

Настольно-печатные игры « Ягоды,грибы» 

     

Непосредственная образовательная деятельность  по выбранной теме 

проводилась  в игровой форме, что позволило продолжать формировать у 

детей доброе отношение к окружающему миру, развивать общение и 



взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками, воспитывать культуру 

поведения, развивать желание делать поделки совместно с взрослыми, 

используя природный материал. 

 

 

 


