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Отчет 

Проект экологический. 

Тема «В царстве ягод и грибов» 

старшая группа №5 

 

Воспитатели группы: 

Михина О.В. Сага А.В. 

 

Цель  
Для взрослых: создание условий, раскрывающих  интеллектуальный и творческий 

потенциал дошкольников, ориентированных на экологическое воспитание; 

формирование представлений детей о грибах и ягодах, навыков безопасного сбора. 

Для детей: больше узнать о дарах леса: грибах и ягодах, правилах поведения в 

природе. 

 

Задачи  

Образовательные: 

Познакомить с разнообразием грибов, ягод, выделив группы съедобных и 

несъедобных. 

Рассказать о полезных свойствах несъедобных грибов, ягод - они опасны для человека, 

но являются лекарством для некоторых животных, служат домом некоторым 

насекомым. 

Рассказать о строении грибов и ягод. 

Познакомить с правилами поведения в лесу, с правилами грибника. 

Обогатить словарный запас детей.  

Познакомить с рассказами, стихотворениями, сказками, загадками, пословицами, 

поговорками, народными приметами о грибах, ягодах. 

Развивающие: 

Развивать воображение и творческое мышление.  

Развивать связную речь детей, активизировать и обогащать словарь детей по теме, 

учить связному монологическому высказыванию. 

Обучать составлению рассказа из личного опыта. 

Пересказывать литературный текст. 

Развивать познавательную активность детей в процессе наблюдения, рассматривания 

тематических презентаций, альбомов, иллюстраций, а также на материале 

дидактических, словарных, подвижных и творческих игр, творческие способности, 

коммуникативные навыки. 

Воспитательные: 

Воспитывать у детей бережное отношение к природе, как живому объекту.  

Учить детей взаимодействовать с природой не нанося ей вреда (урона). 

Привлечь внимание к окружающим природным объектам, развить умение видеть 

красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм. 

Воспитывать желание и умение сохранять окружающий мир природы. 

 



В ходе реализации проекта «В царстве ягод и грибов» дети старшей группы 

«Непоседы» пополнили и расширили свои знания о грибах и ягодах, об их строении, 

закрепили умение различать съедобные и несъедобные грибы и ягоды.  

Так же в рамках проекта реализовались такие задачи как: развитие логического 

мышления с помощью дидактических игр по теме проекта, развитие памяти за счет 

заучивания стихотворений и чтения художественной литературы. В процессе 

образовательной деятельности, формировалось бережное отношение ко всему живому.  

На протяжении всего проекта велась активная работа с родителями: консультации, 

памятки, индивидуальные беседы по теме проекта.  

 

С детьми были проведены: 

 

    Художественно-эстетическое развитие: 
 

Познакомились с ягодами и грибами, научились передавать свои  чувства в рисунках и 

поделках. 

 

     

 

 



  

  
       

 Познавательное развитие: 

В процессе наблюдения, рассматривания тематических презентаций, альбомов, 

иллюстраций, а также на материале дидактических, словарных, творческих игр, дети 

развивают познавательную активность, коммуникативные навыки. 

 

   
 

 Речевое развитие: 
 

В период работы над проектом дети обогатили словарь и пополнили словарный запас, 

если к началу работы над проектом дети знали 1-3 названия ягод и грибов то к концу – 

более 5-6. 

 Читали художественную, познавательную литературу: В. Даль «Война грибов с 

ягодами», Я. Тайц «Про ягоды». 

 Заучивали и читали стихотворения: А. Прокофьев «Боровик», З. Александрова 

«В грибном царстве», П. Потёмкин «Мухоморы». В. Катаев «Дудочка и 

кувшинчик», (развитие эмоционально-ценностного отношения к 

художественным образам). 



 Беседовали: «О пользе ягод и грибов для человека», «Как правильно срезать 

грибы. Можно ли их вырывать с корнем», «Зачем грибы и ягоды в лесу?» 

 Загадывали загадки. 

Взрослые стали более активно участвовать в создании условий для реализации 

творческих и познавательных способностей у детей, в организации и проведении 

мероприятий. 

 

 

 

 
 

 

  

 

     

 

 

 


