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   АКТУАЛЬНОСТЬ 

         Что может быть важнее в жизни взрослых, чем дети!? Жизнь и здоровье, и 

безопасность детей полностью зависит от нас взрослых и окружающем миром. 

Природа дарит нам много красивого, вкусного, полезного, но вместе с тем и 

опасного. Мало кто задумывается, что за пределами дома, или детского сада, 

маленькие исследователи могут встретить ядовитые грибы и растения, которые 

дети предпочитают пробовать «на вкус». От отсутствия знаний об ядовитых и 

несъедобных грибах может приключиться беда. Предотвратить последствия «по 

пробовать» ядовитые грибы. 

Направленность проекта.  

В настоящей работе представлен краткосрочный педагогический проект на 

тему «Такие разные грибы», в рамках которого проведено планирование 

воспитательно-образовательной работы по реализации педагогического проекта, 

а также разработка итогового мероприятия. 

 

Срок реализации проекта – 22.10.18 – 26.10.18 

 

Вид проекта – познавательно – исследовательский. Данный проект позволяет 

дать детям простейшие знания об подстерегающих опасностях при встрече с 

грибами и мерах предосторожностях. 

Цель: Дать детям понятие о том, что нельзя собирать незнакомые грибы – они 

могут оказаться опасными для человека. Учить различать и называть некоторые 

съедобные и несъедобные грибы. 

Задачи: 
 

1. Расширять знания детей о съедобных и несъедобных грибах; 

2. Формировать представления детей о грибах, об их строении; 



3. Научить детей классифицировать съедобные и не съедобные грибы по 

признакам, последовательно выполняя правила игр; 

4.Создавать условия для формирования у детейпознавательного интереса.   

Ожидаемые результаты:  

1. Расширение  представлений о грибах, об их строении, функциях и 

назначении частей, об их месте в лесном сообществе; 

2. Развитие исследовательской деятельности дошкольников в ходе 

совместной практической деятельности с воспитателем; 

3. Развитие у детей активной, самостоятельной, творческой личности;      

4. Воспитание чувства любви к родной земле и желание бережно относиться 

к дарам природы;  

5. Вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях 

семьи и детского сада. 

Участники проекта 

• воспитатели; 

• дети старшего дошкольного возраста группы № 4 «Радуга» (5 – 7 лет); 

• родители (законные представители). 

Работа над проектом включает 3 этапа: 

Подготовительный этап: 

1. Подбор наглядных материалов: фото - и видео сюжетов, тематических 

картин и иллюстраций по теме. 

2. Подбор художественной и энциклопедической литературы, 

предварительное чтение рассказов, стихов, загадок по теме проекта. 

3. Беседы, консультации с родителями воспитанников. 

4. Предметно – развивающая среда по проекту. 

Предметно – развивающая среда по проекту: тематические картинки, муляжи 

съедобных и несъедобных грибов, плакаты с изображением грибов. 



Работа с родителями: 

− папка – передвижка «Такие разные грибы» 

− поделки и рисунки, сделанные совместно детей и родителей.  

2 этап. Практический. 

Работа с детьми  

Изодеятельность: 

Рисование «Грибное семейство»;  

Аппликация обрывная «Грибы»; 

Беседы «Не собирай незнакомые грибы»; 

Игра – беседа «Съедобные и несъедобные грибы»; 

Заучивание стихотворений по теме, разгадывание загадок, чтение   

художественной литературы: «Друзья под грибом» А.Цыферов, «Война грибов» 

В.Даль, «Грибы» А.Толстой; 

Подвижные игры: «Кто быстрее», «Ловишки», «День и ночь», «Раз, два, три – 

беги»; 

Дидактические игры: «Ядовитые грибы и ягоды», «Найди и расскажи», «Собери 

грибы в корзинку», «Вредный гном», «Шляпки – ножки»; 

Настольная игра «Каждый грибок в свой кузовок»; 

Сюжетно-ролевые игры: «Едим в лес за грибами», «Поликлиника»;  
 

Заключительный этап:  

• Выставка детского творчества с привлечением родителей «Осторожно, 

ядовитый гриб!»; 

• Инсценировка авторской сказки по безопасности (авторы воспитатели 

Фердерер Е.В. и Колыхан Е.И.) «Пошла Маша по грибы». 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


