Проект «Грибное лукошко»

Воспитатель: Салимова А.Р
МАБДОУ Дружная семейка №37
г. Нижневартовск

Тип проекта: творческий, информационно-исследовательский
Возраст:6-7 лет
Протяженность: краткосрочный (2 недели).
Актуальность проекта:
1. Формирование основ экологически грамотного и безопасного поведения.
2. Формирование навыков сотрудничества, доброжелательности,
ответственности, инициативности.
3. Развитие интегративных качеств - любознательность, отзывчивость,
активность.
4. Развитие связной речи, зрительного, слухового внимания.
5. Развитие двигательной активности.
Цель:
Расширение представлений детей о роли грибов в природе.
Задачи:
1. Расширять знания детей о многообразии грибов.
2. Формировать представления о необходимости охраны грибов.
3. Закреплять представление о внешнем виде грибов.
4. На примере народного фольклора изучить пословицы, поговорки и загадки
о грибах.
5. Воспитывать интерес к природе.
6. Совершенствовать технику лепки.
7. Развивать чувство формы и композиции.
Формы работы с детьми:
 Непосредственная образовательная деятельность.
 Беседы.
 Наблюдение.

 Дидактические игры.
 Словесные игры.
 Пальчиковые игры.
 Подвижные игры.
 Просмотр мультфильма.
 Просмотр презентации
 Выставка книг
 Продуктивная деятельность.
Этапы реализации:
1.Подготовительный:
 Подбор и систематизация материала.
 Подбор стихов, загадок, пословиц и поговорок.
 Создание развивающей среды.
 Подготовка наглядного материала.
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3.Заключительный:
 Выставка «Грибы бывают разные».
 Презентация фотоколлажа «Мы - грибники» (совместная деятельность
детей и родителей)
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