Образовательный маршрут
для совместной деятельности родителей с детьми
в сети Интернет

«Царство ГРИБОВ»
Цель: ознакомление детей с грибами Самарской области (как выглядят,
каковы их свойства и чем отличаются), уточнение условий необходимых для
роста и развития грибов, польза и значение грибов в жизни человека и
животных, обогащение словарного запаса.
Задачи:
1. формировать бережное отношение к природе;
2. продолжать знакомить с особенностями внешнего вида грибов и месте их
произрастания;
3. учить быть осторожными с неизвестными объектами, воспитывать
бережное отношение к природе;
4. учить детей внимательно слушать и отвечать на вопросы взрослого,
побуждать детей к участию в беседе и к связным высказываниям;
5. учить детей правильно называть предметы, их качества, цвет, называть
величину (большой- маленький), учить образовывать существительные с
помощью суффиксов;
6. закрепить представление о понятиях «грибы»;
7. закреплять знания детей о дарах леса, грибах , произрастающих в нашем
лесу, о родном городе и его окрестностях;
8. продолжать знакомить с природой родного края;
9. развивать воображение, логическое мышление;
Образовательная область: Социально
познавательное развитие.

–

коммуникативное

развитие;

Уважаемые родители!
Этот образовательный маршрут посвящён грибам. В нашей местности
растёт большое количество грибов. Многие семьи вместе с детьми
отправляются за грибами. Если заранее ничего не рассказать детям о грибах,
об отличительных особенностях съедобных и несъедобных грибов, то может
случиться настоящая беда!
Этот образовательный маршрут, а именно - пошаговое знакомство с
разнообразием грибов, пользой и вреде грибов, помогут Вам познакомить
Вашего ребенка с грибами. С этой целью маршрут разбит на шаги. Сегодня
вы сделаете первый шаг, а завтра или через 1-2 дня – приступите к
следующему. Совсем не обязательно пройти его за один вечер! (этого и не
нужно делать) Следите за тем, чтобы избыток информации не утомил вашего
ребенка!
Но не откладывайте надолго, иначе интерес исчезнет….

Желаю Вам успешно пройти весь маршрут и узнать много нового и
интересного!
Шаг 1. Детям о Самарской Луке.
Расскажите детям о национальном парке «Самарская Лука», об одном из
уникальных уголков России.
https://youtu.be/r4CBhulxH-g
https://youtu.be/bpiJT-wtGaY

Шаг 2. Детям о грибах.
Начать изучение данной темы с обсуждения вопросов: «Какие грибы ты
знаешь?», «Какие грибы можно употреблять в пищу?».
Заинтересовать ребенка и предложить узнать новые сведения о грибах в
сети интернет, пройдите по ссылке:
https://youtu.be/4gdY4T6_FWo
https://youtu.be/W73SVm79S6A
http://www.razvitierebenka.com/2013/03/detyam-o-gribah.html#.Wxpzx4tuxUE
https://youtu.be/mjsC-sgAiwY

Шаг 3. Правила сбора грибов.
Расскажите детям о том, что для настоящего грибника поход за грибами –
радостная встреча с лесом, приобщение к его красоте, его тайнам. Каждый
гриб он срежет, полюбуется им, а потом положит его в корзину. Как
правильно собирать грибы вы можете узнать здесь:
http://mushroomer.info/archives/1760
https://youtu.be/JM10TJkCxng

Шаг 4. Польза Грибов.
Посмотрев видео (ссылки указаны ниже), обсудите с ребенком пользу и вред
грибов. Предложите своему ребёнку узнать подробнее, посмотрев видео:
http://kiddywood.ru/detskie-skazki/detskie-skazki-detskie-skazki/skazka-poleznye-griby.html
http://rodnaya-tropinka.ru/griby-v-skazkah-rasskazah-kartinkah-video-i-zadaniyah-dlya-detej/

Шаг 5. Что можно приготовить из грибов. Расскажите ребенку, что грибы
полезны и вкусны (грибы – это источник белка, углеводов, фосфора, железа,
кальция, витаминов группы В, С, Е.), что можно приготовить из грибов
разнообразные блюда: запеканка, грибной гуляш, жаркое из картошки с
грибами, грибы, запеченные в сметане.
https://youtu.be/2YWB-M__pb0

Шаг 6.
Для того чтобы ребёнок закрепил названия грибов, запомнил их внешний
вид, предлагаю Вам и Вашему ребёнку раскраски, стихи, игры, загадки про
грибы:

Загадки, поговорки и пословицы. В загадках немало ценных сведений об
окружающем мире. Именно из неё ребенок может получить сведения о
внешнем виде мухомора, и о том, что этот гриб ядовит!
Считается, что изречения, заключенные в пословицах и поговорках, несут в
себе народную мудрость, а их поучительное содержание закреплено
многовековым опытом.
http://pogovorka.ru/pro-griby/
http://detskiychas.ru/proverbs/poslovitsy_pro_griby/
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/zagadki/zagadki-o-gribah.html
http://ped-kopilka.ru/poslovicy-i-pogovorki/poslovicy-i-pogovorki-o-gribah-dlja-detei.html
http://grib-borovik.blogspot.com/p/blog-page_3181.html

Стихи о грибах. Самый верный способ развить память – разучивать стихи с
детьми. Стихи, которые легко запоминаются развивают устную речь,
помогут запомнить названия грибов, увеличат словарный запас.
http://chto-takoe-lyubov.net/stikhi-o-lyubvi/kollektsii-stikhov/7097
http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/stihi-pro-griby.html
http://domovenok.name/index/stikhi_pro_griby_dlja_detej/0-575
http://gamejulia.ru/stihi-o-gribah-dlya-detey.html

Игры. Пазлы онлайн. Заинтересуйте ребенка, предложив не спеша
рассмотреть части пазла, собрать его, рассмотреть получившийся гриб, его
части. Данное занятие вырабатывает усидчивость, терпение, Ваш ребенок
научится доводить начатое дело до конца.
http://puzzleit.ru/puzzles/tag/gribyi
http://malysh.club/pazli/288-onlayn-pazl-dlya-detey-skazochnyy-grib-i-ego-druzya.html
http://vseigru.net/poznavatelnye-igry-dlya-detej-3-4-5-let/23393-igra-izuchaem-lesnye-griby.html

Раскраски.
Предложив своему ребенку раскраски с изображением грибов, ребенок
пополнит свои знания о грибах, о форме, цвете. При этом развивается мелкая
моторика, волевая сфера, усидчивость и внимание. Обратите внимание, что
во время раскрашивания ребенку нужно очень постараться, чтобы не выйти
за границы рисунка, нужно научиться контролировать нажим карандаша,
чтобы не порвать бумагу.
https://yandex.ru/images/search?text=раскраски%20грибы&stype=image&lr=51&parentreqid=1528460288918909-912559863460194169727369-man1-3397&source=wiz
http://tvoiraskraski.ru/raskraski-priroda/raskraska-griby
http://raskras-ka.com/raskraski/raskraski-grib/

Шаг 7. Консультации для родителей.
Родители! Познакомьтесь, пожалуйста с информацией о съедобных и
несъедобных грибах, о месте и времени сбора грибов, об употреблении
грибов в пищу детьми, об угрозе их употребления для ребенка!!!
http://www.prosto-mariya.ru/mozhno-li-davat-rebenku-griby-s-kakogo-vozrasta-i-kak-gotovit_1261.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-tema-chem-opasni-gribi-dlya-detey-1451576.html
http://dou9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2016/06/Konsultatsiya-dlya-roditelej-Ostorozhnoyadovitye-rasteniya-i-griby.pdf

Шаг 8. Сказки о грибах для детей.
Почитайте Вашему ребенку интересные сказки о грибах. Через сказку
ребенку проще запомнить названия грибов, яркие, характерные образы
воздействуют на сознание и дают четкое представление о съедобных и
ядовитых грибах.
http://babudacha.ru/2017/12/12/skazka-pro-griby-dlya-detej-kuda-spryatalis-griby/
https://deti-online.com/skazki/skazki-tolstogo/griby/
http://kiddywood.ru/detskie-skazki/detskie-skazki-detskie-skazki/skazka-poleznye-griby.html

Благодаря Интернет-ресурсам Вы и Ваши дети узнали
много нового о грибах.
Желаем Вам удачи! Познавайте мир вместе с ребёнком!

