
Образовательный маршрут 

для совместной деятельности родителей с детьми в сети Интернет 

«Раз грибок, два грибок - полезай в кузовок» 

Уважаемые родители! 

Этот образовательный маршрут посвящён грибам. В нашей местности в 

разные времена года 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.  

 

Шаг 1. Детям о грибах. 

Начните изучение данной темы с обсуждения вопросов: «Какие грибы 

вы знаете?», «Какие грибы можно употреблять в пищу?». 

Спровоцируйте интерес к теме и предложите узнать новые сведения о 

грибах в сети интернет. С разнообразием грибов  Вы можете познакомиться 

здесь:  

1. http://montessoriself.ru/detyam-o-gribah-gribnyie-kartinki-i-rasskazyi/ -  

2. http://belzo.ru/fizicheskoe-razvitie-detey/detyam-o-gribah.html/  

После изучения материала спросите у ребёнка, названия каких грибов 

он запомнил. О каких из них слышал раньше, а о каких только узнал. 

В заключении можно поиграть с ребенком в игру «Съедобный - 

несъедобный» (взрослый называет гриб, а ребенок отвечает съедобный это 

гриб или несъедобный). 

 

Шаг 2.  Польза грибов 

Посмотрите вместе с детьми презентацию «Грибы».  
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После просмотра  презентации обсудите с детьми пользу съедобных 

(применяют в пищу) и несъедобных грибов (используют в качестве 

лекарства). 

Расскажите, что мухомор служит и лесным жителям лекарством. 

 

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: 

1. http://mushroomer.info/archives/1760  

2. http://sunny7.ua/zdorove/zdorovoe-pitanie/10-pravil-sbora-gribov 

 

Шаг 4. Отдохни и закрепи. 

Для того чтобы ребёнок закрепил названия грибов, запомнил их внешний 

вид, предлагаю вам и вашему ребёнку раскраски, игры, загадки про грибы: 

1. http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/igra-dlja-trenirovki-

vnimanija-za-gribami 

2. http://igraem.pro/igry-dlya-malyshej/sobiraem-griby/ 

3. http://www.razvitierebenka.com/2013/03/detyam-o-gribah.html#.VVgZ0Pntmkp 

 

Благодаря Интернет-ресурсам вы и ваши дети узнали много нового о грибах. 

Желаю вам  удачи! Познавайте мир вместе с ребёнком! 
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