
 «Грибы» 

 

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 – коммуникативное развитие; 

познавательное 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. 

Шаг 1. Познаём мир вместе. 

Расскажите детям о национальном парке «Самарская Лука», об одном из 

уникальных уголков России. 

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: 

Уроки тётушки Совы «О грибах» 

«Съедобный или ядовитый» 

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. 

Польза Грибов. 

Прочитайте сказку, обсудите с ребенком пользу и вред грибов.  

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. 

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. 

Поговорки 

Загадки 

Пословицы 

Самый верный способ развить память – разучивать стихи с 

детьми. Стихи, которые легко запоминаются развивают устную речь, 

помогут запомнить названия грибов, увеличат словарный запас. 

Стихи 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r4CBhulxH-g&ab_channel=SkaikruDelinquent
https://www.youtube.com/watch?v=4gdY4T6_FWo&ab_channel=%D0%A2%D1%91%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=45WVDuDv9Xo&ab_channel=MultiZnaikaTV
https://www.youtube.com/watch?v=JM10TJkCxng&ab_channel=LinaraD
http://kiddywood.ru/detskie-skazki/detskie-skazki-detskie-skazki/skazka-poleznye-griby.html
https://pogovorka.ru/pro-griby/
https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-skorogovorki/zagadki-pro-griby-dlja-detei-6-7-let-s-otvetami-korotkie.html
https://posloviz.ru/category/griby/
http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/stihi-o-gribah-dlja-detei.html


Шаг 2. ТВ-пауза. 

«Под грибом»  

«Грибок-теремок» 

  

Что почитать детям: 

В. Даль «Война грибов с ягодами» 
Е. Трутнева «Грибы» 
В. Катаев «Грибы» 
А. Прокофьев «Боровик» 
Я. Тайц «Про ягоды». 
С. Л. Прокофьева «Сказка о первых грибах» 
М. Шолохов «Чудесные Ягоды». 

 

Шаг 3. Музыкальная шкатулка. 

«Мухоморы» 

Аудио сказка  «Грибы» (по мотивам сказки А. Толстого). 

 

Шаг 4. Мастерская. 

Сделайте объёмную открытку вместе с ребёнком. Вам понадобятся матери-

алы: цветная бумага, картон, кисти, клей, карандаши и фломастеры. 
 

 

Шаг 5. 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!!! 

 

Благодаря Интернет-ресурсам Вы и Ваши дети узнали 

много нового о грибах. 

Желаем Вам удачи! Познавайте мир вместе с ребёнком! 

Подготовила Тимохина В. А. 

https://www.youtube.com/watch?v=06JOBuMbDWs&ab_channel=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=v1qeOOYDWPA&ab_channel=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://forum.toadstool.ru/topic/2946-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%85-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85/
https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/russkie-audioskazki/audioskazki-tolskogo-a/griby-audio/
https://www.detkipodelki.ru/upload/027/u2754/d/e/obyomnaja-podelka-gribochek-v-travke-images-big.jpg
https://prosto-mariya.ru/mozhno-li-davat-rebenku-griby-s-kakogo-vozrasta-i-kak-gotovit_1261.html

