
                     «Что нам осень принесла. Грибы» 

1.Познаём мир вместе. 

1.Начните с ребенком беседу о том, что такое лес? (Ответ ребенка) 

Уточните у ребенка -Кто живет в лесу? -Каких обитателей леса он знает? 

Выслушайте ответы, расскажите про некоторых обитателей леса и 

предложите просмотреть обучающее видео «Прогулка в лес» 

https://www.youtube.com/watch?v=28RBZelFxDw 

Растительный мир леса, весьма разнообразен, подробнее с ним можно 

познакомиться, перейдя по ссылке: 

http://detsadmickeymouse.ru/publ/metodicheskaja_rabota/ehkologicheskoe_vospit

anie/kakie_byvajut_lesa_elovyj_i_sosnovyj_lesa/7-1-0-1485 

Обсудите с малышом, что в лесу растут не только деревья, но и грибы 

https://dar-baby.ru/club/sovety/311/9201/ 

https://www.youtube.com/watch?v=lEKw0gvaMZU 

После просмотра, спросите малыша, какие грибы он запомнил? Следите за 

тем, чтобы слова произносились правильно. (Ответ ребенка) 

Но кроме съедобных грибов, в лесу встречаются много и ядовитых, которые 

очень опасны для человека. 

Предложите малышу посмотреть обучающее видео «Съедобные и 

несъедобные грибы»: 

https://www.youtube.com/watch?v=45WVDuDv9Xo 

2.Пальчиковые игры. 

 

http://kolokolchick.ucoz.ru/_nw/2/51967152.jpg 
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3.Чтение художественной литературы. 

В.Сутеев «Мы в лесу» 

https://skazki.rustih.ru/vladimir-suteev-my-v-lesu/ 

В.Даль «Война грибов с ягодами» 

https://www.litmir.me/br/?b=55978&p=1 

Загадки 

https://multi-mama.ru/zagadki-pro-griby/ 

4.Изобразительное творчество. 

Раскраски  

https://tipik.ru/wp-content/uploads/2019/06/Картинка-раскраска-грибочки-для-

детей-рисунок004.jpg 

https://4raskraski.ru/wp-content/uploads/2022/02/raskraska-griby-36.jpg 

https://moy-kroha.info/wp-content/uploads/2020/01/raskraska_rasteniya14.jpg 

«Рисуем гриб» 

https://www.youtube.com/watch?v=bYWjytvw3Ec 

5.Лепка. 

https://yandex.ru/video/preview/3934226402879439128 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2019/04/post_5cad979b78f1c.jpg 

6.Аппликация. 

http://klubmama.ru/uploads/posts/2022-08/1660203769_49-klubmama-ru-p-

podelki-dlya-detei-4-goda-s-shablonami-fot-52.jpg 

https://wachanga-

res.cloudinary.com/c_thumb,q_85,w_860/956a925317375e3e08aaed85bf64f1d7.jp
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7. Давайте поиграем. 

  

2. «Найди лишнее» 

 

 



3.  «Почему грибы так называются?» 

Цель: познакомить детей с разнообразием грибов, выделив группы съедобных 

и несъедобных грибов; учить детей разным приемам словообразования на 

примерах грибов. 

- Как называется гриб, который растет под березой?  (Подберезовик.) Как вы 

думаете, почему он так назван? 

- Как называется гриб, который растет под осиной?  (Подосиновик.) Как вы 

думаете, почему он так назван? 

- Гриб, который любит расти в еловом или сосновом бору, как 

называется? (Боровик.) 

- Как называются грибы с рыжими шляпками?  (Рыжики, лисички.) 

- Как называются грибы, растущие дружными семейками на 

пеньках?  (Опята.) 

- Как называется гриб с круглой волнистой шляпкой?  (Волнушка.)  

- Как называются грибы с маслянистыми шляпками?  (Маслята.) 

- Какой гриб носит название дикого животного?  (Лисичка.) Почему его так 

назвали? 

- Название гриба очень похоже на название домашнего животного. Какой это 

гриб? (Свинушка.) Почему его так называют? (Потому, что он в пятнах, 

«грязный, как свинушка».) 

- Какие грибы названы в честь дождя?  (Дождевики.) 

- Эти грибы можно есть? Как они называются? (Съедобные.) 

- Грибы, которые грибники не любят, поганые грибы как 

называются? (Поганки.) 

- Какие еще грибы не любят встречать грибники? Эти грибы можно есть? Как 

они называются? (Несъедобные.) 

 

 «Один – много» 

Цель: учить детей образовывать существительные множественного числа 

именительного и родительного падежей. 

Мы волшебники немного, 

Был один, а станет много. 

 (Подосиновик – подосиновики – много подосиновиков  и т.д.) 

 

8.Стихотворение для заучивания. 

Сто грибов в лесу найдем, 

 Обойдем полянку. 

 В кузовок мы не возьмем  

Бледную поганку. 

 Мы обшарим все дубы, 



 Елки и осинки  

И хорошие грибы 

 Соберем в корзинки 

2.Музыкальная минутка. 

https://www.youtube.com/watch?v=atJkiZ2Yq9A 

https://www.youtube.com/watch?v=oSQsHB_7CO8 

https://yandex.ru/video/preview/3367242357638633863 

3.ТВ пауза. 

https://yandex.ru/video/preview/14815588954145268661 

https://www.youtube.com/watch?v=FSJnhFWihNE 

https://www.youtube.com/watch?v=hSFVUbywsz0 

4.В помощь родителям. 

Побеседуйте с ребёнком о том, что в лесу растут ягоды и грибы. Ягоды 

растут на кустах или на веточках, грибы растут под деревьями, во мху, в 

траве.   Предложите ребёнку рассмотреть картинки с изображением грибов и 

ягод. Произнесите названия сначала сами, затем вместе с ребёнком, потом 

попросите его произнести названия самостоятельно. Затем предложите 

ребёнку отгадать загадку и найти картинку – отгадку. Если ребёнок дал 

правильный ответ, спросите у него, как он догадался, что это, например, 

мухомор (развиваем доказательную речь). Если ребёнок затрудняется 

отгадать загадку, помогите ему, расскажите подробнее об этом грибе: части 

(ножка, шляпка), их величина, цвет, и т.д.  Рассмотрите с ребёнком 

изображения мухомора. Объясните, что мухомор есть нельзя, потому что это 

ядовитый гриб. 

      Побеседуйте с ребёнком о том, что можно приготовить из грибов. Если есть 

возможность, привлеките малыша к приготовлению блюд из грибов. 

Закрепите в активной речи глаголы собирать, мыть, чистить, резать, варить, 

жарить, солить. 

 

                                                                      Подготовила: воспитатель Н.А. Ершова 
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