
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ  

ДЛЯ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ.  

ТЕМА: ГРИБЫ И ЯГОДЫ.(подготовительная гр.) 

 

Пальчиковая гимнастика                                                                            
«ГРИБЫ» 

 

Топ-топ — пять шагов, 

В туесочке пять грибов.  

 

Мухомор красный —                    

Гриб опасный. 

А второй — лисичка, 

Рыжая косичка. 

Третий гриб — волнушка, 

Розовое ушко. 

А четвертый гриб — сморчок, 

Бородатый старичок. 

Пятый гриб — белый, 

Ешь его смело! 

 

(Дети «шагают» пальчиками по столу.) 

(Переплели пальцы обеих рук — туесочек, большие           

 пальцы — ручка; показали 5 пальцев правой   руки.) 

(На каждое двустишие дети разгибают по одному       

 пальчику, начиная с мизинца, на одной или обеих                     

руках.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ГДЕ ВЫ  БЫЛИ?» 

 

Координация речи с движением, работа над общими речевыми навыками 

 

 

Воспитатель:  ноги, ноги, где вы были? 

Дети: за грибами в лес ходили.  

Воспитатель: что руками делали? 

Дети: мы грибочки собирали.  

Воспитатель: а вы, глазки, помогали? 

Дети: Дети: мы искали да смотрели, 

                     все пенечки оглядели. 

 

 

(Ходьба на месте.)  

 

(Присели, «собирают» грибы.) 

 

 (Смотрят из-под руки, поворот влево, вправо.) 

 

 

               

 

 



 

 

Игры и упражнения 

«ЗА ГРИБАМИ» 

Координация речи с движениями; развитие творческого воображения, подражательности; 

закрепление в речи глаголов: «искать», «срывать», «собирать» 

(Дети идут в хороводе.) 

                                                                                                               

(Скачут   вприсядку,   срывают   воображаемые грибы.) 

                                                                                                                    

(Бегут,   собирают   воображаемые   грибы.) 

                                                                                                             

(Скачут стоя,  «срывают» грибы.) 

                                                                                                                  

(Идут вразвалку,   в  конце  строки топают правой ногой.) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесные ягоды. Грибы 
 Вспомните с детьми названия грибов и лесных ягод? Предложите им поиграть в 

увлекательную игру: вы будете бросать мяч, называя при этом гриб, ребёнок в ответ тоже 

должен назвать какой–нибудь гриб; победит тот, кто назовет гриб последним (боровик, 

подосиновик, подберезовик, моховик,   масленок,   волнушка,   сыроежка,   лисичка,   рыжик, 

груздь). Так же можно поиграть, называя ягоды (малина, черника, голубика, брусника, 

морошка, рябина, клюква, земляника, ежевика). 

 Попробуйте вместе с детьми или индивидуально разделить названия грибов и ягод на 

слоги: бо-ро-вик, по-до-си-но-вик, под-бе-ре-зо-вик, мо-хо-вик, мас-ле-нок, вол-нуш-ка, 

сы-ро-еж-ка, ли-сич-ка,    ры-жик,    груздь;    ма-ли-на,    чер-ни-ка,    го-лу-би-ка, брус-ни-ка, 

мо-рош-ка, ря-би-на, клю-ква, зем-ля-ни-ка, е-же-ви-ка. Кстати, выясните, почему в слове 

груздь только один слог (потому что в нем один гласный звук). 

 Проверяем  развитие памяти и фонематического слуха. Назвать гриб и ягоду, названия 

которых начинаются со звука [Б]? Это боровик и брусника. Вспомнить названия грибов и 

ягод, начинающиеся со звука [М]? Это моховик, масленок, малина, морошка. 

 Побеседуйте с детьми о том, какие заготовки можно сделать из лесных ягод и грибов.  

Как называется варенье из земляники (земляничное), желе из малины (малиновое), джем из 

черники (черничный), повидло из брусники (брусничное), компот из ежевики (ежевичный) и т.д. 

Лексико-грамматические игры и упражнения 
• «Подбери слово». Воспитатель спрашивает детей: «Что можно делать с грибами?» (Искать, 

собирать, срезать, мыть, чистить, варить, жарить, сушить, солить, есть, пробовать и т. д.) 

Аналогично проводится игра со словом ягоды. 

• «Что приготовим?» Образование относительных прилагательных от существительных: 

из малины — малиновое варенье; из грибов — грибной суп; из клюквы — клюквенный 

морс; из грибов — грибной соус и т. д. 

• «Съедобный — несъедобный». Воспитатель называет грибы и ягоды, а дети отвечают, можно 

их есть или нет: опенок, мухомор, сыроежка, поганка, брусника, волчья ягода и т. д.  

Все зверушки на опушке 

Ищут грузди и волнушки. 

Белочки скакали, 

Рыжики срывали. 

Лисичка бежала, 

Лисички собирала. 

Скакали зайчатки, 

Искали опятки. 

Медведь проходил, 

Мухомор раздавил. 



• «Мы в лес пойдем». Употребление распространенных предложений и предлогов в, за, из. 

Мы с друзьями в лес пойдем,                                                                

Ягоды, грибы найдем,                                                                                         

Их в корзинки соберем                                                                                      

И домой мы принесем.                                                                                    

Мы кричим в лесу: «Ау!»                                                                                    

Эхо там живет в бору. 

Воспитатель вместе с детьми импровизирует движения в такт стихотворению. Затем 

спрашивает каждого ребенка: «Зачем ты пойдешь в лес?» Дети по очереди отвечают, опираясь 

на предметные картинки: «Я пойду в лес за малиной (брусникой, клюквой, ежевикой, 

черникой; опятами, сыроежками, лисичками; цветами, листьями и т. д.)». 

Дети «пришли из леса». Воспитатель спрашивает: «Откуда ты принес сыроежки?» (Я принес 

сыроежки из леса.) И т. д. 

Развитие связной речи 
• Составление рассказа «Грибы и ягоды»:«Мухомор — это гриб. Он растет в лесу. Мухомор 

несъедобный. Он ядовитый. Мухомор морит мух своим ядом, поэтому он так и называется. У 

него красная шляпка с белыми пятнышками и белая ножка с воротничком. 

Подосиновик — это гриб. Он растет в лесу под осиной, поэтому он гак и называется. У него 

красная шляпка и толстая ножка. Подосиновик съедобный. Его можно варить, жарить, солить, 

мариновать. Это полезный гриб. 

Шиповник — это ягода. Она растет в лесу на кустах. Кусты колючие, у них шипы. Шиповник 

красный, внутри у него — маленькие косточки. Шиповник очень полезный, в нем много 

витаминов». Дети хором повторяют рассказ. Затем логопед просит кого-нибудь еще раз 

рассказать о грибах и ягодах.  

 

 

 

 

 

 

Составить рассказ «Грибы» по плану: 

 

 

      

 



     1. Лес где растут грибы 

2. Белый гриб назови съедобные грибы 

3. Мухомор назови несъедобные грибы 

4. Ежик зачем нужны грибы для животных 

5. Корзинка зачем нужны грибы для человека 

6. Рука что можно приготовить из грибов 

Грибы 
(примерный рассказ по таблице) 

Осенью в лесу наступает грибная пора. В траве, под деревьями и кустами, на старых пнях 

растут самые разные грибы. Съедобные: белые, рыжики, подосиновики, грузди, опята. И 

ядовитые: мухоморы, поганки, ложные опята. Многие животные, например белочки, сушат 

грибы на зиму. Лоси едят мухоморы. Люди собирают съедобные грибы, чтобы засушить или 

замариновать их. Собирать грибы нужно очень аккуратно, стараясь не повредить грибницу, и 

на следующий год на этом месте в лесу появятся новые грибные семейки. 

 

Лексико-грамматические и фонетико-фонематические упражнения. 

Подними руку, когда услышишь гласный звук [а]. Взрослый произносит ряд звуков: [в], [г], [п], 

[а], [м], [ш], [о], [а], [д] и т. д. Ребенок поднимает руку только тогда, когда слышит звук [а]. 

Аналогично — со звуком [о]. 

Где стучали?  Ребенок сидит с закрытыми глазами, а взрослый стучит чем-нибудь в любом 

месте. Ребенок должен показать место, откуда слышался звук.                                                                                      

Подними руку, когда услышишь гласный звук [э]. Взрослый произносит ряд звуков: [в], [г], [п], 

[э], [м], [ш], [о], [а],[э] и т.д. Ребенок поднимает руку только тогда, когда слышит звук [э]. 

Аналогично — со звуком [у].                                                                                                   

Продолжи предложение:                                                                                                                          

Мы пошли в лес за опятами, маслятами... (лисичками, волнушками, сыроежками...). Грибы 

растут... (в лесу, в чаще, на опушке, вокруг пней и деревьев, во мху, в траве...).  

 

 

Словарь Существительные: 

Боровик, подосиновик, подберезовик, мухомор, масленок, сыроежка, гриб, ножка, шляпка, лес, 

поляна, мох, пень, корзина, лисичка, опенок, моховик, груздь, рыжик, волнушка, поганка, 

грибница, чаща, лукошко, грибник. 

 Глаголы: 

 Расти, собирать, готовить, резать, сушить, солить, мариновать, стоять, прятаться, краснеть, 

вырастать, заблудиться, аукать. 

Прилагательные: 

 Белый, красный, рыжий, маленький, старый, съедобный, несъедобный, червивый, грибной 

(дождь, лето, поляна, год), рыхлый (о грибе), дружные (опята).  

Наречия: рядом, далеко, близко. 

Назови один — много: Один гриб — много грибов; одна лисичка — ..одна шляпка — ..один пень                                                                                                                                                           

Объясни словечко:  

Подосиновик, боровик, сыроежка, поганка, подберезовик, моховик, мухомор, рыжик. 

(Обратите внимание ребенка на то, что данные слова как бы сами себя объясняют.)  

Объясни выражения: грибной год, грибной дождь. Спрашиваем, как ребенок понимает эти 

словосочетания. Где нужно — уточняем, поправляем или объясняем ребенку их смысл. 

Сравни слова: мухомор и опенок. Что общего между этими словами и чем они отличаются? 

     Учим детей находить сходства и различия. Общее: и мухомор, и опенок являются грибами, 

у обоих есть шляпка и ножка, оба растут в лесу. Различия: опенок — съедобный гриб, а 

мухомор — ядовитый; у мухомора красная шляпка с белыми горошинами, а у опенка — 

коричневая со светлым пятном в центре; мухоморы крупнее опят.  

 



Покажи на картинке сначала съедобные грибы, а потом – несъедобные. 

 

Подними руку, когда услышишь звук (а). Взрослый произносит ряд звуков: [а], [ш], [р], [а], [м], 

[в], [ы] и т. д. Ребенок поднимает руку только тогда, когда слышит звук [а]. Усложняем 

задание: ребенок должен распознать звук [а] в слогах: АП, ОП, УП...  

 

 

Подними руку, когда услышишь звук [и]. Взрослый произносит ряд звуков: [и], [ы], [у], [и], 

[к], [л], [о]... Ребенок поднимает руку только тогда, когда слышит звук [и]. Аналогично — со 

звуком [ы].                                                                                                                                           

Что звучало? Берем погремушку и колокольчик. Издаем звук поочередно этими предметами. 

Просим ребенка закрыть глаза и угадать, что звучало. 

Продолжи предложение 
     В лесу растет много волнушек, груздей... Грибы можно сорвать, срезать... (положить в 

корзину, принести домой, почистить, нарезать, отварить, посушить, засолить, 

замариновать, пожарить). 

Объясни пословицы. Назвался груздем — полезай в кузов. Бояться волков — быть без грибков.  

Подними руку, когда услышишь звук [о]. Взрослый произносит ряд звуков: [в], [г], [о], [а], [м], [ш], 

[о]... Ребенок поднимает руку только тогда, когда слышит звук [о]. Аналогично — со слогами ОП, ОХ, 

УМ...  

Хлопни в ладоши, когда услышишь звук [з]. Взрослый произносит сначала звуки: [а], [м], [р], [з], [к], 

потом слоги: ВА, ГО, ЗО, РО, ЗА, ЛА, МУ, ЗУ и, наконец, слова: ЗАЙКА,  МАЙКА, БАЙКА. 

Вопросы на засыпку! На опушке три волнушки. Чего больше — опушек или волнушек? 

                        Чего в лесу больше — грибов или белых грибов? 

                      Стоят на полянке две сыроежки да поганка. Чего больше — шляпок или ножек? 

Вспомни, как ты летом ходил за грибами, и ответь на вопросы.  

— Где это было? 

— С кем и куда ты ходил за грибами? 

— Какая была погода? 

— Какие грибы ты нашел? 

— Что с этими грибами потом сделали? 

 

 

 



Составь предложения по картинке. 

 
Назови ласково. Боровик — боровичок; моховик — ... сыроежка — ... корзина — ... пень — ... лес — ... 

поляна — ... лукошко — ... 

 

 

Какие грибы спрятались на картинке? 

Ребенок должен разглядеть на картинке грибы и назвать их. Можно попросить его сосчитать грибы 

«ЯГОДЫ. ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ» 

Развитие речевого дыхания. На одном выдохе — усиление и ослабление звука (упражнение «Гудок» — 

гудок приближается и удаляется: м-м-М-М-м-м). 

Подними руку, когда услышишь звук [к] в слогах: КА, РО, КУ, МИ, КО. 

 

 



Подними руку, когда услышишь слово со звуком [р]: РАБОТА, ЛАЙКА, ЛОБ, РОТ, ЛУК, 

РУКИ. 

Покажи сначала картинки с изображением предметов, в названиях которых есть звук [р], а потом 

картинки с изображением предметов, в названиях которых есть звук [л]: РАК, РАМА, РОЗА, ПАЛАТКА, 

ПИЛА, ЛАНДЫШ, РУКА, ЛОДКА. 

 

Словарь. Существительные: клубника, смородина, крыжовник, малина, черника, брусника, 

клюква, земляника, компот, варенье, морошка, рябина, голубика, костяника, сироп, маринад, 

соленье, джем, желе, салат. : грибы, шляпка, ножка, грибница, споры, пленка, мох, семейка, 

пень, белый гриб, боровик, подберезовик, подосиновик, лисички, сыроежки, опята, груздь, 

свинушки, волнушки, мухомор, белая поганка, дождевик, маслята. 

Глаголы:  варить, резать, рубить, квасить, консервировать, солить, мариновать, сушить , искать, 

срезать, раскапывать, раздвигать, собирать, различать, очищать, варить, солить, жарить, 

мариновать, сушить, замораживать, разламывать, отсортировывать, сохранять, не вырывать, 

знать. 

Прилагательные: соленый, квашеный, маринованный, моченый, вареный, сушеный, съедобные, 

несъедобные, крепкие, вкусные, питательные, маринованные, вареные, соленые, сушеные, мо-

роженые, волокнистая, пористая, вредные, ядовитые, незаметные, засушливое, влажное, 

дождливое, коричневая, оранжевая, рыжая, черная, розовая, зеленоватая, скользкий, мелкие, 

крупные, червивые. 

 

 

Что где растет? Свекла, картофель, клубника, клюква, груша, огурец, черника, вишня (в  огороде, 

в саду, на грядке, в теплице, в парнике, в лесу, на болоте, на дереве...)- 

Что общего и чем отличаются? Крыжовник и малина, клубника и клюква. 

Подними руку, когда услышишь слово со звуком [к]. КОТ, КОНЬ, ПОНИ, ТОМ, КРОТ, 

КОРА. 

Подними руку, когда услышишь слоев со звуком [п]: ПАР, БАР, ПАЛКА, БАЛКА, ПАРКЕТ, 

БАНКЕТ. 

Покажи сначала картинки с изображением предметов, в названиях которых есть звук [п], а 

потом картинки с изображением предметов, в названиях которых есть звук [б]: ПОЧКА, БОЧКА, 

БАНКА, БУБЛИК, ПУШКА, ПОДУШКА. 

Слушай внимательно. Шепотом за экраном (либо ребенок слушает, закрыв глаза) взрослый 

дает ребенку какое-нибудь поручение, которое тот должен выполнить. 

Назови ласково: клубника - клубничка; клюква — ... черника — ... малина — ... смородина — ... 

крыжовник — .. 

Из чего можно сварить варенье? Из брусники, яблок, смородины, вишни... 

Развитие речевого дыхания. Упражнение «Погаси свечу» — ребенок делает вдох, затем 

секундную задержку дыхания и несколько выдохов-толчков: фу-фу-фу. 

 



Найди 2 одинаковые банки с вареньем 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Развитие речевого дыхания. Упражнение «Свеча»: ребенок делает ровный, медленный выдох — 

пламя свечи легло, и его надо удержать в этом положении воздушной струей. 

Подними руку, когда услышишь звук [м].  Взрослый произносит сначала звуки: [р], [м], [ш], 

[а], [м], [п] и т. д., а затем слоги: МА, ЛА, РА, АШ, ОМ.  

Подними руку, когда услышишь слово со звуком (в): ФАНТИК, ВАНЯ, ФОЛЬГА, ВАННА. 

Покажи сначала картинки с изображением предметов, в названиях которых есть звук [в], а 

потом картинки с изображением предметов, в названиях которых есть звук [ф]: ФОНАРЬ, 

ВАННА, ФАРЫ, ВОЛК, ФЛАГ, СОВА. 

Продолжи предложение.  В огороде выросло много... (огурцов, моркови...). В лесу собираем... 

(чернику, бруснику...). В саду растут... (яблони, груши...). 

Как ты понимаешь пословицы? Осень — запасиха, а зима — подбериха. Готовь сани летом, а 

телегу — зимой. 

Что лишнее и почему? 

  



Подними руку, когда услышишь слово со звуком [м]: МАК, БАК, МАМА, БАБА, МАЙКА, 

ЗАЙКА.  

Подними руку, когда услышишь слово со звуком [к]: КОТ, ГОД, КАССА, ГАЗЕТА, ГАЗ, КРОТ. 

Развитие речевого дыхания. Упражнение «Погаси свечу» — ребенок делает вдох, затем 

секундную задержку дыхания и несколько выдохов-толчков: фу-фу-фу. 

 Покажи сначала картинки с изображением предметов, в названиях которых есть звук [к], а 

потом картинки с изображением предметов, в названиях которых есть звук [г]: КОТ, КРОТ, НОГА, 

РУКА,ГЛАЗ,КОРОВА.

 
Послушай и повтори. Взрослый шепотом за экраном произносит слова по теме (см. словарь), а 

ребенок вслух повторяет их. 

Что где лежит? Муляжи (картинки) ягод и грибов  раскладываем в разных местах (на, под, в, 

около шкафа, стула, стола и т. п.). Ребенок собирает их и говорит, где что нашел. При этом особое 

внимание обращаем на употребление существительных с предлогами. 

Объясни словечко: овощерезка, овощехранилище, овощевод, черноплодная (рябина).  

Угости товарища. Ребенок вспоминает свое любимое блюдо, рассказывает, как он его 

«сделал», и «угощает» им соседа. Например: «Я набрал в лесу бруснику, сварил варенье и 

угощаю тебя брусничным вареньем». Или: «Я собрал в лесу грибов, отварил, пожарил их и 

угощу тебя жаренными грибами  и т.д.. 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Вспомни 8—10 названий грибов. Вспомни 4—5 названий ягод садовых и 4—5 — лесных.  

Назови 3—5 съедобных и 1—2 несъедобных гриба. 

Сосчитай до пяти: боровик, опенок, волнушка, груздь. 

Что из овощей, фруктов или ягод можно: солить — ..., варить — ..., квасить — ..., мариновать 

— ..., выкапывать — ... 

Назови варенье: из клюквы — ..., из черники — ..., из малины — ..., из вишни — ... 

Что лишнее и почему? 

Поганка, сыроежка, шишка, мухомор. 

Подосиновик, масленок, мухомор, моховик. 

Клюква, болото, брусника, голубика. Солить, 

варить, подметать, мариновать 

Что лучше найти — 5 мухоморов или 1 боровик? Почему? 

Чего в лесу больше — ягод или брусники? Почему? 

Нарисуй красный мухомор с белыми крапинками и белый мухомор с красными крапинками.  

Учим разницу между звуками и буквами: 

ЗВУКИ МЫ СЛЫШИМ И ГОВОРИМ; БУКВЫ МЫ ПИШЕМ И ЧИТАЕМ.  

Повторяем! 

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 6 ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ - [а], [о], [у], [э], [ы], [и]  

И 4 БУКВЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ГЛАСНЫЕ Я, Ю, Е, Ё. 

Назови гласные в слове БРУСНИКА. 

Сколько слогов в словах КОМПОТ, МАЛИНА, ЧЕРНИКА? 

 



«Различение предлогов : на,  над». 

 По рисункам придумайте предложения с предлогами на и над. Запишите с детьми схемы 

этих предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с мячом «Съедобные — несъедобные грибы», «Назови себя по цвету шапочки» 

Цели: знать названия съедобных и несъедобных грибов, их отличительные особенности; 

уметь быстро реагировать на команду педагога, ловить мяч, не прижимая к груди. 

Правила. Педагог по очереди бросает мяч детям, стоящим в круге, и называет гриб. Дети ловят 

мяч и отвечают, какой это гриб — съедобный или несъедобный. Если ребенок отвечает 

неправильно, он пропускает кон. Затем педагог, бросая мяч, говорит слова «съедобный» или 

«несъедобный», а дети должны назвать конкретный гриб. Аналогично проводится игра по цвету 

шапочки гриба. Перед игрой педагогу необходимо вспомнить с детьми тот материал, на котором 

стоится игра, поскольку в быту с грибами дети сталкиваются не так часто. 

Опыты с губкой и водой 

Цели: знать о том, что шляпка гриба пористая, а ножка волокнистая; уметь проверять 

теоретические знания на опыте, делая выводы о том, что пористое вещество быстро вбирает 

влагу и вредные вещества из воздуха и почвы; высказывать суждения и делать умозаключения. 

Наблюдение «Грибы на деревьях и зданиях» 

    Цели: иметь представление о грибах, которые растут на деревьях и в сырых местах зданий, о 

вреде; быть внимательным, наблюдательным, быстро ориентироваться на участке; находить 

отличия лесных грибов от грибов на деревьях и зданиях; активизировать словарь по теме. 

Упражнение на развитие мелкой моторики 

«Заштрихуй шляпку гриба» 

Цели: знать цвета наиболее распространенных в данной местности грибов; уметь 

закрашивать шаблон ритмично, в одном направлении, без пропусков. 

 



Утренняя гимнастика «Отправляемся в царство грибов»                                                                            

Цели: знать, какие бывают грибы, где они растут; уметь синхронно с текстом выполнять 

разнообразные упражнения в игровом образе; двигаться ритмично в разном темпе, 

ориентируясь в пространстве.                                                                                                                                

Педагог читает зарифмованный текст, дети выполняют соответствующие движения. 

По тропинке в лес пойдем, много там грибов найдем.                                  

Топ-топ-топ — шагают ножки, топ-топ-топ — идут по дорожке. 

Наши ножки не устали В лес быстрее побежали.                                   

До поляны добежали, у пенечков сразу встали. 

Мы посмотрим вправо, влево, ловко примемся за дело.                            

Вниз, под ноги поглядим и присядем, посидим. 

Разбредемся кто куда. Не случилась бы беда!                                            

Далеко не уходите, а грибочки вы ищите.                                     

Приседайте, наклоняйтесь и набрать грибов старайтесь. 

Вот лесной ручей бежит и куда-то все спешит.                         

Перепрыгнем мы его и не скажем ничего.                                      

Пусть бежит себе вперед, за собою нас ведет.                                          

А теперь на мох ступаем, мягко, мягко наступаем.                               

Как по мягкому ковру, ходим тихо мы в бору. 

А во мхе боровички, чудо — дивные грибки!                                                                           

Мы присядем, мох раздвинем, осторожно ножку вынем. 

Бор закончился, гляди: там березки впереди.                                                             

В сарафанах круглый год водят плавно хоровод. 

В круг и вы скорей вставайте, дружно песню запевайте.                                                  

Песню пойте и смотрите, подберезовик ищите. 

 

 (Дети поют один куплет «Во поле береза стояла».) 

Весь березнячок прошли. Сколько там грибов нашли!                                                           

На пути осинки ждут, нас листочками зовут.                                                                   

Все осинки встали в ряд, весело на нас глядят. 

Вдруг из ряда разбежались и в колонну все собрались.                                         

Разыгрались мы совсем — в треугольник встали все.                                                             

Вот вершина, вот углы. Будь внимателен! Смотри! 

Головой вокруг крути, подосиновик ищи.                                                                       

Он с оранжевой головкой. Ты его не прогляди! 

Много мы грибов набрали, а потом пересчитали:                                                             

Один — лисичка, два — свинушка,                                                                                      

Три — опята, четыре — чернушка,                                                                                          

Пять — пузатый боровик, шесть — малышка моховик,                                                      

Семь — как шляпа, черный груздь, восемь — я назад вернусь. 

Подберезовик хорош, подосиновик пригож.                                                

А десятым будет белый — всей корзины нашей гвоздь! 

Вы внимательно искали. Много все грибов собрали.                             

А теперь назад пойдем и корзины унесем. 

До свиданья, лес дремучий! Мы к тебе еще придем.                                      

За грибы спасибо скажем, весело рукой помашем. 

 

 



Игра-драматизация по сказке В. Сутеева «Под грибом»  

Цели: знать содержание сказки; уметь использовать пантомимическую и речевую 

выразительность для создания образа героя сказки; действовать совместно с партнерами по 

сцене, ориентироваться в сценическом пространстве; вносить изменения в сценарий, 

проявлять сочинительское творчество. 

Упражнение на внимание «Выдели и запомни названия грибов» 

Цели: уметь внимательно слушать зарифмованный текст, выделять из него и запоминать 

названия грибов; выбирать из картинок ту, на которой изображен названный гриб, выделять 

его части. 

Педагог читает детям зарифмованный текст.                                                

Подберезовик стоит, что-то грустный он на вид.                                    

На него из-под осины подосиновик глядит.                                                  

На поляне две подружки —очень толстые свинушки.                                  

С ними весело болтают неразлучные волнушки.                                      

Вот под елкою лисички, ярко-рыжие сестрички.                                 

Рядом скользкие маслята, на пеньке растут опята.                                    

А во мху боровики, всей семьей здоровяки,                                               

Дружно рядышком сидят и в корзину не хотят. 

Дидактические упразднения. «Продолжи мое предложение». 

Цели: знать места произрастания грибов; уметь внимательно слушать предложение, 

заканчивать его, подбирая правильное название грибов. 

Педагог предлагает детям варианты по своему выбору. 

В березовой роще растут... (подберезовики). Под осинками растут... (подосиновики).                      

В ельнике растут... (маслята). В смешанном лесу растут... (белые грибы).                                          

На старых пнях растут... (опята). 

Предложения можно строить наоборот: «Подберезовики растут в...». 

 

 

Что будет с грибами, если... 

Цель: уметь устанавливать последовательность событий, выражать это в предложении. 

Педагог предлагает детям варианты по своему выбору. 

* Что будет, если лето засушливое? 

*Что будет, если в лесу постоянная влажность от дождей?                                                                   

*Что будет, если осенью придут ранние заморозки? 

* Что будет, если гриб вырвать вместе с грибницей? 

* Что будет, если грибы долго не собирать? 

    *  Что будет, если человек не разбирается в съедобных и несъедобных грибах? 

    * Что будет, если грибник не ориентируется в лесу?  

    *Что будет, если грибы плохо проварить? 

    *Что будет, если уничтожить все несъедобные и ложные грибы? 

От какого слова произошло название гриба?  

Цель: уметь объяснять происхождение названия грибов: лисички, маслята, волнушки, 

белый гриб, мухомор, сыроежки. 

Загадывание загадок о грибах 

Цели: уметь выделять в загадке характерные признаки грибов; логически мыслить; 

объяснять, как отгадал загадку. Педагог загадывает детям загадки по своему выбору. 

 *Под кочкою крошка, только шляпка да ножка. (Гриб.)                                                                                          

*Пока дети — каждый в берете. Повзрослели — шляпы надели. (Грибы.) 

*Я стою на ножке толстой, я стою на ножке гладкой, под коричневою шапкой, с бархатной 

подкладкой. (Боровик.) 



* Что за гриб стоит на кочке в красном бархатном платочке? (Подосиновик.) 

* Этот гриб красивый, красный. Но, поверьте, — он опасный. (Мухомор.) Т. Шорыгина 

*Возле пня и на лужайке мы всегда гуляем стайкой. Очень дружные ребята, называют нас... 

(опята). Т. Шорыгина 

*В шляпках серебристых и слегка волнистых прячутся подружки, зовут их... (волнушки).              

Т. Шорыгина 

*Словно маслицем покрыты наши шляпки. Под сосной растут открыто крепкие... 

(маслятки).Т. Шорыгина                                                                                                                                             

*В рыжих шапочках сестрички, называют их... (лисички). Т. Шорыгина                                                               

* Очень к дождику привык пухлый, круглый... (дождевик). Т. Шорыгина 

* На грибнице я расту, никогда не зацвету. Нет семян, но споры есть. Их у шляпки и не 

счесть. (Гриб.) 

*Семейка крепышей в дубраве живет, грибников в гости ждет. (Боровик.) 

*Шляпка белого гриба, только ножка лишь тонка. И расту в другой я роще. Но найти меня не 

проще. (Подберезовик.) 

*Шляпку видно за версту, с гордостью ее ношу. Только вот синеет ножка, как осинка на ветру. 

(Подосиновик.) 

*Как вам с нами повезло! Пень один — грибов ведро. (Опята.) 

*Рыжий цвет, но нет хвоста. Это вовсе не лиса. Словно волны, шапки край. Ты скорей нас 

собирай. (Лисички.) 

* Я, как светофор в лесу, всех людей предупрежу: «Рвать и есть меня нельзя!» Стоп! Сигналю 

всем не зря. (Мухомор.) 

*Я скромней, чем мухомор, шляпка бледная совсем. Но обходят стороною меня в чаще люди 

все. (Бледная поганка.) 

*Если знаешь нас, срезай. А не знаешь — оставляй. (Грибы.) 

*Не срезай нас никогда, если в лес пришла беда, если рядом есть дорога. Обойди нас и не 

трогай. (Грибы.)  

 

*Вдоль лесных дорожек много белых ножек 

   В шляпках разноцветных, издали заметных. 

   Собирай, не мешкай! Это ... (Сыроежки) 

*Я в красной шапочке расту среди корней осинок. 

Меня узнаешь за версту, зовусь я ... (Подосиновик) 

*Под сосною у дорожки, кто стоит среди травы? 

Ножка есть, но нет сапожка, шляпка есть — нет головы. (Гриб) 

*В лесу под елкой крошка —только шапка да ножка. (Гриб) 

*Возле леса на опушке, украшая темный бор, 

Вырос пестрый, как Петрушка, ядовитый ... (Мухомор) 

*Стоял на крепкой ножке, теперь лежит в лукошке. (Белый гриб)                                                                

*Растут на опушке рыжие подружки, а зовут их ... (Волнушки)                                                          

*Маленький, удаленький, сквозь землю прошел, красну шапочку нашел. (Подосиновик) 

*А вот кто-то важный, на беленькой ножке, 

Он с красною шляпкой, на шляпке горошки. (Мухомор) 

*Он родился в день дождливый, под березкой молодой, 

Круглый, гладенький, красивый, с ножкой тонкой и прямой. (Подберезовик) 

*На пеньке живет семья: мама, папа, брат да я. 

Дом один у нас, а крыша есть у каждого своя. (Опята) 

*У кого одна нога, да и та без башмака? (Гриб)                                                                                        

*И на горке, и под горкой, под березой и под елкой,                                                                   

Хороводами и в ряд в шляпках молодцы стоят. (Грибы)                                                                                         

*Из-под елок на пригорок вышел мальчик ростом с пальчик.                                                                           

Он на тучки поглядел, сразу кепочку надел,                                                                                

Новенькую, ладную, цветом шоколадную. (Белый гриб) Л. Кузьмин                                                                     

 

 

 



*После дождика подружки поселились на опушке.                                                                                     

Шляпки разноцветные, Самые заметные. (Сыроежки) В. Мусатов 

*У девчонки-тонконожки ярко-красные сережки.                                                                                     

Под листочек загляни-ка, Там краснеет... (земляника). Б. Ерухимович                                                                  

*Как на стежке, на дорожке  вижу алые сережки. 

За одною наклонилась, а на десять набрела! 

Я клонилась — не ленилась, кружку с верхом набрала. (Земляника) Е. Благинина                            

*Из меня варенье варят, чтоб зимой не болеть.                                                         

   Я красавица лесная, меня любит сам медведь. (Малина) 

*В сенокос — горька, а в мороз — сладка, что это за ягодка? (Калина) 

    * На припеке у пеньков много тонких стебельков. 

Каждый тонкий стебелек держит алый огонек. 

Разгибаем стебельки —собираем огоньки.  (Земляника) 

     *  Он большой, как мяч футбольный, если спелый — все довольны. 

Как приятен он на вкус, что это за шар? ... (Арбуз) 

   *  Круглый, полосатый, с огорода взятый. 

Весь алый, сахарный, кафтан зеленый, бархатный.    . (Арбуз) 

   *  Что за бусы на опушке? Мы собрали их по кружке. 

        Стали пробовать на вкус: нет кислее этих бус.  (Клюква)  

      * На лесной полянке — красная девица, чтоб ее увидеть, надо наклониться. (Земляника) 

     *  Сидит рядом с нами, смотрит черными глазами. 

       Черна, сладка, мала  и ребятам всем мила. (Черника) 

    *   Низок, да колюч, сладок, да не пахуч. 

       Ягоды сорвешь —всю руку обдерешь. (Крыжовник) 

   *  Две сестры летом зелены, к осени одна краснеет, а другая чернеет. (Смородина) 

 

 

 

 

 

Стихи для чтения и заучивания. 

                          *** 

У сгнившей лесной избушки,                                                                                                                         

Меж белых стволов бродя,                                                                                                                  

Люблю собирать волнушки                                                                                                                            

На склоне осеннего дня. 

Летят журавли высоко                                                                                                                         

Под куполом светлых небес,                                                                                                                               

И лодка, шурша осокой,                                                                                                                     

Плывет по каналу в лес. 

И холодно так, и чисто,                                                                                                                      

И светлый канал волнист,                                                                                                                                     

И с дерева с легким свистом                                                                                                                        

Слетает прохладный лист. 

Н. Рубцов 

 

                     

ЗЕМЛЯНИКА 

Я капелька лета                         

На тоненькой ножке.                                                                                                                         

Плетут для меня                                                                                                                                 

Кузовки и лукошки.                                                                                                                           

Кто любит меня,                                                                                                                             

Тот и рад наклониться,                                                                                                                           

А имя дала мне                                                                                                                        

Родная землица.                              

Ю. Кушак 

Скороговорка 

У пеньков опять пять  опят. 

 

Диалог 

—Мы с тобой шли?                             

— Шли. 

— Подберезовик нашли? 

— Нашли. 

— Я тебе его дал? 

—  Дал. 

— Ты его взял? 

— Взял. 

— Так где же он?                                    

—  Кто? 

— Подберезовик. 

— Какой? 

— Мы с тобой шли? 

— Шли.   (И т. д.). 

 

 

 

 

 

 



Тексты для пересказа 

ПОСЛЕДНИЕ ЯГОДЫ 

Поздней осенью на болотах поспевает клюква. Она растет на кочках, ягоды лежат прямо на 

мху. Ягоды видны издалека, а стебельки незаметны. Но если присмотришься, увидишь, что на 

моховой подушке протянулись тоненькие нити, а на них — жесткие блестящие листочки. 

По И. Павловой 

ВОЛНУШКА 

У какого гриба на шляпке волны? Ну, конечно же, у розовой волнушки. Поэтому ее так и 

назвали. Такие волны бывают, если бросить в воду камень. 

По В. Зотову 

Чтение, ответы на вопросы, пересказ. 

ГДЕ РАСТЕТ ЯГОДА 

Кислая клюква растет на болоте. Собирать ее можно и весной, когда растает снег. Кто не 

видел, как растет клюква, может ходить по ней и не видеть ее. Черника растет — ее видишь: 

рядом с листиком ягоды. И так их много, что место синеет. Голубика растет кустиком. В глухих 

местах встречается и костяника — красная ягода кисточкой, кислая ягода. Единственная ягода у 

нас клюква невидима сверху. 

Вопросы: 

1. Как растет клюква? 

2. Какие еще ягоды растут в лесу? 

3. Как они растут? 

4. Какая ягода невидима сверху? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

Дети должны знать: 

— о том, что грибы, как растения и животные, образуют самостоятельное царство 

живой природы. Грибы отличаются от растений тем, что лишены хлорофилла и не 

могут превращать неорганические соединения в органические. Грибы размножаются 

спорами, а не семенами, как растения и не цветут; 

— какие бывают грибы, чем они отличаются, где растут; 

— основные виды съедобных и несъедобных грибов, способы обработки и заготовки 

грибов. 

Дети должны уметь: 

— отличать съедобные и несъедобные грибы (наиболее распространенные в данной 

местности), называть их, рассказывать об отличительных особенностях; 

— обобщать главные признаки грибов, сравнивать их особенности, выделять основные 

части; 

— использовать активный словарь (названия, признаки, действия), накопленный при 

изучении темы. 

 

 

 

 

 



 

Контрольные вопросы и задания  

1. Грибы относятся к животным, растениям, или представляют собой самостоятельное 

царство? 

2. Чем грибы отличаются от растений? 

3. Где растут грибы, которые люди употребляют в пищу? 

4. Назовите места в лесу, где растут определенные грибы. 

5. Из каких частей состоит гриб? 

6. В каком случае гриб может много лет расти в лесу на одном и том же месте? 

7. Назовите грибы, которые вы знаете. 

8. Назовите несъедобные грибы и найдите картинки с их изображением. 

9. Какие грибы называются ложными? 

10. Как правильно собирать грибы? 

    11.Какое влияние оказывает на рост и развитие грибов летняя и осенняя погода? 

    12.В какое время года растут грибы? 

    13.Почему грибы считают опасным для здоровья продуктом питания? 

14. Почему грибы нельзя собирать около дорог, в замусоренном лесу, рядом с заводом или 

фабрикой? 

15. Как можно хранить собранные грибы? 

16. Какие блюда можно приготовить из грибов? Что вам больше нравится? 

17. Расскажите, как вы собирали грибы в лесу. Почему некоторые люди их не могут найти? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


