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Цель: расширение представлений детей о грибах, особенностях 

внешнего вида, местах произрастания.  

Задачи: 

Образовательные: 

- дать представление о грибнице;  

- научить различать съедобные и ядовитые грибы; 

- расширить и активизировать словарный запас по теме.  

Развивающие:  

- развивать познавательный интерес; 

- развивать внимание при решении игровых заданий;  

- развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, память;  

- развивать координацию слов и движений; 

-обогащать зрительные впечатления. 

Воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к окружающей среде.  



Желтой краской крашу я 

Поле, лес, долины. 

И люблю я шум дождя, 

Назови-ка ты меня!  

Если на деревьях 

Листья пожелтели, 

Если в край далекий 

Птицы улетели, 

Если небо хмурое, 

Если дождик льется, 

Это время года 

Осенью зовется. 

(М. Ходякова) 



Кто стоит на крепкой ножке 

В бурых листьях у дорожки? 

Встала шапка из травы, 

Нет под шапкой головы. 





Съедобные грибы 



Белые грибы 

по праву 

считаются 

хозяевами 

леса.  

 Они 

встречаются 

в лиственных 

и хвойных 

лесах. 

Белый гриб 



 

Свое имя этот гриб 

получил благодаря  

сходству окраса 

шляпок с осенним 

цветом осиновой 

листвы. 

Подосиновики редко 

растут поодиночке. 

Их можно собрать 

целое лукошко только 

под одним деревом. 

Подосиновик 



Название гриба 

происходит от его 

места 

произрастания, 

возле корней 

березы. Гриб 

подберезовик 

растет как 

поодиночке, так и 

образуя небольшие 

группы.  

 

Подберезовик 



Лисички растут 

большими группами в 

хвойных, березовых и 

смешанных лесах. 

Встретить их можно с 

начала лета до конца 

осени. Свое название 

эти грибы получили из-

за окраски, схожей с 

цветом лисьего меха. 

Шляпки у лисичек 

похожи на 

перевернутые зонтики. 

Лисичка 



Шляпка у сыроежки 

очень хрупкая. Цвет 

зависит от того, 

где она растет: под 

елкой – шляпка 

зеленая, под осиной 

– розовая, под 

березкой – желтая. 

Сыроежка 



Опенок 
Свое наименование грибы «Опята» 

получили из-за своей особенности 

произрастания. Они  растут 

большими семьями  на пнях 

деревьев. 



В сосновых лесах большими 

семьями 

растут маслята . Их урожай 

можно собирать с лета до 

поздней осени. Высокий гриб 

с крупной шляпкой 

шоколадного цвета. Назвали 

гриб так потому, что 

шляпка покрыта пленкой и 

кажется что гриб намазан 

маслом. 

Масленок 



Рыжик легко отличить от 

других представителей 

грибного царства по 

характерной окраске, которая 

и дала название этому грибу. 

Шляпка гриба имеет цвет от 

рыжего до ярко-оранжевого, 

поэтому Вы с легкостью 

найдете его среди лесной 

травы и кустов. 

Рыжик 



Шампиньоны 

растут в лесу на 

коре гниющих 

деревьев, на лугах и 

полях, вблизи мест 

проживания 

человека. 

Выращивают 

шампиньоны даже в 

домашних условиях: 

в парниках, 

теплицах. 

Шампиньон 



Моховики имеют  

шляпку с 

бархатной 

кожицей темно-

зеленого цвета. 

Ножка плотная, 

желто-коричневая. 

Произрастают 

моховики в 

лиственных и 

хвойных лесах с 

середины лета до 

середины осени. 

 
 

Моховик 



Зачем грибы человеку? 



Физкультминутка «За грибами» 
Мы шли, шли, шли, (маршируют, руки на поясе) 

Боровик нашли. (наклонились) 

Раз, два, три, четыре, пять, (маршируют) 

Мы идем искать опять. (наклоны вперед) 

Мы в лесок пойдем, (маршируют) 

Мы грибок найдем. 

В шапочке нарядной, (изображают шляпку гриба) 

Светло-шоколадной. 

Ты не прячь, грибок, (закрывают лицо руками) 

Под листок свой бок! (руки на поясе) 



Ядовитые грибы  



Мухомор — очень 

заметный в лесу гриб. 

Его красная шляпка с 

белыми 

крапинками видна 

леснику издалека. По 

форме она  

напоминает 

зонтик.  Ножка 

обычно расширяется 

книзу. На ней 

расположена 

«юбочка».  

Мухомор 



Бледная 

поганка даже в 

небольшом 

количестве может 

нанести большой 

вред здоровью 

человека. Шляпка ее 

может быть белого, 

зеленого, серого или 

желтоватого цвета. 

Ножка гриба белого 

цвета, сужается 

книзу. Этот гриб 

очень похож на 

шампиньоны и 

сыроежки.  

Бледная поганка 



Ложные опята можно легко 

спутать со съедобными 

опятами. Они обычно 

растут на пнях. Шляпка 

этих грибов имеет яркую 

окраску, а края покрыты 

белыми хлопьевидными 

частичками. На ножке нет 

кольца. В отличие от 

съедобных опят, запах и вкус 

у этих грибов неприятные. 

Ложные опята 



Грибы для диких животных  

являются пищей 



Зачем лесу грибы? 
Деревья и грибы дружат между собой. Нити 

грибницы оплетают корни деревьев, 

всасывают из почвы питательные вещества и 

посылают дереву воду с растворенными в ней 

минеральными солями. А дерево отдает грибу 

питательные вещества, которые образуются 

в зеленых листьях. 



Царь грибов на 

 Толстой ножке — 

Самый лучший 

 Для лукошка. 

Он головку  

Держит смело, 

Потому что гриб он… 

(Белый) 

 

Будто смазанные маслом, 

Мы блестим на солнце красном. 

Как лесные дошколята, 

Под сосной растут… 

(маслята) 

 

Под листами на поляне 

В прятки девочки играли. 

Притаились три сестрички 

Светло-желтые… 

(Лисички) 

 

Нет грибов дружней, чем эти, — 

Знают взрослые и дети — 

На пеньках растут в лесу, 

Как веснушки на носу. 

(Опята) 

Скромный, тоненький и бледный… 

Этот гриб, представьте, вредный. 

Попадёт грибочек в суп – 

Вас в больницу увезут. 

Потому что ядовитый, 

И на всех вокруг сердитый. 

Мы оставим на полянке 

Эту вредную… 

(Поганка) 

 

Этот гриб найдешь весной 

На опушечке лесной. 

Весь в морщинках старичок 

С именем смешным… 

(сморчок) 

 

Я в красной шапочке расту 

Среди корней осиновых. 

Меня увидишь за версту — 

Зовусь я — … 

(Подосиновик) 

 



Соберем грибы в корзинку 





Зрительная гимнастика «Опята» 
Посмотри-ка вокруг: сколько опят! (Движения глазами влево – вправо) 

Шляпки грибов, как монетки горят, (Дети смотрят вдаль) 

От шляпок рябит в глазах у ребят. (Часто поморгать глазками) 
 
 



В лесу 

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. 

Н. Гладков 


