
 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад №273» 

(Познавательно -экологический) 

Воспитатели: 

Ананьева Н.И. 

Новикова А.А. 

Логопед: Банникова М.А. 
 



 
Отчет: 

 

Проект «В царстве ягод и грибов осенью» 
(Познавательно -экологический) 

 

Провели: 

Воспитатель: Ананьева Н.И. 

Логопед: Банникова М.А. 

 

Беседа «В царстве грибов» 

 

Цель: создание благоприятных условий для закрепления и расширения знаний 

детей о грибах. 

Задачи: 
 Закреплять и расширять знания детей о грибах; 

 Познакомить детей с частями гриба (ножка, шляпка, корень), с 

классифицированием грибов по признаку 

съедобности (съедобные — несъедобные); 

 Развивать у детей речь и познавательный 

интерес к природе, а также память, умение 

анализировать, делать выводы; 

 Активизировать и расширять словарь 

детей по теме «Какие бывают грибы»; 

 Воспитывать у детей интерес к жизни леса, 

понимания необходимости сохранения его 

целостности, умения вести себя в лесу. 

Оборудование: наглядно-дидактический 

материал «Какие бывают грибы», магнитная доска, схема-рисунок «Части 

гриба», конверт с письмом. 

Ход образовательной деятельности 
Воспитатель: Вот какое письмо написал нам Лесовичок. В конверте еще что- то 

лежит. (достаю картинку с изображением леса) 

-Ребята, что изображено на картинке? Ответы детей: лес 

-Правильно лес. Что осень происходит с природой в лесу? Ответы детей 

Мотивационно-ориентировочный этап: 
-Молодцы, ребята, все верно. У меня для вас есть одна интересная загадка: 

С виду он похож на зонтик, 

Только меньше во сто крат. 

Коль гроза на горизонте, 

Он бывает очень рад. 

Если дождик и тепло, 

Он считает — повезло 



-Что же это? Ответы детей: гриб. 

-Молодцы, все верно, это гриб. (показываю картинку с изображением гриба) 

-Ребята, давайте посмотрим на гриб, 

из каких частей он состоит? Ответы 

детей 

-Молодцы! Посмотрите на эту схему, 

на ней нарисовано из каких частей 

состоит гриб. (показываю детям 

схему, называю части гриба) 

-Ребята, а какие вы знаете 

грибы? Ответы детей 

-Молодцы, как много грибов вы 

знаете. (выкладываю картинки с 

изображение грибов на доску) 

-Ребята, грибов у нас в лесу много, но не все грибы можно готовить и есть. Все 

эти грибы растут у нас в лесу. Но одни грибы съедобные, их мы употребляем в 

пищу это: белый гриб, лисички, рыжики, подберезовики, подосиновики, маслята, 

волнушки, сыроежки, грузди; а есть грибы, которые есть нельзя они 

несъедобные их еще называют «поганки». (показываю картинки с 

изображением мухомора, бледной поганки) 

 

Планирование предстоящей 

деятельности: 
-Мы с вами узнали, что в лесах 

растет много разных грибов и, 

что грибы бываю съедобные и 

несъедобные. А сейчас мы с 

вами превратимся в грибников и 

отправимся гулять по лесу с 

корзинкой. (загадываю загадки) 

Под листами на поляне 

В прятки девочки играли. 

Притаились три сестрички 

Светло-желтые…(лисички) 

Он в лесу стоял, 

Никто его не брал, 

В красной шапке модной, 

Никуда не годный.(мухомор) 

Я в красной шапочке расту 

Среди корней осиновых. 

Меня увидишь за версту — 

Зовусь я -

………..(подосиновик) 

Не спорю — не белый, 

Я, братцы, попроще. 



Расту я обычно 

В берёзовой роще. (подберезовик) 

Он живет под елками, 

Скрытый их иголками. 

Много у него братишек. 

Рыжий гриб зовется… (рыжик) 

Догадайтесь-ка, ребята: 

Шляпка у него мохната. 

Гриб, как розовое ушко. 

Как зовут его? (Волнушка) 

В шляпке беленькой на ножке 

Рос грибочек у дорожки. 

А теперь в корзинке пусть 

Полежит съедобный… (груздь) 

 — Молодцы, ребята! А сейчас немного поиграем, вставайте в круг со мной. 

Самостоятельная деятельность детей: 
-Ребята, посмотри у вас на столе делали конструктора. Как вы думайте на что 

похожи эти детали и что их них можно собрать? Ответы детей 

-Молодцы, ребята! Из этих деталей можно собрать гриб. Попробуйте это 

сделать. Дети собирают гриб из деталей конструктора. 

 Совместное обобщение результатов, подведение итогов: 
— Мы сегодня узнали столько всего интересного о грибах. Давайте проверим, 

все ли вы запомнили? 

— Сейчас поиграем в игру «Съедобные и несъедобные грибы», я буду называть 

гриб, а вы должны хлопнуть в ладоши, если гриб съедобный или потопать 

ногами, если это «поганка». Дети играют с воспитателем 

-Молодцы, ребята, теперь гуляя со взрослыми в лесу вы не ошибетесь и 

положите в корзинку только съедобные грибы. 

  

 

Занятие: «В грибном царстве, ягодном государстве» 

 
Цель:  

 Закрепить знания о грибах и ягодах, особенностях внешнего вида, местах 

произрастания.  

 Активизировать словарный запас по теме.  

 Развивать внимание, мышление, зрительное восприятие.  

 Развитие общей и мелкой моторики, согласование речи с движением.  

 Воспитывать бережное отношение к окружающей среде.  

 Развивать познавательный интерес. 

Ход: 



1. Огр. момент: 

Ребята, вы знаете, что наша земля на которой мы живем, круглая. Земля 

вращается вокруг солнца и поэтому времена года имеют свою 

последовательность. После зимы наступает весна, затем лето, осень. 

Проводится игра «Круглый год» Дети стоят в кругу, по очереди отхлопывают 

названия времен года соблюдая последовательность. 

2. Сообщение темы: 

Грибы – это необычные растения, у них нет ни ветвей, ни листьев, ни цветов. 

(рассматривание картинки). Что есть у грибов? Ножка, шляпка, корни-грибница. 

Грибы размножаются спорами. Споры – это маленькие частицы, которые 

прячутся в шляпках грибов.  

Когда грибы созревают, споры падают на землю. Из спор вырастают молодые 

грибочки. Через корни – ниточки грибы получают из земли воду и полезные 

вещества. Людей, которые идут 

в лес за грибами называют 

грибниками. Съедобные грибы 

очень вкусные и полезные.  

Их можно варить, жарить, 

мариновать, сушить. 

3. «Кто где растет» 

У каждого гриба есть свой дом, 

где он растет. Белый гриб-

боровик растет в сосновом и 

еловом лесу. Растут они 

семьями. В сосновом лесу растут 

маслята, шляпка у масленка 

скользкая, словно маслом смазана. Какой гриб мы нашли под осинкой? Какой 

под березкой? А вот в густой траве выросли лисички - рыжие лисички. Ай, а это 

что за чудо – пень? Весь усыпан грибами. Это опята, растут они большими 

семьями на пеньках.  

На полянке мы увидели красивый гриб: красный с белыми пятнами. Это 

мухомор. Когда мухомор состарится, края его шляпки загнутся кверху и он 

превратится в блюдечко. Пройдет дождь, в блюдечке останется вода. Не простая 

– ядовитая. Напьется этой воды муха и погибнет. Поэтому и называют его Мухо-

мор. 

4. Пальчиковая гимнастика «За грибами» 

Топ-топ. Пять шагов, в туесочке пять грибов. 

Мухомор красный – гриб опасный. 

А второй – лисичка, рыжая сестричка 

Третий гриб – волнушка, розовое ушко. 

А четвертый гриб – сморчок, бородатый толстячок. 

Пятый гриб – белый, ешь его смело. 

5. «Загадки-отгадки» 

1.Этот гриб живет под елью, под ее огромной тенью. 

Мудрый бородач-старик, житель бора - ... (боровик). 



 

2.Я в красной шапочке расту среди корней осиновых. 

Меня увидишь за версту - зовусь я – ... (подосиновик) 

 

3.На пеньке сидят братишки. Все - в веснушках шалунишки. 

Эти дружные ребята называются ... (опята) 

 

4.В лесу, на радость людям, средь молодых сосенок, 

В блестящей темной шляпке растет грибок ... (масленок) 

 

5.В платьях тонких на опушке водят хоровод подружки. 

Платья – шелк в полоску: красный, белый, розовый, атласный. 

В день осенний на опушке как красивы, вы ... (волнушки) 

 

6.Ходят в рыженьких беретах, осень в лес приносят летом. 

Очень дружные сестрички – золотистые ... (лисички) 

 

7.Возле леса на опушке, украшая тёмный бор, 

Вырос пёстрый, как Петрушка, ядовитый ... (мухомор) 

 

8.Посмотрите-ка, ребята: тут лисички, там – опята 

Ну, а это на полянке ядовитые 

... (поганки) 

 

6. Ягоды – это небольшие 

сочные плоды кустарников и 

травянистых растений. (на 

фланелеграфе расставляются 

картинки ягод). Что есть у 

ягод? Корень, стебель, 

листочки и плоды. Земляника 

любит много света, поэтому ее 

можно найти на солнечных 

полянках. Бруснику собирают 

на высохших болотных кочках. Клюква растет на болоте. 

Под листом на каждой ветке Сидят маленькие детки. 

Тот, кто деток соберёт, Руки вымажет и рот. (Черника) 

Мы нагнёмся до земли, Чтоб наполнить кузовки. 

Стебельки раздвигаем — Огоньки собираем. (Земляника) 

Я красна и кисла, На болоте росла. 

Дозревала под снежком, Ну-ка, кто со мной знаком? (Клюква) 

Бусы красные висят, Из кустов на нас глядят. 

Очень любят бусы эти Дети, пчёлы и медведи. (Малина) . 

8. Итог. Обобщение. 



Вот и подошло наше путешествие в лес. Дарю вам свой кузовок . Здесь много 

ягод и грибов собрали мы. Приходите еще в гости в лес. Но запомните простые 

правила сбора ягод и грибов. 

- не срывать, не топтать ядовитые грибы – они нужны лесным обитателям. 

- срезать грибы аккуратно, чтобы не повредить грибницу. 

- не вырывать кустики ягод. 

- собирать только знакомые ягоды и грибы. 

До свидания, ребята. 

 

 

Игра –викторина «Знатоки грибов и ягод» 

 

Цель: уточнить знания детей 

о ягодах и грибах наших 

лесов. 

Задачи: 
Создать эмоционально-

положительный настрой. 

Закреплять представление о 

понятиях ягоды и грибы. 

Упражнять в умении 

распознавать съедобные и 

ядовитые ягоды и грибы. 

Поддерживать интерес к 

живой природе. 

Оборудование: эмблемы для участников, медали для награждения, магнитная 

доска, карточки с изображением ягод и грибов, ребусы, слайды, муляжи грибов, 

корзиночки, ноутбук. 

Предварительная работа: беседа о ягодах и грибах, разучивание пословиц, 

поговорок, загадок, чтение художественной литературы, изучение лексической 

темы «Дары леса».  

Ход викторины. 
Звучит фонограмма звуков леса. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами оказались в лесу, где проведём 

интересную викторину. В ней примут участие две команды: «Ягодки» и 

«Грибочки». Наблюдать за ходом нашей викторины будет жюри (воспитатель 

знакомит детей с членами жюри). 

Представление команд. 
Команда «Грибочки»: 

Мы землю пробуравили, корешок оставили, 

На свет появилися, шапочкой прикрылися. 

Команда «Ягодки»: 

Мы ягоды лесные, вкусные такие, 

Наш чудесен аромат, 

Нас отведать каждый рад. 



 

1 конкурс «Разминка» 
- Сейчас я буду задавать вопросы. 

Каждый правильный ответ – 1 балл. Если 

команда ответила неправильно, то 

соперники могут ответить на этот вопрос. 

- Из каких частей состоят грибы? (ножка, 

шляпка, грибница) 

- Какую ягоду любит есть медведь? 

(малину) 

- Что растет в лесу кроме ягод и 

грибов? (деревья, кустарники, трава). 

- После какого времени года наступает 

осень? (после лета) 

- Что можно приготовить из ягод? 

(варенье, сок, компот) 

- Как можно заготовить на зиму грибы? (засушить, засолить, замариновать) 

 

 

2 конкурс «Четвёртый лишний» 
- В следующем задании вам необходимо 

определить лишнее и объяснить, почему. 

Слайд 1: боровик, черника, сыроежка, 

рыжик 

Слайд 2: груздь, волнушка, подосиновик, 

сосна 

Слайд 3: маслёнок, опёнок, мухомор, 

подберёзовик.  

Слайд 4: брусника, вороний глаз, клюква, черника. 

 

 

 

 

 

3 конкурс «Будь внимателен» 

- Я буду называть ягоды и грибы. Если слово относится к грибам, то вы должны 

присесть, а если к ягодам – поднять руки вверх. Побеждает команда, игроки 

которой сделают меньше ошибок. 

 

 

 

 



 

 

 

4 конкурс «По грибы, по ягоды» 
У детей в руках корзиночки, куда они складывают картинки с отгадками. 

1. Эти грибы растут на пнях, ножка тонкая, длинная (Опята). 

2. Это самый лучший гриб. В народе его называют царём грибов, а иногда 

полковником. Старые березняки, сосняки, дубы – вот где растут эти грибы 

(боровик). 

3. Личинки мух и комаров эти грибы не портят. Оттого они всегда свежие, 

крепкие и красивые (лисички)  

4. У этих грибочков шляпки бывают и красными, и желтыми, и бурыми, и 

лиловыми. Гриб очень хрупкий, ломается (сыроежка) 

5. Адрес этой ягоды – болото. Когда эти ягоды созревают, кажется, будто 

кто-то рассыпал красные бусы по зелёному бархату. Это незаменимое 

средство от простуды (клюква). 

6. Эта ягода созревает 

одной из первых – в 

июне. Очень любит 

солнце, поэтому ее 

нужно искать на 

открытых местах. В 

этих ягодах очень 

много витаминов. 

Ягоды сладкие, 

душистые, 

ароматные 

(земляника). 

7. Эта ягода растёт в сосновых и смешанных лесах. Спелые ягоды 

громоздятся на верхушках стеблей, возможно, поэтому их называют 

лесными виноградниками, созревает в конце лета (брусника). 

8. Эта ягода содержит большое количество витаминов и железа. Очень 

полезна для зрения. Мякоть сочная, но очень пачкает зубы и губы 

(черника). 

  

5 конкурс «Правила грибника» 
Участники команд перечисляют правила, которые надо соблюдать во время 

сбора грибов. 

1. В лес за грибами нужно идти в удобной одежде и обуви – прогулка должна 

доставлять удовольствие. 

2. Собирайте только те грибы, которые вам хорошо известны. 

3. Нельзя собирать грибы в городе, за городом, вдоль шоссейных дорог. 

4. Не берите старые перезревшие грибы. 

5. Грибы лучше срезать ножом. 

6. Мухоморы и поганки не сшибайте, не топчите ногами. 



6 конкурс ««Грибок в кузовок» 

Вопросы для викторины 
Догадайтесь-ка, ребята, 

Шляпка у него мохната, 

Гриб, как розовое ушко, 

Как зовут его? 

( Волнушка) 

Зашел мужик в сосняк, 

Нашел слизняк, 

Бросить — жалко, 

Съесть — сыро. 

( Груздь)  

Золотистые — 

Очень дружные сестрички. 

Ходят в рыженьких беретах, 

Осень в лес приносят летом. 

( Лисички) 

Под листами на 

поляне 

В прятки девочки 

играли. 

Притаились три 

сестрички 

Светло-желтые… 

( Лисички) 

Растут грибочки 

В хвойном лесочке, 

Скользкие ребята, 

В масле все.. 

( Маслята) 

В красной шапочке расту 

Среди корней осиновых. 

Меня увидишь за версту — 

Зовусь я… 

( Подосиновик) 

Он живет под елками. 

Скрытый их иголками. 

Много у него братишек, 

Рыжий гриб зовется… 

( Рыжик) 



1. Какой гриб называют царь-грибов? (белый гриб) 

2. Какие грибы можно солить? (рыжики, грузди) 

3. Какой гриб любит лось? (мухомор) 

4. Какая самая ядовитая поганка? (бледная поганка) 

5. Где можно собирать грибы? (лес, бор) 

6. Как правильно собирать грибы? (срезать ножом, складывать корзинку) 

7. Что нужно одевать, когда собираетесь в лес? (сапоги, штаны, кофта с длинным 

рукавом, куртка, платок или кепка) 

Аппликация: «Грибы и ягоды в лесу» 

 

 

Рисование: «Царство грибов и ягод в лесу» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка: « Грибная полянка» 

 

 

Рисование на смарт доске «Грибы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пальчиковая игра «Варим грибы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра «У медведя во бору….» 

 


