




Раз, два, три, четыре, пять, (Дети разгибают по очереди все пальцы, сжатые в 
кулак). 
Вышли пальчики гулять. (Пальчики «шагают»). 
Этот пальчик в лес пошел, (Разгибают по очереди, начиная с мизинца). 
Этот пальчик гриб нашел, 
Этот пальчик чистить стал, 
Этот пальчик жарить стал, 
Ну, а этот только ел — 
оттого и потолстел. 



Где растут грибы? 

Что нужно взять в лес,  
чтобы собирать грибы? 



В лесу мы будем собирать грибы и про нас скажут –  это грибники. 
 
В лесу, чтобы набрать много грибов, надо идти далеко. 
 
Идти надо осторожно, запоминать дорогу, чтобы не заблудиться. 
 
А если заблудились, кричим громко: АУ! 



Физкультминутка 

 
Я по лесу по зеленому бреду, 
Я грибочки в кузовок соберу. 
Я в осиннике рыжики беру, 
По березничку — подберезовики, 
По сосновым пням — опеночки, 
А под елкой — белый гриб — боровик.  



Отгадай, как называется гриб? 



Королевским гриб зовут,- 
Рыженький, с кружочками. 
Вкусный он и ароматный. 
Есть его всегда приятно 
Жареным или солёным, 
Или в тесте запечённым. 



Подберезовик, 
Подберезовик 
Ловко спрятался 
Под березою.  



Под осинкой стоит 
Мальчик-с-пальчик, 
На нем серый кафтанчик, 
Шапка красненькая. 

 



На пеньке сидят братишки, 
Все в веснушках шалунишки. 
Эти дружные ребята 
Называются…   



Нажимаем на бочок 
И вдруг видим синячок. 
Этот гриб такой вот нежный, 
Недотрога ещё тот. 



Под листьями на поляне 
В прятки девочки играли. 
Притаились три сестрички, 
Светло-желтые…  



Возле леса на опушке, 
Украшая темный бор, 
Вырос пестрый, как Петрушка, 
Ядовитый…   



У пригорка на дорожке 
Гриб стоит на толстой ножке. 
От дождя немного влажный, 
Белый гриб – большой и важный. 



Это гриб живет под елью, 
По её огромной тенью. 
Мудрый бородач-старик, 
Житель бора - … 
 



Физкультминутка  

 
По дорожке шли, 
Боровик нашли. 
Боровик боровой 
В мох укрылся с головой.  



Вдоль лесных дорожек 
Много белых ножек 
В шляпках разноцветных, 
Издали заметных. 
Собирай, не мешкай, 
Это… 



Так, не так. 
 

Боровик – съедобный гриб. 



Так, не так. 
 

Под осиной вырос подберезовик. 



Так, не так. 
 

Мухоморы – самые вкусные грибы. 



Ты не прячь, грибок, 
Под листок свой бок! 
Ты ребятам нужен 
К вечеру на ужин. 

Сколько много грибов мы собрали в корзину…  



Что можно приготовить из грибов?  

Сварить грибной суп 

Пожарить картошку с грибами 

Грибы можно солить 
 
или мариновать 



Физкультминутка 
 
 

А сейчас, 
Мы пойдем по ягоды 
В дальний лес. 
Видимо-невидимо 
Там чудес!  



Раз, два, три, четыре, пять (Пальчики обеих рук «здороваются».) 
В лес идем мы погулять, (Пальчики «шагают».) 
За черникой, (Загибают по одному пальцу.) 
За малиной, 
За брусникой, 
За калиной. 
Землянику мы найдем 
И братишке принесем. 



Ягодная полянка 
Ha нашей ягодной полянке 
Птички пели спозаранку, 
Солнышко пригрело – 
Ягодка поспела! 
Берите скорее лукошко, 
Да не жалейте ножки: 
Ягодки собирайте, 
К зиме припасайте, 
Пробуйте, кушайте, 
В лесу птичек слушайте! 
Будет сладко да вкусно, 
И не будет грустно! 



Словно мелкий виноград, 
Гроздья красные висят. 
В сентябре их соберешь, 
Витамины запасешь. 
Средь валежника - смотри-ка! 
- Что за ягодка?  
 

Что это за ягодка? 



На пригорке у пеньков 
Много тонких стебельков. 
Каждый тонкий стебелек 
Держит алый огонек. 
Разгибаем стебельки, 
Собираем огоньки. 



Что за бусинка вот тут 
На стебле повисла? 
Глянешь – слюнки потекут, 
А раскусишь – кисло! 



Бусы красные висят, 
Из куста на нас глядят. 
Эта ягода лесная 
Нам лекарство заменяет. 



Ягода чёрная — да не черника, 
Куст колючий — да не малина. 



В лесу на травке синеет гроздь – 
Кисло-сладких ягод горсть. 
Тот, кто их соберет, 
Руки вымажет и рот. 



Дары леса 
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