
Буланева Анастасия Анатольевна 

Конспект  по формированию  целостной картины мира «Путешествие в 

волшебный лес» 

Цели и задачи: 

o формировать обобщенные представления детей о грибах; 

o воспитывать бережное отношение к природе и закреплять правила 

безопасного поведения в лесу; 

o развивать мелкую моторику, закреплять навыки работы с крупой, 

семенами растений. 

 Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, здравствуйте! Присаживайтесь (дети садятся на 

стульчики).  На дворе осень – красивая пора. Я приглашаю вас на прогулку 

по волшебному лесу. Но прежде чем отправиться в путь, вы должны 

запомнить несколько правил поведения в лесу  (показать детям карточку, на 

которой изображен взрослый человек с ребенком). 

 – Ребята, кто нарисован на этой карточке? А что это может означать? 

(ответы детей).  

 – Запомните, что в лесу можно находиться только со знакомыми взрослыми: 

папой, мамой, дедушкой, бабушкой. Одним гулять в лесу нельзя!   (Показать 

вторую карточку, на которой изображен человек в одежде для леса). 

 – Что означает эта карточка, как вы думаете? (ответы). 

 – Верно, для прогулки в лес нужно правильно одеться: на ноги обуть 

резиновые сапожки с шерстяными носками, ведь в лесу ранним утром сыро и 

прохладно. Самая подходящая одежда – спортивный костюм. Брюки 

полностью закрывают ноги и заправлены в сапожки. Куртка закрывает тело и 

руки, а высокий воротник – шею. На голове платок или кепка. Как вы 

думаете, почему необходимо в лесу носить головной убор и высокий 

воротник? Правильно. Не забывайте, что в лесах водятся опасные насекомые 

– клещи, укусы которых вызывают тяжелую болезнь. 

 – А что на этой карточке ни за что не отгадаете! (показать третью карточку,  

на которой нарисована куртка с пятнами красного, желтого и золотого цвета, 

перечеркнутая линией). 



 

 

– Подумайте, что это может означать? (ответы).  Воспитатель: Оказывается, в 

лес нельзя надевать ничего шуршащего и очень яркого, чтобы не привлекать 

насекомых. Пчелы и осы могут легко принять вас за большой нарядный 

цветок и ненароком ужалить. 

(звучит спокойная музыка) 

Воспитатель: Ну, что готовы? Тогда отправляемся в путь! 

Физкультминутка 

Мы идем в осенний лес.                                (дети идут друг за другом) 

Много там вокруг чудес!                               (хлопают в ладоши)  

Лес гостям сердечно рад!                              (поднимают руки вверх,                    

 широко расставив пальцы) 

Угощает он ребят:                                          (упражнение «поднос»)  

 Катю – брусникой,                                        (поочередно загибают 

 Даню – ежевикой,                                          пальцы на руке) 

 Ваню – орешком, 

 Сеню – сыроежкой 

  Вот и пришли. 

(музыка стихает) 

Воспитатель: Мы пришли в лес.  Прежде чем продолжить путешествие, 

давайте, вспомним еще одно правило? (Показать четвертую карточку, на 

которой звери, насекомые, тянущаяся к ним рука, все это зачеркнуто красной 

линией) (ответы).  

 – Запомните, ребята, что в лесу нельзя трогать животных и насекомых. Зверь 

может вас поранить, а насекомое ужалить.  

Дети, посмотрите, как чудесен и прекрасен осенний лес. А какой здесь 

воздух! Давайте подышим (напомнить правило – глубокий  вдох носом, 

выдох через рот). Осень не только самая красивая, но еще и грибная пора. А 



вы, ребята, знаете грибы? Я сейчас проверю, загадаю вам загадки, а вы 

отгадайте: 

 Я в красной шапочке расту   

Среди корней осиновых,   

Меня узнаешь за версту,  

Зовусь я …   (подосиновик) 

 Растут на опушке   

Рыжие сестрички.   

А зовут их … (лисички).   

 Стоял на крепкой ножке,  

Теперь лежу в лукошке  (белый гриб) 

 Вдоль лесных дорожек   

 Много белых ножек,   

В шляпках разноцветных,   

Издали заметных.   

Собирай, не мешкай, –  

Это … (сыроежка).   

 Возле леса на опушке,  

Украшая темный бор,    

Вырос пестрый, как Петрушка,   

Ядовитый … (мухомор). 

– А скажите мне, ребята, чем отличается мухомор от подосиновика, ведь у 

того и другого красные шляпки? (ответы). – Молодцы! Грибы бывают 

съедобные и не съедобные, или ядовитые. Подберезовик – съедобный гриб, а 

мухомор – ядовитый. Дети, ответьте, почему мухомор так называют? 

Правильно. В нем содержится мушиный яд, который убивает мух, клещей, 

пауков. Для какого зверя мухомор является лекарством? Правильно, для 

лося. 

(Показать пятую карточку, на которой нарисованы грибы и знак вопроса). 

 – Что это может означать?   (ответы).  

– Правильно, если вы сомневаетесь, какой гриб нашли, лучше его не трогать. 

Для людей это может быть яд, а для зверей – лекарство.  

 

 



– Давайте вспомним еще одно правило. (Воспитатель показывает карточку). 

Что  обозначает эта карточка? (Дети отвечают). 

– Правильно, грибы нужно срезать ножом, чтобы не повредить грибницу – 

это корни грибов, как у деревьев. 

 Воспитатель: Ну, что же, правила мы вспомнили, и теперь идем дальше. 

 – Ой, ребята, что это такое?  (на дереве развешены грибы, дети говорят о 

том, что видят). 

 – Да, как же они туда попали? (ответы детей) 

    (слышен чей-то плач) 

 – Посмотрите, да это бельчонок! Здравствуй, малыш!  О чем же ты  

плачешь?   

 Бельчонок: Мама велела мне насобирать и насушить грибов на зиму.  

– Так это ты развесил на ветках грибы?   

Бельчонок:  Да, мы белки так готовим припасы. 

 – И что же было дальше? 

Бельчонок: Маме не понравились мои грибы, среди них есть какие-то не 

такие…  

 – А, мне все понятно! Ты не можешь отличить съедобные грибы от 

ядовитых?  

 Бельчонок: Да! 

 – Ребята, давайте поможем Бельчонку.  

 (Воспитатель  показывает гриб на ветке, а дети определяют съедобный он 

или нет, дают название каждому грибу).  

– А это самый ядовитый гриб:  

 Я поганка Бледная,  

Старушонка вредная, 

Есть во мне смертельный яд –  

Меня люди не едят!  

До этого гриба даже дотрагиваться опасно! Ну вот, Бельчонок, ребята и 

разобрали твои грибочки. Бельчонок, я забыла спросить тебя об очень  



важном: где  ты собирал грибы? (ответ бельчонка). Сейчас ребята тебя 

научат, где надо собирать грибы. (Показать карточку).   

Ты все запомнил? Не совсем? Тогда посиди и поучись у ребят. 

– Я приготовила  разрезные картинки. Нужно их собрать, сказать, что за гриб 

изображен и съедобный ли он. Работать вы будете в парах и поучите 

Бельчонка быть дружными и вежливыми. Первая пара, собравшая картинку, 

поднимает сигнальную карточку. Но прежде, чем начать работу, 

потренируем наши глазки (гимнастика для глаз). 

– Вот теперь можно приступать к работе.  

– Молодцы, хорошо справились с заданием, а сейчас немного отдохнем и  

научим замечательной игре Бельчонка. 

(звучит музыка) 

Физкультминутка 

 

 Скачет белка – шалунишка,                      (дети прыгают на месте) 

 Рвет с еловых веток шишки,                     (вытягивают руки вверх и вперед) 

 А потом на землю – прыг              (подпрыгнуть и присесть) 

 И отыщет белый гриб.             (сомкнуть ладошки и посмотреть на них) 

 Гриб нанижет на сучок –                     (погрозить пальчиком) 

 Посушись, боровичок! 

– А теперь, Бельчонок, ты сам сможешь распознавать грибы? Ну, вот и 

хорошо! 

Бельчонок: Спасибо вам, ребята, теперь я точно все запомню! 

 – Ты знаешь, Бельчонок, мы  умеем мастерить различные поделки и хотим 

подарить тебе их  на память.  

 Подойдите, ребята, к столам, там уже все приготовлено. Перед работой 

подготовим руки, чтобы они трудились уверенно, без устали. А в этом нам 

помогут обычные шишки. 

(проводится массаж кистей рук) 

 

 



Дружно шишки в руки взяли, 

Меж ладоней покатали. 

Шишку сильно не сжимать, 

Ведь ее нельзя ломать! 

Будем шишки мы катать 

И ладони разминать! 

(звучит спокойная музыка) 

Продуктивная деятельность: дети из крупы и семян растений выкладывают 

изображения грибов. 

 – Молодцы! Все потрудились на славу. Бельчонок, мы дарим свои грибочки  

тебе, теперь уж точно не ошибешься!   

Бельчонок: Спасибо вам, ребята.  До свидания! 

– А нам пора возвращаться. Возьмемся за руки, и ветер отнесет нас в детский 

сад.   

(Слышны звуки ветра, постепенно он стихает). 

 – Вот мы и вернулись обратно. Интересно вам было? Давайте закрепим 

полученные знания о правилах безопасности в лесу.  

(Воспитатель показывает карточки, дети дают краткий ответ).  

– Ой, ребята, а что это за корзиночка? Да в ней орешки не простые! Это мама 

бельчонка напекла для вас в благодарность за помощь!  Наше путешествие 

окончено, до свидания.  

 

 

 

 


