
Рекомендации родителям по лексической теме  

«Грибы и лесные ягоды» 
Существительные: 
боровик,  подосиновик, подберёзовик, мухомор,  лисичка, сыроежка,   гриб,   ножка,  шляпка,   лес,   

поляна,   мох,   пень, корзина,   маслёнок,   опёнок,   моховик,   груздь,   рыжик, волнушка,   поганка,   

грибница,   чаща,   лукошко,   грибник, клубника,   смородина,   крыжовник,   малина,   черника, 

брусника, морошка, клюква, земляника, компот, варенье. 

Глаголы: 
расти,   стоять,  прятаться,   краснеть,  вырастать,  варить, собирать,   готовить,   резать,   сушить,   

солить,   мариновать, заблудиться, аукать. 

Прилагательные: 
белый, красный, рыжий, маленький, старый, съедобный, несъедобный,   червивый,   

грибной,  большой, маленький, высокий, низкий, толстый, тонкий , малиновый,   клубничный,   

черничный,   брусничный, клюквенный, морошковый, земляничный. 

Наречия: 
рядом, далеко, близко. 

Родителям рекомендуется: 

1. Рассмотреть с ребёнком иллюстрации грибов. 

• Побеседуйте о том, что в лесу растут ягоды и грибы. Ягоды растут на кустах или на веточках, 

грибы растут под деревьями, во мху, в траве. 

• повторить обобщающие слова «грибы», «ягоды»; 

• пусть ребёнок вспомнит и расскажет о том, какие грибы и ягоды мы называем несъедобными. 

2. Предложите ребёнку рассказать о грибе по картинке-схеме  

Где растут грибы? (Грибы растут в лесу). 

На какие две большие группы делятся все грибы? (Грибы бывают съедобные и несъедобные). 

Какие ты знаешь съедобные грибы? (Подберезовик, подосиновик, белый гриб, сыроежка, масленок, 

опенок, лисички и др.) 

Какие ты знаешь несъедобные грибы? (Бледная поганка, мухомор) 

Какие ты знаешь части гриба? У гриба есть… (У гриба есть шляпка и ножка.) 

Как называются корни у грибов? (Грибница) 

Как называют людей, которые собирают грибы? (Грибники)  

 

Например: Это лисичка. Лисичка – съедобный гриб. Лисичка растёт в лесу, в траве под берёзами. 

Лисичка жёлтая, ароматная. У лисички круглая шляпка и тонкая ножка. 

3. Предложите ребёнку рассказать о лесной ягоде по картинке-схеме. 

Например: Это черника. Она растёт в лесу на низких кустиках под деревьями. Черника мелкая, 

круглая, чёрная, мягкая, сладкая. Из черники можно приготовить черничный компот, черничное 

варенье, черничный пирог. 

4. Предложите ребёнку выполнить вместе с вами пальчиковую гимнастику по выбору: 
  Грибы  

Топ-топ – пять шагов, 

(Дети «шагают» пальчиками по столу.) 

В туесочке пять грибов. 

(Переплели пальцы обеих рук – туесочек, большие пальцы – ручка;  

показали пять пальцев правой руки.) 

Мухомор красный – гриб опасный. 

А второй – лисичка, рыжая косичка.  

Третий гриб – волнушка, розовое ушко. 

А четвёртый гриб – сморчок, бородатый старичок. 

Пятый гриб – белый, ешь его смело! 

(На каждое двустишие дети разгибают по одному пальчику, начиная с мизинца, на одной или обеих 

руках.) 

 

                                                                                                            Нищева Н.В. 



                По грибы. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

(Загибают пальчики по одному, начиная с мизинцев, на обеих руках одновременно.) 

Мы грибы идём искать. 

(Ритмичные чередующиеся хлопки в ладоши и удары кулачками.) 

Этот пальчик в лес пошёл, 

Этот пальчик гриб нашёл, 

Этот пальчик чистить стал, 

Этот пальчик всё съел, 

(Загибают пальчики по одному, начиная с мизинца, на обеих руках – мизинец, безымянный, средний, 

большой пальцы.) 

Оттого и потолстел. 

(Совершают круговые движения большими пальцами) 

   *** 

Мы идём дорожками,  

                         мы идём тропинками, 

(Сжимают и разжимают кулачки.) 

Мы идём с лукошками,  

                         мы идём с корзинками. 

(«Шагают» пальчиками по столу.) 

Прямо за опушкою  

                        вдруг нашли волнушки мы. 

И пенёк с опёнками  

                        под рябиной тонкою. 

Крепкий подберёзовик  

                        вырос под берёзою, 

Красный подосиновик  

                        вырос под осиною. 

А под елью, как сестрички,  

                        ярко смотрятся лисички.* 

(Загибают по очереди пальцы.) 

                                                                                                                    Никитина А.В. 

 

 5.Предложите ребёнку послушать, а затем выучить стихотворение О. Высотской «Грибок». 

Грибок 
Мы в лесок пойдём, 

Мы грибок найдём 

В шапочке нарядной 

Светло-шоколадной. 

Ты не прячь, грибок, 

Под листок свой бок! 

Ты ребятам нужен 

К вечеру на ужин. 

 

6. Рекомендуем найти в интернете и предложить ребёнку посмотреть мультфильмы: «Чьи в 

лесу шишки?» (1965 г.) и «Лесные путешественники». 

 

Загадки о грибах 
 Осень, дождь на целый день,  

Листопад и мокротень.  

Только им не зябко -  

Одноножкам в шляпках.                 (Грибы) 

Он стоит среди травы 

В шляпе, но без головы. 

У него одна нога, 

Но и та без сапога.                       (Гриб) 

 

Этот гриб живет под елью, под ее огромной тенью. 

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



Я в красной шапочке расту среди корней осиновых. 

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

На пеньке сидят братишки.  

Все - в веснушках шалунишки. 

Эти дружные ребята называются ...      (Опята) 

Ходят в рыженьких беретах, осень в лес приносят летом.  

Очень дружные сестрички – золотистые ...    (Лисички) 

Возле леса на опушке, украшая тёмный бор, 

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

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

Ну, а это на полянке ядовитые ...     (Поганки) 

Вдоль лесных дорожек много белых ножек 

В шляпках разноцветных, издали приметных. 

Кто в серой, кто в зеленой, кто в розовой, кто в желтой. 

Ты их бери, не мешкай, ведь это – ...    (Сыроежки) 

 

Что за бусинка вот тут  

На стебле повисла?  

Глянешь — слюнки потекут,  

Сразу станет кисло.   (Клюква) 

 Рассыпает солнце стрелы, 

 Сосны зажигая. 

 Что за ягода созрела,   

Черная такая?   

 На кусточки, под листочки, 

 Кто-то бусы бросил, — 

  Все поляны в черных точках 

  У зеленых сосен.   (Черника) 

Этот гриб — любимец  мой —  

С ножкой толстой  и прямой.  

Красной шляпкой он накрылся,  

Под осинкой схоронился.   (Подосиновик) 

Эти славные сестрички 

Не едят цыплят. 

Эти дружные сестрички 

Рядышком стоят. 

Словно желтенькие кнопки 

В мох воткнулись возле тропки. (Лисички) 

Коричневой шляпкой приветствую вас.  

Я скромный грибок безо всяких прикрас.  

Под белой берёзкой нашёл я приют.  

Скажите-ка, дети, меня как зовут? 

                               (Подберёзовик) 

Красная шляпка, на шляпке горошки, 

Короткая юбка на беленькой ножке. 

Красивый грибок, но тебя не обманет, 

Кто знает о нём — его трогать не станет. 

Всем людям известно уже с давних пор 

Что ядом наполнен гриб... (мухомор). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Т.Г. 


