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КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

ПО ПРОГРАММЕ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

ПОД РЕДАКЦИЕЙ П.Е.ВЕРАКСЫ, М.А.ВАСИЛЬЕВОЙ, Т.С.КОМАРОВОЙ 

Средняя группа №1 

 

 НОД. Рисование. 

Тема: Мухоморы. 

Дата проведения 20.05.2020г. 

Воспитатель:  Карамизова Р.Х. 

 

 Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое развитие,  

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие и физическое 

развитие. 

     Цели: Вызвать у детей интерес к рисованию грибов.  Продолжать учить детей правильно 

держать кисть, не напрягая мышцы и не сжимая сильно пальцы. Продолжать учить набирать краску 

на кисть : аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночке с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса; хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Научить детей смешивать цвета для получения необходимого оттенка. 

Задачи: 

Обучающие : 

Учить рассматривать части грибов , цвет. Закрепить знания детей о том, что есть грибы съедобные и 

несъедобные. Познакомить с одним из несъедобных грибов – мухомором. Закреплять знания цвета, 

формы. Научить детей рисовать грибы , используя овальные формы, полученные из прямоугольных 

форм 

Воспитывающие: 

Развивать интерес к рисованию . Развивать самостоятельность. Развивать умение слушать и следить 

за показом воспитателя. Аккуратно работать кистью. Воспитывать любовь к природе. 

Развивающие: 

Развивать у детей интерес к изобразительной деятельности. Развивать самостоятельность, 

эстетические чувства и эмоции. Развивать у детей видение художественного образа и замысла, через 

цветовую гамму. 

Материалы и оборудование : 

Простые карандаши, ластики, акварель, кисти, ватные палочки, альбомные листы, банки с водой, 

картинки с изображением грибов . 

 

                                                                                    Ход НОД: 

1.Организационный момент. 
   Воспитатель: - Какой сегодня чудесный день для прогулки, и я предлагаю вам пойти в лес! 

Хотите? 

Я корзину в лес беру, 

Там грибы я соберу. 

Удивляется мой друг: 

«Сколько здесь грибов вокруг!»  

Подосиновик, масленок, 

Подберезовик, опенок, 

Боровик, лисичка, груздь- 

Не играют в прятки пусть! 

Рыжики, волнушки 

Найду я на опушке. 

Возвращаюсь я домой, 

Все грибы несу с собой. 

А мухомор не понесу. 

Пусть остается в лесу. (Е. Борисова) 

2.Основная часть. 



Воспитатель: - Ребята, вот мы пришли на опушку. Давайте посмотрим поближе, какие же грибы 

здесь растут. 

Белый гриб растет под елкой, 

Любит прелые иголки. 

Загляни под елку смело – 

Там растет грибочек белый! 

Воспитатель: - Ребята, посмотрите, вот он какой – белый гриб. Это съедобный гриб, он очень 

вкусный, не зря его называют царем грибов. У гриба есть ножка и шляпка. Какого цвета шляпка у 

белого гриба? (коричневая) А ножка? (белая). Посмотрите, какая она крепкая, толстая. 

- А вот еще один съедобный гриб. Он называется лисичка. Как вы думаете, почему его так называют? 

Нет грибов, дружней, чем эти, 

Знают взрослые и дети. 

На пеньках растут в лесу, 

Как веснушки на носу! 

- Как называются эти грибы? Это опята. Они небольшого размера и всегда растут дружной семейкой 

на пеньках. Какая у них ножка? (тонкая) А какого цвета шляпки? (коричневые) 

- А эти грибы всегда растут под деревом – осиной, поэтому называются подосиновики. Посмотрите, 

какие у этих грибочков симпатичные небольшие красные шапочки и крепкие ножки. 

- Есть еще гриб – подберезовик. Как думаете, возле какого дерева он растет? Верно, подберезовик 

растет под деревом березой. 

- Ребята, как вы думаете, почему эти грибы называют съедобными? 

- Верно, съедобные грибы сушат, жарят, солят, готовят из них супы и другие вкусные блюда.  

Подвижная игра «Собирали мы грибы».  

«Грибник» (выбранный считалочкой ребенок) и «грибочки» (остальные дети) приседают, «грибы» 

держат руки над головой, изображая шляпки. Звучит быстрая музыка, «грибы» убегают в разные 

стороны, «грибник» ловит их. Игра повторяется 2-3 раза. 

Воспитатель: - Ой, ребята, посмотрите как много мы с вами собрали грибов. А этот гриб очень 

красивый. (показ мухомора) - Как он называется? (мухомор) - Мухомор очень красивый, но и очень 

ядовитый гриб. Ножка мухомора белая, в белой пушистой юбочке. Шляпка – ярко-красная, в белых 

пятнышках - чешуйках. Если ты увидишь мухомор в лесу, не топчи и не уничтожай 

его! Мухоморами в лесу лечатся некоторые птицы и звери, например, лоси. 

До чего красивый гриб! 

Кружевами он обвит. 

В шляпке славной, ярко-красной, 

В белых крапинках атласных. 

Вы его, друзья, не рвите 

И в корзинку не кладите. 

Хоть красивый он на вид, 

Очень гриб тот ядовит. 

И стоит, как светофор, 

Несъедобный мухомор. (Л. Фирсова) 

Воспитатель: - Ребята, посмотрите, кто к нам в гости из леса прискакал. Здравствуй, белочка! 

- Ой, беда в лесу! Лось заболел, а Айболит уехал к другому больному. Но белочка говорит, что по 

телефону он просил дать лосю маленький кусочек мухомора. Белочка отправилась на его поиски, но 

забыла, как он выглядит. Ребята, давайте поможем белочке. Нарисуем и покажем ей, как выглядит 

мухомор. 

Показ образца воспитателем. 
Воспитатель: - Давайте вспомним, из каких частей состоит гриб мухомор (шляпка и ножка). Какого 

цвета шляпка у мухомора? (красная, с белыми точками). 

- Белой краской нарисуем ножку в форме овала. А красной краской мы нарисуем шляпку, тоже в 

форме овала. А чем можно поставить белые точки на шляпке? Посмотрите на столе, что подходит 

для этого? (ватная палочка). А еще нужно нарисовать травку – мухомор ведь растет на лесной 

полянке. Для этого мы используем жатую бумагу. 

Пальчиковая гимнастика 

Раз, два, три, четыре, пять (загибают каждый пальчик) 



Мы идём грибы искать (указательный и средний палец правой руки “шагают” по левой ладони) 

Этот пальчик в лес пошёл 

Этот пальчик гриб нашёл 

Этот пальчик чистить стал 

Этот пальчик всё съел (загибают каждый пальчик) 

От того и потолстел. (Показывают большой палец) 

Самостоятельная работа детей. Во время самостоятельной работы воспитатель оказывает 

индивидуальную помощь детям. 

3.Заключительная часть (рефлексия). 
Воспитатель: - Какие красивые грибочки у вас получились! Белочке очень понравилась ваши 

работы, и она вспомнила, как выглядит мухомор. Теперь ей пора в лес, она говорит вам спасибо и до 

свидания! 

- Ребята, кто был у нас в гостях? 

- Какой гриб мы рисовали для белочки? 

- Вам понравилось наше занятие? 

 


