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Конспект НОД с использованием кейс-технологии на тему: «В лес за грибами» 

Цель.  Обобщение знаний по теме «Осень», «Грибы» 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие». 

Программно-образовательные задачи: 

ОО «Познавательное развитие» 

- развивать  познавательную активность, зрительное и слуховое внимание, мыслительные процессы; совершенствовать 

умение из частей собирать целое; закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие 

-вызвать интерес к совместному выполнению заданий, создавать атмосферу сотрудничества взрослых и детей; 

развивать умения взаимодействовать с партнером, применять свои индивидуальные умения при решении совместных 

задач;способствовать поддержанию доброжелательных отношений, саморегуляции собственных действий, 

содействовать пониманию эмоционального состояния людей и способов их выражения. 

 

ОО «Речевое развитие» 

- закреплять навыки грамматически правильного оформления высказываний, обогащать активный словарь по теме 

«Осень», «Грибы»; развивать умения аргументированно отстаивать свою точку зрения 

 

ОО «Физическое развитие» 

- развивать двигательные способности детей (развитие ритмичности, совершенствование координации движений, 

ориентировка в пространстве),  

  

Оборудование, материалы: 



Музыкальный центр, ноутбук, мультимедийный проектор, презентация, мольберты, сюжетные картинки по теме 

«Осень», «Сбор грибов»,предметные картинки по теме: «одежда», «обувь», «головные уборы, «грибы», разрезные 

картинки, сигнальные карточки, рассказ Б.Д. Корсунской «Грибы», грибы из картона, украшение зала в стиле осеннего 

леса, аудиозапись «звуки осеннего леса». 

 

Этап Деятельность взрослого Деятельность детей 

I этап 

 

Мотивационный 

Приветствие в кругу 
Станем рядышком по кругу 

Скажем «Здравствуйте» друг другу 

Нам здороваться не лень 

Гостям скажем «Добрый день» 

Я вижу вы улыбаетесь, значит вы готовы к новым 

открытиям и увлекательным путешествиям. 

. 

 

 

Дети здороваются 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

IIэтап 

 

 

 

 

 

 

 

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, и т.д.) 

 

Игра  «Круглый  год». Педагог задает вопросы:  

Какое время наступает после лета? 

Какое время года наступает после осени?  После зимы? 

После весны? 

Какое сейчас время года?   

Назовите осенние месяцы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на вопросы стоя в 

кругу 

 

 

 

 

 



 

Ознакомительно-

аналитический 

Педагог переключает внимание детей к мольберту, на 

котором расположены сюжетные картины осени. 

Игра «Назови приметы осени»  
Что вы знаете об осени? 

Что можно сказать про осень, какая она?(Осень называют 

богатой, щедрой, хлебосольной.) 

Чем богата осень?(собирают урожай овощей, фруктов, на 

полях убирают хлеб)  

Осень богата лесными дарами.Какими лесными дарами 

богата осень? (Орехи, шишки, желуди, грибы) А какие 

грибы вы знаете? 

На слайде появляются грибы: 

Подосиновик, лисичка, мухомор, опята  
 

Рыжие ушки с лисьей макушки  

В травке лежат - для малых ежат.(Лисички) 
 

А вот кто-то важный 

На беленькой ножке. 

Он с красною шляпкой, 

На шляпке горошки  (Мухомор) 

 

Нет грибов дружней, чем эти,  

 Знают взрослые и дети  

На пеньках растут в лесу,  

Как веснушки на носу. (Опята) 

 
 

 

 

 

Дети говорят о сезонных изменениях 

в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отгадывают загадки, смотрят на 

экране отгадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этот гриб нарядный  

растет с осиной рядом 

На головку надет  

Ярко красный берет.(Подосиновик) 

, 

Все эти грибы можно найти в лесу. На слайде появляется 

картина осеннего леса. 

Вы хотите пойти в лес за грибами? 

Для того чтобы отправиться в лес нам нужна 

соответствующая одежда, обувь и головные уборы. 

Пройдите к столу и выберем то, чтоподойдет  нам для 

прогулкив осеннем лесу? 

 

Теперь мы готовы для прогулки  в осенний лес. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети переходят к столу, берут 

картинки и называют головные 

уборы, предметы одежды, обуви. 

 

III Этап 

Организационно-

поисковый 

Психогимнастика «Тропинка» 

 

  

Лес нас встречает дружелюбно и угощает лесными 

дарами, посмотрите сколько грибов. 

 

Пантомима и мимическая гимнастика:  
 

Мы улыбаясь по лесу гуляли 

Дружно наклонялись – грибы собирали 

Все удивлялись – как много грибов 

Мечтали с грибами испечь пирогов  

Грибы попадаться когда перестали 

Дети выполняют движения по тексту. 

 

 

Дети рассматривают «лес», грибы. 

 

 

 

 

Дети выполняют движения по тексту 

 

 

 

 



Дети с досады хмуриться стали 

Стали сороки вдруг стрекотать 

И грибников своим криком пугать 

Птицы вглубь леса когда улетели 

Дети вздохнув на пенечки присели. 

 

Каждому нужно собрать гриб из кусочков и назвать его. 
 
 

Мы разделимся на две команды: тот кто собирал съедобные 

грибы  пройдет туда, где нарисован белый гриб, кто собирал 

несъедобные грибы присаживается там, где нарисован 

мухомор. 

 

Сейчас  послушайте историю, которая могла бы произойти 

и с вами. 

Грибы 
Дима, Оля и маленькая Маша собирают грибы. У Димы 

полная корзина. У Оли тоже полная корзина. А маленькая 

Маша нашла только один гриб- большой, красный, с белыми 

горошками. «Брось, Машенька! Это плохой гриб. Мухомор», 

- говорит Дима. Маша выбросила гриб. Корзинка пустая. 

Маше грустно. 

Что мы услышали из истории? 

Показ сигнальной карточки с вопросительным знаком 

 

 

Подумайте какая проблема у детей? 

Показ сигнальной карточки- проблема детей. 

 

 

 

 

Дети садятся за столы и собирают 

разрезные картинки . каждый 

называет гриб, который он собрал из 

нескольких частей 

 

 

Дети садятся возле мольберта по 

командам 

 

 

 

 

 

Дети слушают рассказ 

 

 

 

 

 

Ребята собирали грибы Дима и Оля 

собрали полные корзины грибов, а 

Маша  нашла один гриб мухомор. 

 

У Маши пустая корзина. 



  

IV этап 

 

Подумайте, как бы вы поступили в этой ситуации.Эти 

картинки, помогут вам найти выход из ситуации и нам 

рассказать. 

Вы сейчас внимательно посмотрите, а потом я попрошу 

двух человек из каждой команды выбрать по две картины с 

дальнейшим развитием событий и составить окончание 

рассказав соответствии с содержанием картины. 

  

Теперь вы можете рассказать о той ситуации, которую вы 

выбрали. 

Пиктограмма с микрофоном. 

Возможные ответы детей: 

Наполнить корзину чем-то другим.  Девочка  вернется из 

леса с полной корзиной, но грибы после прогулки в лес 

различать не научилась и в следующий поход в лес опять 

столкнется с этими трудностями. 

Искать грибы вместе с кем-то из детей.Девочке помогут 

наполнить корзину грибами, но на это уйдет много времени.  

Родители будут волноваться, что детей долго нет.Может 

пойти дождь, или стемнеет.    

Показать какие грибы нужно собирать. Девочке покажут 

где растут съедобные грибы. Другим детям  придется ждать,   

пока она наполнит корзину. Она может  заблудиться, может 

и не найти грибов. 

ПоделитьсяПусть грибов у каждого ребенка будет чуть-

чуть меньше, зато все дети вовремя и в хорошем настроении 

вернуться домой. 

 

 

 

Дети выбирают картинки, затем 

в командах обсуждают между собой 

решение. 

 

 

 

 

 

Дети по очереди рассказывают, чем 

закончился рассказ с опорой на 

картину. 



V этап 

Итоговый 

 

Посмотрите, ребята, вы назвали 4 варианта событий. Как вы 

считаете, какой из вариантов подходит нам? 

 

 

 

Где можно применить умения делиться между собой? 

 

 

 

Мы с вами гуляли по лесу, учились находить выход из 

сложной ситуации, а сейчас пора из леса возвращаться в 

детский сад. 

 

 

 

На этом наше путешествие заканчивается. Сейчас 

посмотрим  как вы сможете применить полученные умения 

делиться. Предлагаем  поделиться с гостями грибами, 

которые у нас есть. 

 

 

Каждая команда рассказывает о 

выходе из ситуации, объясняя почему 

на их взгляд это решение кажется 

удачным. 

 

Ответы детей. Умения делиться 

пригодятся в школе (делиться 

карандашами, в играх, на дне 

рождения и т.д. 

 

Дети «уходят из леса» со словами: 

«Мы идем тропинками, 

 Мы идем дорожками, 

С полными корзинками, 

С полными лукошками. 

 

 

 

 

 


