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Цель: Знакомство с грибами.
Задачи:
- расширять знания детей о грибах (названии, месте произрастания, строении); - учить
различать съедобные и несъедобные грибы;
- развивать активный словарь детей (названия грибов);
- воспитывать бережное отношение к природе, дружелюбие.
Дети очень любят относиться к грибам как к друзьям, с которыми можно пообщаться,
узнать их секреты, поделиться своими тайнами. Поэтому проще всего сравнить название
гриба с именем ребенка. Скажите ребенку, что у него есть имя (назовите имя ребенка,
например, Миша или Аня). Также и у грибов тоже есть имя. У каждого вида грибов свое
названия — свое имя и фамилия. И это имя нужно знать и запомнить и уметь отличать
грибы друг от друга. Ведь ты никогда не перепутаешь Аню и Пашу? Правда? Потому что
ты хорошо их знаешь, знаешь, как они выглядят. И всегда узнаешь их и правильно
назовешь по имени. Так и грибы нужно знать и не путать, знать по именам.
Но у грибов есть не только имя как у нас. Оказывается, и у грибов есть… свой адрес! По
этому адресу гриб всегда можно найти. Но этот «грибной адрес» знают не все, а только
самые — самые внимательные к природе люди.
Уважаемые родители, поговорите с детьми о том, что каждый гриб «любит» своё
дерево и свой лес и живет только по своему адресу.
Например, что мы можем найти под сосной?
Конечно же, маслят или белые грибы — боровики. Боровик — это царь среди всех грибов. Ножка у них
толстая — как картофелина. Шляпка коричневая,
мякоть белая, крепкая, вкусная. Белые грибы —
боровики — и сушат, и варят, и жарят. Адрес этих
грибов: «сосновый бор». Там их можно найти.
o
А под березой, на лужайках и на скошенных
полянах — подберезовики. Подберезовики по
одному обычно не растут. Рядом с одним всегда другой растет.
o Под осинами — подосиновики.
o На пнях живут и растут опята.
o А где живут грибы лисички — дружные сестрички, которые всегда растут рядом
друг с другом семейками? В смешанных лесах.
o

Задание 1.
Расскажите детям, какие грибы съедобные, а какие не съедобные.

Задание 2.

Пальчиковая игра «Грибы»
Дети в лес грибной пошли
(дети «идут» указательным и средним пальцами обеих рук по столу)
И грибочки там нашли.
Часть из них потом сварили,
Засолили, засушили,
Заморозили немножко
И поджарили с картошкой.
(загибают или разгибают пальцы на руке, рассказывая, что они сделали с грибами). Игру
можно повторить 2-3 раза.

