Открытое занятие «Прогулка за грибами»
Цель: знакомство с новым видом животного мира – грибами, их строением,
расширение словарного запаса, развитие мелкой моторики, умения изображать
грибы на бумаге.
Воспитатель: Ребята, какое у нас время года? ( Весна ) Какая вчера была
погода? ( Пасмурная, дождливая ) А какая сегодня погода? ( Хорошая, ясная,
солнечная ) В такую погоду хорошо растут грибы ( картинки ). Где растут грибы
? (В лесу ) Правильно, давайте отправимся в лес? На чём мы можем доехать до
леса? ( На машине, автобусе, трамвае, троллейбусе ). Верно, а на велосипеде
можем? Давайте отправимся на машине.
Игра малой подвижности «Поездка на машине»:
1.Подошли к машине, открыли дверцу, сели на сиденье, закрыли дверцу.
2.Надавили ногой педаль газа и поехали. Повернули направо – выезжаем со
двора, руль – прямо, едем по дороге. Светофор - красный свет. Что делаем?
Правильно, тормозим. Стоим, ждём. Жёлтый свет. Едем? Правильно, стоим.
Зелёный свет. Что делаем? Да, жмём на педаль газа и едем.
3.Поворот налево – едем , а вот и лес, останавливаемся, жмём на педаль
тормоза. Открываем дверцу и выходим, закрываем дверцу.
Что такое лес? Да, деревья, кустарники, полянки, разные звери, птицы, змеи,
насекомые, цветы, грибы. Грибы любят влажные места, растут под деревьями,
на пнях. Гриб состоит из ножки и шляпки, вместо корней у него грибница.
Чтобы не повредить грибницу, гриб аккуратно срезают ножиком возле земли,
тогда на этом месте вырастут ещё грибочки. Грибы бывают съедобные и
ядовитые, которые человеку есть нельзя. Посмотрите на картинки: белый гриб.
Какого цвета у него шляпка? У него коричневая шляпка и белая крепкая ножка.
Это – лисички. Чем они отличатся от белых грибов? Правильно, формой,
цветом, высотой. Названы так за свой цвет, а у белого гриба белая мякоть –

отсюда и название. Это – опята. Они растут на пнях, гроздьями. Смотрите, как
они отличаются от белых и лисичек. У опят тонкие ножки и шляпки. Это
съедобные грибы: их можно собирать, готовить и кушать, но только со
взрослыми. Существует много несъедобных грибов, которые очень похожи на
хорошие грибы. Поэтому собирать грибы можно только с людьми, которые
хорошо их знают . Посмотрите, что это за красавец? Да, это – мухомор. Это
вкусный гриб? Правильно, мухомор – очень ядовитый гриб для человека. Люди
его не едят, а только любуются. Он очень красивый и яркий, его любят есть
лоси.
Мы с вами погуляли по лесу, теперь пора возвращаться в детский сад. Садимся
в наши машины, заводим их, нажимаем на педаль газа и едем. Светофор,
зелёный свет. Останавливаемся? Верно, едем дальше. Поворачиваем налево,
приехали. Нажимаем на педаль тормоза, останавливаемся, выходим, закрываем
дверцу.
Давайте, ребята, с вами разомнём наши пальчики.
Пальчиковая гимнастика « Гном»:
Как – то на рассвете Гном
Свой решил покинуть дом,
И с корзиной из избы
Гном помчался по грибы.
Присаживайтесь за столы и мы с вами изобразим грибы, с которыми сегодня
познакомились. Помните, из каких частей состоят грибы? Кто нарисовал гриб,
который ему понравился, раскрашивает. Какие у вас получились разные и
красивые грибочки – настоящая грибная полянка! Вы все молодцы!

