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«Кто скорее соберет» (Модели –лес) Цель. Учить детей группировать грибы, воспитывать быстроту реакции на слово
воспитателя, выдержку, дисциплинированность.

Дидактическая Игра Кто Что Ест
Игровое правило. Собирать грибы только в соответствии с пометкой – значком на корзине (на одной приклеена картинка
«белый» гриб, на другой – «масленок»). Выигрывает та команда, которая быстрее соберет все предметы в корзину и при
этом не ошибется. Игровые действия. Поиск предметов, соревнование команд.

Дидактическая Игра Найди Пару
ОПИСАНИЕ. Обращаясь к детям, воспитатель напоминает о том, что они уже знают многие грибы. «А сейчас будем
соревноваться – чья бригада скорее соберет грибы. Вот в эту корзинку (указывает на картинку «грибы лисички») надо
собрать, а в эту (где нарисован «грибы красноголовики». Кто считает, что они собрали всё, поднимает вот так корзинку.
Все мы потом проверим, не забыли ли они что-нибудь в саду или на огороде». Картинки грибов воспитатель вместе с
детьми раскладывает на полу (или на участке). Выбираются две команды: (по два-три человека).
По сигналу воспитателя (хлопок) дети собирают грибы в соответствующие корзинки. Та бригада, которая первой поднимет
корзинку, выигрывает (надо проверить, не ошиблись ли играющие, не попал ли в корзинку не тот гриб).
После этого объявляется команда-победительница. Игра продолжается с другими командами. Дидактическая игра
«Съедобное - несъедобное» Цель. Учить детей классифицировать предметы по определенным признакам (по месту их
произрастания, по способу их применения), развивать быстроту мышления, слуховое внимание, речевые навыки. Игровое
правило. Отвечать на вопросы водящего нужно только словами «да» или «нет». Игровое действие.
Кто ошибся, тот отдает фант, который потом отыгрывает. Воспитатель спрашивает: «Дети, вы знаете, где растут грибы?
Давайте поиграем в такую игру: я буду называть грибы, а вы внимательно слушайте. Если я назову съедобные грибы, вы
отвечаете «да», если же не съедобные, вы скажете «нет». Если кто-то поспешит и ответит неправильно, воспитатель может
сказать: «Поспешишь – людей насмешишь. Будь внимателен!» Игра «Подскажи словечко» Этот гриб живет под елью, под ее
огромной тенью.
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