
В этот гладкий коробок 

Бронзового цвета 

Спрятан маленький дубок 

Будущего лета. (Жёлудь)  

Будто снежный шар бела, 

По весне она цвела, 

Нежный запах источала. 

А когда пора настала, 

Разом сделалась она 

Вся от ягоды черна. (Черёмуха) 

Пробивается росток, 

Удивительный цветок. 

Из-под снега вырастает, 

Солнце глянет — расцветает.  

(Подснежник) 

Как много ягод в наших лесах: черника, 

клюква, брусника, малина, ежевика, 

костяника, голубика, рябина и другие. 

 Существуют и несъедобные ягоды такие 

как волчье лыко, вороний глаз и другие. 

Маша из м\ф «Маша и Медведь» хочет 

сварить варенье для своего друга 

Медведя. Но у неё возникли проблемы: из 

чего варят варенье и где найти 

ингредиенты? Можем ли мы помочь 

Маше? (Сбор ягод). 

Дидактическая игра «Назови ягоду» 

Дегустация ягод,  изготовление 

ягодных коктейлей в домашних 

условиях. 
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Мы сегодня с тобой отправимся в 

путешествие. А куда, попробуй 

догадаться.  

Здесь сосны до небес, 

Березы и дубы. 

Здесь  ягоды, грибы. 

Звериные тропинки, 

Пригорки и низинки. 

Мягкая трава, 

На суку сова. 

Ландыш серебристый, 

Воздух чистый, чистый. (Лес) 

Правильно, мы отправляемся в лес.          

1. Деревья и кустарники белорусского 

леса. 

Расскажите ребенку, что лес -  это 

зеленый наряд земли. Это большая 

лаборатория для производства кислорода. 

Это дом для зверей и птиц,  деревьев и 

кустарников. Лес – это наше 

национальное богатство,  важнейший 

сырьевой ресурс. Лес - это кладовая, 

которая щедро  одаривает человека. 

Спросите у ребёнка, какой же клад 

можно найти в лесу? 

Лесным кладом можно назвать деревья, 

ягоды и грибы, орехи, лесные травы, 

животных и птиц, чистый лесной воздух, 

лесные ручьи и речушки. 

Уточните, какие  же деревья и 

кустарники встречаются в наших 

лесах? 

И так,   всего  в лесах Беларуси 

произрастает около 30 видов деревьев, 

основными из которых являются  береза, 



липа, клен, дуб и другие. (Покажите 

ребёнку эти деревья.) Все увиденные 

нами деревья  осенью избавляются от 

листвы,  сбрасывая её.  Какое название 

носит этот процесс? Да, это листопад. 

Наступает он в августе, сентябре и делает 

наши леса очень яркими и красочными. 

Однако в лесу есть и деревья, которые на 

зиму свои листья не сбрасывают. Как 

называются эти деревья? Правильно. 

Это хвойные. А какие хвойные растения 

есть в белорусском лесу? 

    У нас растут 4 вида хвойных деревьев: 

ель, сосна,  лиственница и пихта белая. 

        Поиграйте с ребёнком в игры: «К 

названному дереву беги».  

2. Грибы. 

А теперь попрошу ответить на мои 

вопросы  

Вопросы: 

Любим мы в лесу гулять? (Да) 

И грибочки собирать. (Да) 

Да и ягоды  в лукошко 

Собираем мы немножко. (Нет) 

Дружно в лес, друзья,  пойдем 

И с собою мы возьмем: 

Плетеную корзинку, (Да)                 

Жевательную резинку,  (Нет) 

Сапоги блестящие,  (Да) 

Бусы настоящие.  (Нет) 

Бутерброд возьмем мы с маслом (Да), 

Ну и кресло- качалку (Нет), 

Побольше вилок и ложек, (Нет) 

Ну и, конечно, ножик. (Да) 

Термос еще и чашку,  (Да) 

Серую кошку Машку. (Нет) 

Компас в карман положим,  (Да) 

И зонт с собою взять мы  можем. ( Нет) 

Прихватим еще и подушку, (Нет) 

И булочку, и ватрушку. (Да) 

И так, за какими дарами леса мы 

отправляемся сейчас, как ты думаешь? 

 Конечно, за грибами. Поинтересуйтесь у 

ребёнка, какие грибы он 

знает? (Рассмотрите с ребёнком грибы, 

которые найдете). 

Давай вспомним,  каких правил 

необходимо придерживаться при сборе 

грибов? 

Грибы  очень любят собирать белки. Они 

предпочитают есть   боровики, лисички, 

подберезовики и рыжики, лоси любят 

боровики и лечатся мухоморами, кабаны 

за лакомство считают грузди, которые в 

начале топчут ногами, а затем 

вываливают в грязи и потом едят. 

3.Ягоды. 

У нас остался с тобой еще один лесной 

дар. Это самое вкусное лакомство: 

О чем идет речь, как ты думаешь? 

 Они бывают черные и красные, 

белые и оранжевые, 

сладкие и кислые, 

горькие, но всегда 

любимые и полезные. (Ягоды) 

Конечно о ягодах. 

Стихотворение: 

По лесочку я хожу, 

Да на ягодки гляжу! 

На кусте малинка, 

На дереве - рябинка 

В травке – земляничка, 

Под горой – черничка. 

Давай вспомним,   какие же лесные ягоды 

ты знаешь  

Дидактическая игра «Распознай-ка»:  

отгадать загадки, распределить на 

группы (деревья, кустарники, 

травянистые растения, плоды) 

Загадки о растениях: 

Стоит в лесу могучий! 

Голова- до тучи. 

Крона кудрявая, 

Сучья корявые. (Дуб) 

Зелена, а не луг, 

Бела, а не снег, 

Кудрява, а без волос. (Берёза) 

Все знают, что у ёлки 

не листья, а иголки, 

И так же, как она, 

С иголками... (Сосна) 

На зелёном шнурочке 

Белые звоночки. (Ландыш) 

В колыбельке подвесной 

Летом житель спит лесной. 

Осень пёстрая придёт — 

На зубок он попадёт. (Орех) 

Подвижная игра «Лукошко»: ребёнок 

выбирает карточки только съедобных 

ягод и грибов и складывает в лукошко. 

4. После прогулки предложите ребенку 

на листе бумаги выразить свои 

впечатления от увиденного. 
 


