
 

Занятие 4. «Лес. Грибы и лесные ягоды» 09.10. - 13.10 

 (повторение тем овощи-фрукты) 

1. Побеседуйте с ребенком о том, что в лесу растут ягоды, и грибы. Ягоды 

растут на кустах или на кустиках, грибы растут под деревьями, в траве. 
2. Рассмотрите вместе с ребенком картинки с изображениями черники, малины, 

земляники и научите его произносить эти названия, узнавать ягоды на картинках. 

Сначала пусть малыш показывает ягоды по вашей просьбе, а потом не только 

показывает, но и называет. Обратите внимание ребенка на цвет и форму ягод, а 

также на их названия, написанные под картинками: «Посмотри, это малина.У нее 

красные овальные ягоды.» и т.п.  

3. Побеседуйте с ребенком о том, что можно приготовить из ягод: «Из малины, 

черники, земляники варят варенье, компот, джем, делают соки. Все это полезное и 

вкусное». Если вы имеете возможность, покажите малышу, как готовятся блюда из 

ягод. 

4. Выучите с ребенком стишок. 

На кустах и на кусточках,  

На сухих болотных кочках  

Ягоды растут в лесу, 

Быстро зреют на весу. 

5. Рассмотрите вместе с ребенком изображения мухомора, белого гриба, под-

березовика. Пусть малыш показывает грибы по вашей просьбе, а потом не только 

показывает, но и называет. Объясните ребенку, что мухомор есть нельзя. 

Обратите его внимание на цвет, форму ножек и шляпок грибов, а также на их 

названия, написанные под картинками: «Это белый гриб. У него круглая, ко-

ричневая шляпка и овальная толстая, белая ножка» и т.п.  
     6. Прочитайте ребенку стишок: 

Мухомор красив на вид,  

Но опасен, ядовит. 
7. Побеседуйте с ребенком о том, какие блюда можно приготовить из грибов: 

«Из грибов варят суп, делают жаркое». 

     8. Помогите ребенку ответить на вопросы: 

• Что растет в лесу? (В лесу растут грибы и ягоды.) 

• Где растут ягоды? (Ягоды растут на кустиках и кустах.) 

• Где растут грибы? (Грибы растут под деревьями.) 

• Какие ягоды ты знаешь? (Черника, малина, земляника.) 

• Какие грибы ты знаешь? (Белый гриб, подберезовик.) 

• Что готовят из грибов? (Суп, жаркое.) 

• Что готовят из ягод? (Варенье, компот, сок.) 

9. Предложите ребенку поиграть с пальчиками — разучите пальчиковую 

гимнастику «За ягодами».  

Подробно объясните и покажите ребенку, как надо выполнять движения. 

Делайте упражнение вместе. 
Раз, два, три, четыре, пять,  Пальчики обеих рук «здороваются», начиная с больших. 
В лес идем мы погулять           «шагать» указательным и средним пальчиками обеих 

рук по                                                                                                столу. 

За черникой,                        Загибать пальчики на обеих руках, 

За малиной,                              начиная с больших. 

За брусникой, 
За калиной. 
Землянику мы найдем 

И братишке отнесем.



Занятие 4. «Лес. Грибы и лесные ягоды» 09.10. - 13.10 

 (повторение тем овощи-фрукты) 

1 Побеседуйте с ребенком о том, что в лесу растут ягоды, и грибы. Ягоды растут на 

кустах или на кустиках, грибы растут под деревьями, в траве. 
2. Рассмотрите вместе с ребенком картинки с изображениями черники, малины, 

земляники, при этом произнося названия ягод понятно и четко. Сначала взрослый 

показывает ягоды на картинках, затем по вашей просьбе-ребенок. 

3.  Например: «Покажи, пожалуйста где малина?» и т.д. Обратите внимание ребенка на 

цвет и форму ягод: «Посмотри, это малина. У нее красные овальные ягоды.» и т.п.  

4. Побеседуйте с ребенком о том, что можно приготовить из ягод: «Из малины, 

черники, земляники варят варенье, компот, джем, делают соки. Все это полезное и 

вкусное». Если вы имеете возможность, покажите малышу, как готовятся блюда из 

ягод. 

5. Прочитайте ребенку стишок. 

На кустах и на кусточках,  

На сухих  болотных кочках  

Ягоды растут в лесу, 

Быстро зреют на весу. 

6. Рассмотрите вместе с ребенком изображения мухомора, белого гриба, под-

березовика. Пусть малыш показывает грибы по вашей просьбе, а взрослый проговаривает 

названия. Объясните ребенку, что мухомор есть нельзя. 

Обратите его внимание на цвет, форму ножек и шляпок грибов, а также на их 

названия, написанные под картинками: «Это белый гриб. У него круглая, коричневая 

шляпка и овальная толстая, белая ножка » и т.п.  
     6. Прочитайте ребенку стишок: 

Мухомор красив на вид, Но опасен, ядовит. 
7. Побеседуйте с ребенком о том, какие блюда можно приготовить из грибов: «Из 

грибов варят суп, делают жаркое». 

     8. Помогите ребенку ответить на вопросы (ребенок показывает на картинке ответ): 

• Что растет в лесу? (В лесу растут грибы и ягоды.) 

• Где растут ягоды? (Ягоды растут на кустиках и кустах.) 

• Где растут грибы? (Грибы растут под деревьями.) 

• Какие ягоды ты знаешь? (Черника, малина, земляника.) 

• Какие грибы ты знаешь? (Белый гриб, подберезовик.) 

• Что готовят из грибов? (Суп, жаркое.) 

• Что готовят из ягод? (Варенье, компот, сок.) 

9. Предложите ребенку поиграть с пальчиками — разучите пальчиковую 

гимнастику «За ягодами».  

Подробно объясните и покажите ребенку, как надо выполнять движения. Делайте 

упражнение вместе. 
Раз, два, три, четыре, пять,  Пальчики обеих рук «здороваются», начиная с больших. 
В лес идем мы погулять           «шагать» указательным и средним пальчиками обеих рук 

по                                                                                                столу. 

За черникой,                        Загибать пальчики на обеих руках, 

За малиной,                              начиная с больших. 
За брусникой, 
За калиной. 
Землянику мы найдем 

И братишке отнесем. 


