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                                                             Как за ягодой за красной,  

                                                             Мы не ходим понапрасну.  

                                                             За клубникой, за морошкой,  

                                                             Мы не ходим понарошку.  

                                                             Собирали, собирали,  

                                                             Ручки, ноженьки устали.  

                                                             Скоро солнышку садиться,  

                                                             Как бы нам не заблудиться.  

                                                             Вот опушка, вот тропинка,  

                                                             Ох, и тяжела корзинка.  

                                                             Вот и дом, родной порог,  

                                                             Будет ягодный пирог! Е. Володина  

                                             Здравствуйте, ребята! Я—старичок-лесовичок приглашаю 

продолжить наше путешествие в лесную страну. Сегодня я познакомлю Вас с ягода-

ми.  

 Богат русский лес на ягоды. На солнечной полянке растет земляника, вдоль тро-

пинок алеют, словно бусинки, ягоды костяники, на косогорьях приютилась черника.  

В северных широтах господствуют «свои» ягоды. Они насыщенных, ярких тонов — 

клюква, которую в народе называют «болотным лекарем», брусника, подмигивающая 

нам своими красными, словно маленькие круглые кораллы, глазками.  

 В тундре, в сырых лесах Сибири, на Дальнем Востоке нашла свое пристанище 

голубика. Голубика любит северные, торфяные болота. Голубику едят в свежем виде, 

также из этой лесной ягоды можно приготовить те же десерты, что и из черники: пас-

тилу, джем, варенье. В сушеном виде голубика может храниться несколько лет, не те-

ряя при этом своих ценных свойств.  

 Малина – некрупная, но сладкая лесная ягода, никого не оставит равнодушным. 

Пройти мимо малинового куста и не попробовать сочную ягодку невозможно. Неред-

ко дикой малиной лакомятся птицы, ну и конечно, хозяин лесной глухомани – мед-

ведь.  

 Осторожнее с ежевикой! Ветви ее – с колючими шипами, редко кому удается 

поесть ежевики досыта и уйти не оцарапанным. Ежевика внешне напоминает малину, 

но более плодовита. Какого цвета ягоды ежевики? А она бывает разной: желтой, чер-

ной, красной. Ежевика любит влагу и тень. Сказать друзьям: «Наконец-то я наелся 

ежевики досыта», практически невозможно. Потому что через непродолжительное 

время вновь хочется насладиться этой прекрасной ягодой.  

 В ряде лесных территорий произрастает ирга. Лесная ирга – отличное лакомст-

во для детей и взрослых. О том, что ирга сладкая и полезная, птичья братия знает не 

хуже людей.  

 Лесные ягоды – это полезная и вкусная добавка к нашему рациону питания. В 

лесных дарах содержится большое количество нужных нашему организму витаминов. 

А также других ценных компонентов, употребление которых имеет огромное значе-

ние для укрепления нашего здоровья и сохранения жизненного тонуса.  
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Земляника 

На пригорке у пеньков  

Много тонких стебельков.  

Каждый тонкий стебелек  

Держит алый огонек.  

Разгибаем стебельки,  

Собираем огоньки.  

  

Земляника - сладкая лесная 

ягода, знакомая всем с само-

го раннего детства. Кто ж не 

знает ягоду землянику: 

кругленькая, ароматная. А 

это, оказывается, вовсе и не 

ягода, а разросшееся цвето-

ложе. Настоящие плоды - мелкие семечки-орешки находятся на его поверхности. 

 Земляника известна очень давно, но разводить её стали лишь с конца XV века. 

До этого времени люди вполне довольствовались тем, что давали леса - земляники в 

них было так много, что ступить на поляну, не запачкав ноги, становилось сложной 

задачей. Земляника - одно из самых распространённых растений. Её можно встретить 

в Евразии, Северной и Южной Америке, Северной Африке, Японии, на Курилах и Са-

халине. Она растёт даже в тундре. А родиной земляники считают Юго-Восточную 

Азию.  

 Собирая землянику, мы иногда обращаем внимание на то, что на одной поляне 

растёт кругленькая земляничка, а на соседней - продолговатая. Оказывается, в России 

растёт семь видов земляники: лесная, равнинная, бухарская, восточная, холмистая, 

луговая и высокая. Клубника - это тоже земляника. Клубникой обычно называют зем-

лянику мускатную. Однако в быту всю крупную землянику, выращиваемую в услови-

ях сада и огорода, называют клубникой, хотя это и не совсем правильно. А земляни-

кой стали называть те ягоды, которые собирают на лесных полянках. 

 Листья земляники содержат большое количество витамина С, каротина, флаво-

ноидов, калия, железа и кальция. Чай из листьев земляники обладает лечебными 

свойствами. Говорят, если собирать землянику в одиночестве и молча, думая о том, 

чего хотелось бы, то желание это обязательно сбудется. А если три листика земляники 

высушить и повесить у входной двери, перевязав розовой лентой - ждите счастья в 

свой дом. 

 На одном месте земляника не растёт более пяти лет. Даже на полянах она 

«передвигается» при помощи усов. А в искусственных условиях её нужно пересажи-

вать в новую грядку. Иначе она мельчает и гибнет. Земляника любит расти на грядках, 

где до неё росли укроп, петрушка, чеснок, фасоль. И совершенно не переносит землю 

после огурцов, помидоров, капусты и картофеля. 

 Неофициальной, но всё же признанной столицей земляники считается бельгий-

ский город  Wepion. Там землянику выращивают все от мала до велика, проводят зем-

ляничные фестивали и даже музей земляники создали. 
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 Малина  
В лес ходили за малиной 

С круглой маленькой корзиной. 

Повстречали барсуков, 

Видели больших жуков. 

В речке весело плескались 

И на гору забирались, 

Осмотрели все кругом, 

А затем домой бегом. 

 

  

 Малина – это полукустар-

ник, который достигает высоты 1,5 

м. Образует сплошные заросли за 

счет многочисленных корневых 

отпрысков. Род малины насчитывает около 600 видов. Ближайшими родственниками 

малины считаются костяника, ежевика и морошка.  

 Плоды малины – это ягоды-костянки. С одного куста малины можно собрать 1-

1,5 кг ягод. Плодоносящие ветви осенью отмирают, а одревесневавшие побеги оста-

ются зимовать.  

 В России первый в истории малиновый сад заложил Юрий Долгорукий, основа-

тель Москвы. Древние летописи гласят о том, что этот сад был таким огромным, что в 

него приходили пастись медведи.  

 Садовая малина крупнее лесной, и собирать ее удобнее, однако ни один сорт са-

довой малины не заменит дикую, которая отличается особым ароматом и обладает 

значительно более ярко выраженными целебными качествами. Несмотря на то, что 

плоды лесной малины мелкие, в них повышенная концентрация активных полезных 

компонентов. Потому лесную малину ценят более всего   

 Малина – самое вкусное лекарство! Особенно в виде варенья. Наши предки 

компотом из малины лечили заболевания горла, а настоем листьев и цветков – воспа-

ление слизистой оболочки глаз.  

 Европейцев с малиной, как водится, познакомили римляне, которые обнаружи-

ли ее заросли на Крите, на горе Ида. Отсюда и латинское название малины — Rubus 

idaeus — "красная ягода Иды". Его дал ягоде в своих записях Плиний Старший. Высо-

чайшая вершина Крита знаменита тем, что, согласно мифам, в одной из пещер у ее 

подножия скрывался Зевс от своего отца Кроноса. Красный цвет ягоды объясняет 

множество историй, но все они связаны с пролитием крови. В России многие столе-

тия собирали только дикую малину. Из нее варили варенье, пастилу, морсы, из листь-

ев заваривали травяной чай. В начале XIX века начали завозить садовые сорта, а в се-

редине того же столетия — экспериментировать с выращиванием разных видов мали-

ны.  

 Малина растет на Аляске и в Австралии, в Северной Азии и на Гавайских ост-

ровах, в Европе и Америке.   
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 Черника  
 

Много темно-синих бус 

Кто-то уронил на куст. 

Их в лукошко собери-ка. 

Эти бусины — Черника. 

 

 

 

 Черника - многолетний 

кустарник с ветвистыми стебля-

ми, высотой от нескольких сан-

тиметров до полуметра. Имеет 

ползучие корневища, продолго-

вато-яйцевидные листья и мел-

кие одиночные розовато-зеленые 

цветки. Плоды черники (ягоды) 

круглые или эллипсоидальные, 

сочные, сладкие, иссиня-черные 

с сизым налетом, фиолетовой 

мякотью и соком. Черника растет 

в смешанных и хвойных лесах, 

преимущественно в болотистой 

местности. 

Ягода обладает полезными свойствами для поддержания жизнедеятельности ор-

ганизма.   

 

В некоторых областях нашей страны чернику называют: черничник, чорница, 

черница, чернец, чернега, чернижник или чернишник. 

 

Ягоду едят свежей, мороженой и сушеной. Из нее готовят кисели, соки, джемы, 

пастилу и повидло, пекут пироги, запеканки, торты, перетирают с сахаром или варят 

варенье. 

 

Русская пословица, подтверждающая пользу черники, гласит: «Где едят чернику 

и бруснику, докторам места нет». 

 

Благодаря высокому содержанию клетчатки, органических кислот, пектиновых 

веществ, а также витаминно-минеральному комплексу, эфирным маслам и флавоно-

идным соединениям черника широко используется в народной медицине и фармацев-

тике для профилактики и лечения различных заболеваний. 
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      Брусника  
 

                                                             Много ягоды в лукошках, 

                                                             Тут и клюква, и морошка. 

                                                             Вот чернеет ежевика, 

                                                             Рядом—красная брусника. 

 

 

 Брусника 

давно завоевала 

сердца любителей 

лесных ягод. 

 Брусника – 

это вечнозелёный 

небольшой кус-

тарник. Цвет пло-

дов – ярко-

красный, форма – 

шаровидная, яго-

ды на вкус — 

сладко-кислые с 

горьковатым от-

тенком. Брусника 

любит селиться на 

влажных террито-

риях, по краям 

торфяных болот, в 

смешанных и ли-

ственных лисах, 

среди кустарни-

ков.  Брусника – 

долгожитель, мо-

жет прожить и до 

300 лет.  

Кто из нас не про-

бовал замечатель-

ный брусничный чай? Все знают его неповторимый аромат и вкус. 

 Во все времена брусника широко использовалась как ценный продукт питания. 

Полезные свойства брусники обусловлены наличием в ней целого спектра полезных 

для нашего организма веществ.  

 Отвары и настои ягод и листьев брусники очень полезны. Ягоды брусники упот-

ребляют в свежем виде, из них можно приготовить варенье, повидло, джемы, марме-

лады, соки. 
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Черная смородина 
 

Красная, черная, белая 

Манит смородина спелая. 

Ягоды соком наполнились, 

Солнечной краской окрасились. 

Птички слетаются шустрые, 

Ягодки ранят упругие. 

Черная, красная, белая 

Вздыхает смородина спелая: 

- Если меня не сорвете, 

Осыплюсь, потом не найдете.  

 

 

 

 Считается, что небольшая 

горсть ягод чёрной смородины 

способна удовлетворить суточную 

потребность человека в витамине 

С. Витамин С (аскорбиновая ки-

слота) — витамин витаминов.  

 В средние века начали зани-

маться ее культивированием, глав-

ным образом, во Франции и Анг-

лии, затем повсеместно. В настоящее время черная смородина царствует практически 

на всех континентах, кроме Австралии. 

 В XVIII веке смородину начали культивировать в России. С тех пор и по настоя-

щее время черная смородина – одна из самых популярных и любимых ягод в нашей 

стране. 

 Черная смородина — многолетнее кустарниковое растение семейства крыжов-

никовых. Кусты смородины в зависимости от сорта могут быть различной формы: 

раскидистой, сжатой, компактной. 

 Черная смородина – это отличное поливитаминное средство. Полезные свойст-

ва чёрной смородины обусловлены наличием в ней сахаров, органических кислот, ми-

неральных солей, пектинов, аскорбиновой кислоты, клетчатки, витаминов. Железо, 

калий, марганец, медь, цинк – все эти минеральные вещества содержатся в смородине 

в значительном количестве. 

 Не отстают от ягод и листья черной смородины. Они оказывают противовоспа-

лительное действие, стимулируют работу ряда органов. 

 Смородина – растение зимостойкое, выдерживает низкие температуры. Зимо-

стойкость определяется конкретным видом смородины (а их несколько сотен). 
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Пословицы   и поговорки  

 Нашего поля ягода.  

 Куст тот, да не та ягода.  

 Едет, что по клюкву ягоду.  

 С дурного куста и ягода пуста.  

 Поговорка-цветочек, пословица-ягодка  

 В огороде бузина, а в Киеве дядька.  

 Красная ты моя, ягодка малина.  

 В октябре только и ягод, что рябина.  

 Велико поле колыбанское, много на нем скота астраханского, один пастух, как 

ягодка.  

 Выну изо рта ягодку, оближу и опять положу.  

 Рыба — вода, репа — земля, а ягода — трава.  

 Гриб не хлеб, ягода — трава.  

 Какого куста ягода, такого она и вкуса.  

 Когда по грибки, а когда и по ягодки.  

 Красна ягодка, да на вкус горька.  

 Медведя бояться, так ягод не видать.  

 На разливе мед пьют, на разборе ягодки едят.  

 Нашел, бедолага, своего поля ягодку.  

 Не нашего поля ягода.  

 Не твоему носу рябину клевать — ягода нежна.  

 Не ягодку с куста сорвать.  

 С кем по грибки, с тем и по ягодки.  

 Сладку ягоду рвали вместе, горьку ягоду я одна.  

 Это нашего поля (бора) ягода.  
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Загадки  
 

                                                                                      

                                                                                
 
 

Листики - с глянцем, 

Ягодки - с румянцем, 

А сами кусточки - 

Не выше кочки. 

(Брусника) 

 

Ягоды лесные эти 

Любят бурые медведи. 

Не рябина, не калина, 

А с колючками... 

 (Малина) 

Две сестры летом зелены, 

К осени одна краснеет,  

Другая чернеет. 

 (Смородина) 

В лесу и на болоте 

Травку вы найдете. 

А на ней синеет гроздь – 

Кисло-сладких ягод горсть. 

(Черника)  

 

Под листом на каждой ветке 

Сидят маленькие детки. 

Тот, кто деток соберет, 

Руки вымажет и рот. 

(Черника) 

 

Растет в траве Аленка 

В красной рубашонке. 

Кто ни пройдет, 

Всяк поклон ей отдает.  

(Земляника) 

Эта ягода лесная 

Нам лекарство заменяет - 

Если Вы больны ангиной, 

Пейте на ночь чай с ... 

(Малиной) 

Я красна, я кисла, 

На болоте я росла, 

Дозревала под снежком, 

Ну-ка, кто со мной знаком? 

(Клюква) 

Душистых ягод аромат, 

В природе дикой созревают, 

Своею формой небольшой, 

Клубнику нам напоминают!  

(Земляника) 

 

В жаркий солнечный денек 

На грядке вспыхнул огонек! 

Ты не бойся, посмотри-ка - 

Что за ягодка?  

(Клубника) 

Она ведь севера царица, 

Вкусна, красна, ну, просто класс, 

Зимой холодной пригодится, 

Баланс веществ поддержит в нас. 

(Брусника) 

Я бываю розоватой, 

Белой, красной, черной. 

И с куста меня ребята 

Летом рвут проворно. 

 (Смородина) 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fzagadochki.ru%2Fzagadki-pro-malinu-s-otvetami.html-0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHqTmc60xziMk7m-hchTOWFifaVog
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Сегодня предлагаем создать композицию «Ежик и клубничка». 

 

 

 

1. Сложите квадратный лист пополам. 

2. Получившийся треугольник сложите по пунктирным линиям. 

3. Раскройте карманчик по указанной стрелке. 

4. Сложите в квадрат по стрелке и аккуратно разровняйте. 

5. Переверните изделие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Раскройте карманчик по указанной стрелке и разровняйте, как и на рисунке 3 и 4. 

7. Переверните изделие. 

8. Сложите назад по пунктирным линиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Сложите по пунктирным линиям. 

10. Сложите назад по пунктирным линиям. 

11. Сложите по пунктирным линиям в направлении стрелки. 

12. Нарисуйте семечки на клубничке. 
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                              «Ежик» 

1.Приготовьте серый (коричневый) квадрат размером 10x10 см. 

2. Положите квадрат белой поверхностью к себе и перегните его пополам 

«книжкой». 

 

 

 

 

3.Согните верхние углы: один немного, а другой к линии перегиба. 

 

 

 

4.Согните деталь по имеющейся линии перегиба. 

 

 

 

 

 

 

5.Переверните деталь на другую сторону. Согните верхний угол так, 

чтобы его верхняя сторона легла на сгиб. 

 

 

 

 

 

6.Согните внизу уголок первого слоя от себя, вогните внутрь 

угол от края. Переверните деталь. Согните нижний угол, уби-

рая его внутрь фигурки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Потяните за угол-носик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Нарисуйте на мордочке глазки и иголки на шубке. 

9. Ежик готов. 
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Дерево. Эта игрушка состоит из двух деталей – ствола и кроны. 

Крона. 

1. Квадрат сложить по диагонали. 

2. Разверните и загните к сгибу две стороны из одного угла. Образовавшийся острый угол будет 
вершиной дерева. 

3. Нижний угол надо немного загнуть кверху.  

Ствол. 

1. В прямоугольнике несколько раз завернуть боковые стороны  

2. Ширина ствола должна быть немного уже, чем ширина нижней части кроны. 

Прорезать в нижней части кроны отверстие, в него вставить деталь ствола. Продвинуть ее под 

загибы кроны.  
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Играем вместе 
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Один, два, три, четыре, пять 
 

Один, два, три, четыре, пять — топаем ногами,  

Один, два, три, четыре, пять — хлопаем руками,  

Один, два, три, четыре, пять — занимаемся опять. 

А в лесу растёт черника 

А в лесу растёт черника,  

Земляника, голубика.  

Чтобы ягоду сорвать,  

Надо глубже приседать.                 (Приседания.) 

Нагулялся я в лесу.  

Корзинку с ягодой несу.                 (Ходьба на месте.) 

 

 

 

 

 

Ах, как долго мы писали (для глаз) 
 

Ах, как долго мы писали, 

Глазки у ребят устали. 

(Поморгать глазами.) 

 Посмотрите все в окно, 

(Посмотреть влево - вправо.) 

Ах, как солнце высоко. 

(Посмотреть вверх.) 

Мы глаза сейчас закроем, 

(Закрыть глаза ладошками.) 

В классе радугу построим, 

Вверх по радуге пойдем, 

(Посмотреть по дуге вверх вправо и вверх - влево.) 

 Вправо, влево повернем, 

А потом скатимся вниз, 

(Посмотреть вниз.) 

Жмурься сильно, но держись. 

(Зажмурить глаза, открыть и поморгать им.) 
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Сказка про мышонка и волшебные ягоды  
Автор Ирина Гурина 

 

 Как-то жарким летним днем маленький мышонок скучал у своего домика. 

 — Давай играть в пятнашки! — застрекотала стрекоза. 

 —  Не хочу! Надоело! — капризно пискнул мышонок. 

—  Давай играть в прятки! — предложил светлячок. 

 — С тобой не интересно! — махнул лапой мышонок. — Ты вертишься и не умеешь 

прятаться.  

—  Скучно? — спросила хитрая лисица вкрадчивым голоском.  

— Скучно, — согласился мышонок.  

— А ты слышал, медведь вырастил волшебные ягоды в своем огороде! Съешь одну 

ягодку — и все желания исполняются! Только он никого к тем ягодам не подпускает. 

Вот бы ты прорыл подземный ход да принес нам немного ягод! — прошептала лиса и 

пощекотала мышонка рыжим хвостом.  

— Ух ты! Хочу, чтобы желания исполнялись! — подпрыгнул мышонок.  

— Ладно, я покажу тебе дорогу, а ты мне принесешь волшебных ягод. Договорились? 

- Лиса даже зажмурилась от удовольствия. 

 — Конечно, договорились! — Мышонок радостно засмеялся. 

 — Ты что ж-ж-ж-ж-ж-ж-же, — зажужжал майский жук, сев на травинку, — без спро-

са возьмешь? 

 — Подумаешь! — пожал плечиками мышонок. — Раз он никого не угощает, возьму 

без спроса.  

 — Без спроса нельз-з-з-з-з-зя! — загудел комар, сев рядом с жуком.  

— Можно! — Лисица смахнула их хвостом, посадила мышонка на спину и помчалась 

к дому медведя.    

 Добежали они до медвежьей избушки, прорыл мышонок ход, вылез под самым 

кустом и набрал в лукошко волшебных ягод. В том, что ягоды на самом деле были 

волшебными, не было никакого сомнения: пока мышонок нес их по подземному ходу, 

они светились в темноте разными цветами и восхитительно пахли настоящими чуде-

сами. Не удержавшись, он съел одну. Потом еще одну. Потом еще… И заснул. Сни-

лась мышонку всякая небывальщина: медведь по небу летал, на дереве коты росли, в 

траве грибы бегали, а солнце превратилось в блин и упало. Проснулся мышонок: 

смотрит, а ягод-то в лукошке нет! 

 — Ай-ай-ай, — испугался он. — Что же я лисе скажу?  

Побежал он обратно в огород по подземному ходу, вылез и глазам своим не верит! 

Как все было в его сне — так и есть: медведь на небе, коты на елке, словно шишки, 

висят, а на лугу сидит лисица и солнце ест!  

— Не может быть! — перепугался мышонок.  

— Может! — зарычал из облаков медведь. — Ты зачем ягоды мои без спроса съел? 

Смотри теперь, что ты наделал! 
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 — Вот мы сейчас созреем, на землю спрыгнем и покажем тебе, как волшебные ягоды 

без спроса брать! — замяукали с елки коты. 

 — Караул! — запищал мышонок. — А как же все исправить? 

 — А никак! — довольным голоском пропела лиса. — Вот я сейчас солнце доем — и 

все! 

 — Неправда, — прошептал кто-то рядом. — Лиса всегда обманывает!  

— Кто здесь? — оглянулся мышонок. 

 — Это я, светлячок! Я научу, что надо сделать! Попроси у медведя разрешения 

съесть одну ягодку и загадай, чтобы все вернулось, как было!   

 — Дяденька медведь! — закричал мышонок. — Можно мне одну ягодку съесть, что-

бы последнее желание загадать? Пожалуйста! 

 — Съешь! — махнул лапой медведь.  

— Спасибо! — обрадовался мышонок, сорвал еще одну ягодку, съел ее, зажмурился и 

пискнул. — Хочу, чтобы все снова стало таким, как было!   

 Открыл он глаза, смотрит: медведь у дома на лавочке сидит, на елке вместо ко-

тов — шишки, грибы стоят себе спокойно и солнце на месте — катится по небу и 

улыбается. И все довольны, только лиса злится, по лугу скачет, хвостом рыжим машет 

да зубами острыми щелкает.  

— Ура! — обрадовался мышонок. — Больше никогда не буду брать чужое без спроса!  

 Попрощался он с медведем и побежал к светлячку в прятки играть.    
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Базаркину Ксению Степановну 

Глинскую Дарью Андреевну 

Клепикову Анастасию Романовну 

Новикова Кирилла Максимовича 

 

Старшего воспитателя Стальмакову Оксану Степановну 

Воспитателя Бутяеву Юлию Валерьевну 

 

Пускай октябрь добрым будет, 

Не хмурится и не ворчит; 

Пусть улыбнуться не забудет 

И «С днем рождения» прокричит! 

 

И мы спешим тебя поздравить, 

Успехов, счастья пожелать, 

Подарки лучшие доставить 

И настроение поднять! 


