
Уважаемые родители (законные представители)! 

Напоминаем Вам, что лексическая тема с 19.10 по 23.10.2020 

Лес. Грибы. Лесные ягоды. ОБЖ. Экологические знания об охране леса. 

 

Рекомендуем провести с детьми следующую работу: 

- побеседовать с ребенком о том, что в лесу растут ягоды и грибы. Ягоды растут на кустах 

или на веточках, грибы растут под деревьями, во мху, в траве; 

- рассмотреть с ребенком картинки с изображением лесных ягод, грибов. Обратить его 

внимание на цвет и форму ягод, грибов,  на то, как они растут в лесу. Прочитать ребенку 

стихи, четко  произнести названия ягод: малина, земляника, черника, клюква, брусника, 

смородина, ежевика, голубика .  Предложить произнести эти слова вместе с вами, а потом 

самостоятельно; 

- прочитать ребенку четверостишие о лесных ягодах. 

На кустах и на кусточках, 

На больших болотных кочках 

Ягоды растут в лесу, 

Быстро зреют на весу 

- побеседовать с ребенком о том, что можно приготовить из ягод, грибов. Если есть 

возможность, привлеките ребенка к приготовлению блюд из них. Предложите 

рассмотреть, потрогать, понюхать, попробовать ягоды на вкус. Отработайте 

произношение  существительных варенье, джем, компот, повидло. Закрепите в речи 

глаголы собирать, мыть, варить, готовить. Обогащайте  речь ребенка прилагательными  

красный, синий, мягкий, сочный, сладкий, кислый, ароматный…. 

- рассмотрите с ребенком изображения мухомора, белого гриба, подберезовика, 

подосиновика, опѐнка, маслѐнка.  Произнесите эти слова, предложите ребенку повторить 

их вместе с вами, а потом самостоятельно. Объясните, что мухомор есть нельзя, потому 

что это ядовитый гриб. 

- предложите ребенку ответить на вопросы: 

- Что растет в лесу? 

 - Где растут ягоды? 

 - Где растут грибы? 

 - Какие ягоды ты знаешь? 

 - Какие грибы ты знаешь? 

 - Что готовят из грибов? 

 - Что готовят из ягод? 

- прочитайте ребенку сказку «Война грибов». Выясните, что ему запомнилось; 

- побеседовать о правилах поведения в лесу. 

 

Дидактические речевые игры: 

- употребление в речи сущ-ных  во мн. ч. И. п.: гриб – грибы, ягода – ягоды, мухомор – 

мухоморы, сыроежка – сыроежки; 

- употребление в речи сущ-ных  во мн. ч. Р. п. без предлога: нет мухомора, нет рыжика; 

- учить детей образовывать и использовать  в речи  существительные  с уменьшительно-

ласкательными суффиксами: гриб-грибок, грибочек;  ягода-ягодка, малина-малинка; 

- образование относительных прилагательных: ягода- ягодный (сок), гриб-грибной (суп), 

малина-малиновое (варенье); 

-  согласование сущ-ных с числительными: одна ягода, две ягоды, ……пять ягод; один 

гриб, два гриба,….. пять грибов; 

-  упражнение детей в правильном образовании глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода; 

-  образование однокоренных слов: гриб, грибной, грибница, грибник. 

 



 

 

Более подробную информацию Вы можете получить у воспитателей групп, а также в 

разделе Онлайн Детский сад, где даны рекомендации и примерные занятия для всех 

возрастных групп. Желаем удачи! 

 

 

 

 

 

 


