
Конспект познавательно-исследовательской деятельности «Лесные Ягоды» 

в старшей группе 

 

Задачи: 
 Развивать представление о растительном мире, о ягодах; 

 Развивать умение называть характерные признаки ягод: цвет, фору, вкус; 

 Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего мира; 

 Развивать связную речь. 

 

 Оборудование. 

 

Мультимедийное оборудование, презентация «Ягоды»,  

натуральные объекты – ягоды: черника, земляника, клюква, брусника, морс из 

ягод клюквы, картинки ягод, салфетки, зубочистки, лупы, планшет с 

видеофайлом. 

 

Ребята, сегодня к нам в детский сад пришло                                                  

видео-обращение   от Матроскина и Шарика.            

(Дети смотрят видео -ролик, в котором Шарик и Матроскин спорят о том, что 

полезнее-грибы или ягоды) 

 

Друзья спорят о том, полезны ли ягоды. Давайте разберемся, есть ли в ягодах 

польза и попробуем помирить друзей! Для этого нам нужно отправиться в лес! 

Мы к лесной лужайке вышли,  

Поднимая ноги выше,  

Через кустики и кочки,  

Через ветви и пенёчки. 

 Кто высоко так шагал — 

 Не споткнулся, не упал.  

(Ходьба с высоким подниманием коленей.) 

 

Ягоды – небольшие сочные плоды кустарников и травянистых растений.  

Что есть у ягод? 

Корень, стебель, листочки и плоды.      (Картинка строения ягоды) 

 

Ребята, послушайте, о какой ягоде идет речь? 

Я капелька лета на тоненькой ножке. 

Плетут для меня кузовки и лукошки. 

Кто любит меня, тот и рад поклониться, 

А имя дала мне родная землица.  (земляника.) 

(На мультимедийной доске картинка земляники) 

 

Весной на кустах земляники появляются белые цветочки. Через некоторое 

время вместо них уже можно увидеть молодые зеленые ягоды.  Растет 

земляника на солнечных полянках. Тени не любит. Ягоды на солнце краснеют, 

поспевают.  



А можно есть зеленые ягоды? (Нет) 

Почему? (Можно отравиться) 

Послушайте следующую загадку.  

Сидит рядом с нами,  

Смотрит черными глазами. 

Черна, сладка, мала,  

И ребятам мила. (Черника) 

(На мультимедийной доске картинка черники) 

Как вы думаете, почему эту ягоду так назвали? Черника – от слова «Чернить». 

Ягода окрашивает губы и рот в черный цвет.  

Физкульт - минутка «А в лесу растет черника» 

А в лесу растет черника, 

Земляника, голубика. 

Чтобы ягоду сорвать, 

Надо глубже приседать   (приседания). 

Нагулялся я в лесу. 

Корзинку с ягодой несу.  (ходьба на месте.) 

Листики — с глянцем,  

Ягодки — с румянцем,  

А сами кусточки —  

Не выше кочки. 

Ответ на загадку: Брусника 

(На мультимедийной доске картинка брусники) 

 

Ягоды брусники – небольшие и ярко-красные, с кисло-сладким вкусом. 

Созревает брусника в августе-сентябре. Бруснику собирают на высохших 

болотных кочках. Если внимательно посмотреть на ягоду брусники, то можно 

заметить, что одна щечка красная, а вторая – белая. Как вы думаете, почему? 

(Одна щечка греется на солнце, вторая – прячется в тени). 

 

Загадка: 

Я красна и кисла,  

На болоте росла. 

Дозревала под снежком,  

Ну-ка, кто со мной знаком? (клюква). 

Клюква растет и созревает всю осень.  Клюква растет на болоте. Эту ягоду 

употребляют в пищу как в свежем, так и в замороженном, моченом или 

сушеном виде. Из нее готовят соки, морсы, желе, варенья, кисель, коктейли, 

клюквенный квас, или добавляют в салаты, пироги и другие блюда.  

 

Д/И «Расставь по порядку». Дети расставляют картинки в последовательности. 

Д/И «Четвертый лишний». Среди съедобных ягод найди ядовитую. 

 

Не все ягоды, растущие в лесу, съедобны. Некоторые из них ядовиты. Но это 

не значит, что их нужно губить, ведь они нужны птицам и животным.  

 



Лесная ягода – богатство нашего края! Давайте пройдем к столам и 

внимательно рассмотрим ягоды. 

Дети рассматривают ягоды через лупу. Называют их отличительные 

особенности.  

С помощью зубочистки рассматривают строение ягоды внутри.  

Промокнув зубочистку салфеткой, дети рассматривают цвет сока ягоды. 

Составляют с помощью схемы рассказ о понравившейся ягоде.  

Ребята, ягоды надо собирать очень аккуратно, чтобы не повредить кустики, 

иначе на следующий год их не будет.  

Ягоды никогда не собирайте все до одной -  оставьте часть зверям и птицам, 

которые тоже ищут корм в природе. Ребята, а что можно приготовить из ягод?  

Как называется варенье из земляники? А из черники? Брусники? Клюквы?  

А для того, чтобы восполнить наши витаминные запасы к зиме, давайте 

попробуем морс и отгадаем, из какой ягоды его приготовили?  

Правильно, это клюквенный морс. 

Ягоды – те дары, за которые не нужно платить деньги. Необходимо только 

проявить усердие и старание, и продукты с витаминами будут у вас на столе! 

Ну что, устали? Пора отправляться в детский сад!  

Ребята, а с какими богатствами нашего сибирского леса мы с вами 

познакомились? (Ответы детей) 

А какие ягоды мы сегодня рассматривали? Какая ягода – ваша любимая? 

 

 


