
                                     Тема  «Ягоды». 

 
 



 
 
Расскажите детям: клубника, смородина, малина, черешня, вишня,  – 
садовые ягоды; 
 малина, земляника, черника, брусника, клюква, рябина – лесные ягоды 

Вместе с детьми найдите в книгах и рассмотрите картинки с 
изображением различных ягод. Предложите ответить на вопросы:  

- Где растут ягоды? 

- Какие ягоды растут в лесу? 

- Какие ягоды растут в саду? 

Если ребенок затрудняется ответить на вопросы, покажите и назовите 
ему ягоды. Потом пусть ребенок показывает и называет ягоды. 
 

Задание 1. Помогите ребёнку запомнить названия ягод: черника, малина, 
земляника, морошка, клюква, брусника, ежевика. 

 Нарисуйте или наклейте изображения этих ягод в тетрадь. Пусть ребенок 
показывает и называет их. 

Задание 2. Поиграйте в игру «Что где растет?» 

Свекла, картофель, малина, груша, огурец, клюква, черника, помидор,  

яблоко, слива и т.д. (Закрепление пройденного материала.) 

Задание 3. Подбери признаки (не менее трех признаков): клубника (какая?) – 

… клюква (какая?) — …черника, малина, земляника, морошка, брусника 

Задание 4. Подбери действия (не менее трех действий): клубника (что 

делает?) – …(растёт, цветёт, краснеет, спеет и т.д) 
 

Задание 5. Нарисуй или приклей картинки с изображением ягод. Раздели их 

на 2 группы: ягоды, которые растут в саду и ягоды, которые растут в лесу. 

Покажи и назови части: листья, стебель, корешок, семечки, косточки, 

кожура, сердцевина. 

 

Задание 6. «Что лишнее? Почему?» 

 Клубника, смородина, помидор. 

Брусника, банан, облепиха. … 

Задание 7. Расскажи, что общего и чем отличаются крыжовник и малина. 

 
 

Грамматические упражнения  (грамматический строй речи). 
Задание 1. « Какое варенье»: 

малина – малиновое варенье 

черника – черничное варенье 

земляника – земляничное варенье 

клюква – клюквенное варенье 



брусника – брусничное варенье 
смородина- 
морошковое- 
клубника- 
«Какой компот?» 
Из малины-малиновый компот (из черники ,из клюквы и т.д.) 
 

Задание 2.  «Назови ласково»: 
клубника – клубничка 

малина — … 

вишня — … 

ягода – … 

клюква — … 

рябина — … 

поляна — … 

куст — … 

дерево — … 

Задания 3. «Один – много»: 

ягода – ягоды 

куст — … 

дерево — … 

ветка — … 

косточка — … 

корзина — … 

Задания 4. «Есть – нет» (родительный падеж единственного числа): 

ягода – нет ягоды 

куст — … 

дерево — … 

ветка — … 

косточка — … 

корзина — … 

Задание 5. «Образуй признаки» (от предметов): 

ягода – ягодный 

малина — … 

клубника — … 

клюква — … 

брусника — … 

вишня — … 

Задание 6. Посчитай: 

одна ягода, 
две …, 
три …, 



четыре…, 
пять… , 
 
Задание 7. «Скажи наоборот»: 
 

Клубника крупная, а малина ... 

Крыжовник твёрдый, а черника ... 
Ежевика сладкая, а смородина ... 
Рябина горькая, а клубника ... 

 
 
Задание на тренировку слухового внимания 
 

- Послушай внимательно,  найди лишнее слово и объясни, почему оно 
лишнее: 
Варенье варить мы стали,             
В саду ягоды собрали:                          
Крыжовник, клубнику, малину                          
Сметану, смородину, калину. 

Где здесь ошибка, узнай 

И правильный ответ дай. 
 

Задание на развитие фонематического слуха.  
Отхлопай слова, определи в них количество слогов. (Ребенок хлопает в 
ладоши, делит слово на слоги. Сколько раз хлопнул – столько в слове слогов.) 
КЛЮК – ВА, Я – ГО – ДА, МА – ЛИ – НА. Повторить правило: в слове столько 
слогов, сколько гласных звуков.  
 

Задания на развитие связной речи 
Составьте с ребенком рассказ о  лесных ягодах. 
Например. 

 Это черника. Она растет на низких кустиках, она круглая, черная, мягкая, 
сладкая. 
или 

Это черника. Она растёт на низких  веточках. Она круглая, чёрная, мягкая, 
сладкая. Из черники можно приготовить черничное варенье и пирог.  

Это малина. Она растет на высоких кустах. Она овальная, красная, 
мягкая, сладкая, душистая. 
Это ежевика. Она растет на высоких кустах. Она овальная, темно-синяя, 
мягкая, кисло-сладкая. 
 
Можно воспользоваться планом: 



 
 

 
Прослушай текст. Ответь на вопросы полными предложениями. 
Кислая клюква растет на болоте. Кто не видел, как растет клюква, может 
ходить по ней и не видеть ее. Черника растет – ее видишь: рядом с листиком 
ягоды. Их так много, что место синеет. Голубика растет кустиком. В глухих 
местах встречается и костяника – красная ягода кисточкой, кислая. 
Единственная ягода у нас клюква невидима сверху. 

• Как растет клюква? 
• Какие еще ягоды растут в лесу? 
• Как они растут? 
• Какая ягода невидима сверху? 
 
ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЯ СОЮЗЫ "ЧТОБЫ" И "ПОТОМУ ЧТО": 
 

Мама купила ведро вишен, чтобы ... 
Мама перебрала смородину, чтобы ... 

Мама купила Саше клубнику, потому что ... 
Мама посушила ягоды шиповника ... 
Вова не стал есть крыжовник ... 

Малину перетёрли с сахаром ... 

 
 



 

Пальчиковая гимнастика 

Разучите с ребенком и делайте ежедневно пальчиковую гимнастику. Она 
поможет ребенку запомнить названия лесных ягод и будет 
способствовать развитию тонкой моторики, а значит, и речи.  

  
Лесные подарки 

К мишке на праздник 

Звери пришли.                                          
(указательный и средний пальцы «шагают» по столу)  

Мишке в подарок они принесли:       
(складываем ладошки корзиночкой) 

Зайка – чернику,                                     
Ежик – бруснику, 
Белка – рябину и ежевику. 
Спелой малины лиса принесла, 

(правой рукой загибаем поочередно каждый пальчик левой руки)  

Очень душистой малина была. 
(гладим ладошкой животик) 

 

 

 

 

 

Раскрась: 

 



 



 


