ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
ХVI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА
«ЦАРСТВО ЯГОД»
Цель. Знакомство с ягодами.
Задачи:
– дать детям первоначальные знания о ягодах (съедобные, ядовитые, лесные,
садовые) и об использовании даров природы для сохранения собственного
здоровья;
– развивать способность воспринимать эстетическую ценность природы и
выражать полученные впечатления в творчестве;
– воспитывать у детей любовь и бережное отношение к родной природе.
Порядок проведения Конкурса определяется образовательным учреждением,
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, распорядка дня
в ДОУ. Мы предлагаем примерный план проведения занятий для
организации детей.
Ход проведения подготовительной беседы
Воспитатель. Ребята, я получила интересное письмо от нашего старого
знакомого Незнайки. Послушайте его.
«Ребята, совсем недавно я был в лесу и насобирал там целую корзину
красивых ягод. Я хотел, чтобы мой друг Пончик сварил из них вкусного
варенья. Знаю, что варенье любят все дети, и я его очень люблю. Но Пончик
прогнал меня вместе с корзиной и велел быть повнимательнее, когда я
собираю ягоды…
Знайка и другие коротышки объяснили мне, что не все ягоды можно
собирать в лесу, но почему я так и не понял.
Ребята, помогите мне разобраться, какие ягоды можно есть, а какие
нельзя. Буду с нетерпением ждать ответа. Ваш друг Незнайка».
Воспитатель (беседа).
– Ребята, какие ягоды вы знаете?
– Какие ягоды растут у вас в саду или на даче?
– Кто из вас видел ягоды в лесу?
Воспитатель (сообщение). Ягода – это небольшой сочный плод.

Ягоды бывают садовые и лесные. Садовые ягоды растут в садах, за ними
ухаживают люди, как правило, они крупнее лесных. Садовые ягоды – это
клубника, малина, крыжовник, смородина.
Лесные ягоды растут сами по себе, за ними никто не ухаживает, но от этого
они не менее вкусные и полезные. Лесными ягодами называют бруснику,
голубику, калину, клюкву, чернику.
Некоторые ягоды встречаются и в лесу, и в саду.
Воспитатель. Игра. Я называю ягоду (если она садовая - хлопаем в ладоши,
а если лесная - приседаем). Рябина, смородина, малина, крыжовник, калина.
Ребята, легко вам было выполнять правила этой игры? Почему?
Ответы детей. (Выполнять правила игры было сложно, потому что эти
ягоды могут быть, как лесными, так и садовыми).
Воспитатель.
– Ребята, какие ягоды созревают первыми? (земляника)
– Какого цвета ваши любимые ягоды? (красного, желтого, зеленого,
малинового, бордового)
– Какая ягода может быть трех и даже четырех цветов? (смородина бывает
черная, красная, белая, а несозревшая смородина зеленая)
– Какие ягоды от мороза становятся вкуснее? (рябины)
Воспитатель. Послушайте стихотворение.
Ягодки, как шарики,
Россыпями бус.
Яркие фонарики,
Сочные на вкус.
Ягодки все разные:
Голубые, красные,
Кислые и сладкие,
Ворсистые и гладкие.
Соком ягоды полны.
И целебны и вкусны!
Воспитатель. Почему автор стихотворения говорит, что ягоды «И целебны
и вкусны!»?
Воспитатель (сообщение). Ягоды содержат много витаминов, которые
укрепляют наше здоровье.

Ягоды любят не только люди, но и птицы, лесные животные.
Лакомятся ягодами лоси, бурундуки, лесные мыши и даже медведи. А вот
среди птиц практически нет таких, которые останутся равнодушными к
ярким ягодам. Любят ягоды и снегири, и свиристели, и журавли, и многиемногие другие птицы.
Чтобы ягоды радовали нас круглый год, из них варят варенье, компот, джем,
мусс, желе, сок их замораживают в морозильных камерах.
– Ребята, а Вам помогали когда-нибудь ягоды?
Воспитатель. Когда в садах и лесах созревают ягоды, у ягодников много
забот! «В ягодный год — дел невпроворот!» гласит поговорка.
Ребята, а вы согласны, что не все ягоды можно собирать? Почему в народе
говорят: «Всякую ягодку в руки берут, да не всякую в кузов кладут». Чему
учит эта пословица?
Воспитатель (сообщение). В природе существует большое разнообразие
ягод, но надо помнить, что среди них есть и ядовитые ягоды, такие как
паслен, белладонна, бересклет, волчьи ягоды, бузина, ландыш и другие. Есть
и собирать такие ягоды ни в коем случае нельзя, не стоит их даже рвать.
Воспитатель (сообщение). На Руси ягоды всегда считались одним из самых
вкусных и полезных лакомств. Детвора, молодые девушки, да и те, кто
постарше, с самого утра уходили в лес с корзинками и кузовками за
земляникой и малиной, клюквой и морошкой. Недаром в народе так много
пословиц и поговорок о ягодах. Вот некоторые из них.
– Собирая по ягоде, наберешь кузовок.
– Какая ягодка, такое и варенье.
– Краснеет рябина – лета половина.
– Поздней осенью одна ягода, да и та горькая рябина.
Воспитатель. Мы многое уже знаем о ягодах, а теперь познакомимся с
правилами сбора ягод.
– Не берите неизвестные вам ягоды.
– Будьте осторожны, листва ядовитых ягод тоже может быть ядовитой.
– Прочитайте энциклопедию, узнайте, какие ягоды вам не нужно собирать.
– Старайтесь сорвать не все ягоды сразу, а собирайте, как героиня сказки
В.Катаева «Дудочка и кувшинчик»: «Одну ягодку беру, на другую смотрю,
третью примечаю, а четвёртая мерещится».

– Обязательно мойте руки после похода в лес.
Воспитатель. Ребята, а теперь настало время помочь Незнайке собрать
корзину с ягодами, из которых Пончик обязательно сварит вкусное и
душистое варенье.
Возьмите лист-заготовку и нарисуйте ягоды. Постарайтесь, чтобы картинка
получилась яркой. Все рисунки мы отправим нашему другу Незнайке, чтобы
отправляясь в лес, он точно знал, какие ягоды можно рвать, а какие лучше
оставить в лесу, поэтому выполняйте работу старательно и аккуратно.

