
Занятие 5 

Тема: «Лесная кухня» 

Прочитайте стихотворение. О чем оно? 

Он богатый, щедрый летом,   

В зелени стоит одетый.  

 Всем гостям дает подарки:   

Машеньке – грибочек яркий,   

Васе – спелую малину,   

Даше – целую корзину   

Сыроежек и опят, 

Ну, а Верочке – орехи.   

Уходить домой не к спеху! 

О лесе. Лес - это не только чистый воздух, это дом для растений, животных и птиц. А 

еще про лес говорят – «кормилец». Что значит это слово? 

В старину на Руси говорили: «Рядом с лесом жить — голодному не быть», «Лес — 

богаче царя», «Лес не только волка, но и мужика досыта кормит». 

Чем же богат лес? Чем нас он может накормить? Давайте разбираться с лесной кухней.  

1. Грибы. 

  Все ли грибы можно собирать и использовать в пищу? 

Грибы делятся на две группы: съедобные и несъедобные. 

 



Если сомневаетесь в грибах, то лучше не берите, жизнь дороже. 

При сборе грибов соблюдайте правила. 

 

 

Что можно сделать из грибов? (засолить, посушить, заморозить, жарить, варить, 

тушить) 

 

2. Ягоды. 

 

Какие ягоды в лесу можно встретить? 

      В зависимости от места произрастания ягоды называют лесными или 

садовыми. К лесным ягодам относятся те, которые растут в лесах, на лесных 

опушках и болотных кочках. Садовые ягоды — те, которые созревают на 

кустарниках и кустиках в саду. Например, клубника, крыжовник, малина, 

смородина, вишня. 

      Некоторые ягоды встречаются и в лесу, и в саду. Малина бывает и садовой, и 

дикой. Садовая малина крупнее, слаще, а дикая хотя и помельче, но зато 

витаминов в ней больше! Смородина и земляника также бывают садовыми и 

лесными. 

Но и с ягодами надо быть осторожным! Среди съедобных встречаются и ядовитые 

виды. 



 
 

 

ЯДОВИТЫЕ ЯГОДЫ 

 



Ягоды лесные сладкие, вкусные, полезные.   

Как можно сохранить ягоды на зиму? (сварить варенье, компот, джем, заморозить 

в холодильнике) 

3. Кедровые шишки. 

      Сибирский кедр – национальная гордость России и Сибири. В народе о нем говорят: 

сибирский великан, хлебное дерево, дерево корова, царь тайги. 

Главное богатство кедра – орех. 

 

      Они считаются источником долголетия и здоровья. 

       Кедровые орехи по питательным свойствам превосходят мясо, хлеб и овощи. 

      Удивительный продукт кедровых орехов – растительные сливки, которые в три раза 

питательнее сливок коровьего молока.  

       При отжиме масла из ядра кедрового ореха остается кедровый жмых. Это отличный 

диетический продукт. Его можно добавлять в десерты, кремы, фруктовые и овощные 

салаты, торты, пирожные. Можно употреблять его и с творогом, медом, кашами и т. п. 

Он придает тонкий вкус и аромат. 

Кедровые орешки можно добавлять в салаты и готовые блюда. Но можно и просто 

лакомиться ядрышками ореха. 

 

Вот сколько всего полезного и съедобное дает нам лес! Берегите лес!  


