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Земляника – сладкая лесная ягода, которая всем знакома с детства. Но
все ли ее секреты мы знаем? Проверим себя.

1. Земляника – ложный плод. Кругленькая, ароматная «ягодка» – это раз‐
росшееся цветоложе. Настоящие плоды – мелкие семечки‐орешки – на‐
ходятся на его поверхности.

2. Земляника – родственница, например яблоне, вишне и розе, так как,
как и они, принадлежит к семейству Розовых.

3. Земляника была обнаружена археологами в отложениях мелового
периода. Это время динозавров. Наверное, они ею лакомились.

4. Земляника на одних полянках кругленькая, а на других – продолго‐
ватая. Это разные виды земляники. Хотя точное число видов земляники
до сих пор не известно. Некоторые ученые думают, что их 80, другие же
насчитывают более 200. Но все вкусные!

5. Земляника – исполнительница желаний. Говорят, если собирать
землянику в одиночестве и молча, думая о том, чего хотелось бы, то же‐
лание это обязательно сбудется. А если три листика земляники высушить
и повесить у входной двери, перевязав розовой лентой, – ждите счастья
в свой дом.

Вот и лето подоспело –
Земляника покраснела:
Повернется к солнцу боком –
Вся нальется алым соком…
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Детям. Взрослый читает, ребенок называет

Сказка Н. Павловой «Земляничка»

Светит солнышко .  На поляне созрела ягодка

земляничка .  Увидел ее комар и запищал: 

– Ягодка созрела: красная, душистая!

Услышала комара птичка ,  полетела на поляну.  Хочет

съесть земляничку .

Услышала комара мышка ,  побежала на поляну.  Хочет

съесть земляничку .

Услышала комара лягушка ,  поскакала на поляну.

Хочет съесть земляничку . 

Услышала комара змея ,  поползла на поляну.  Хочет

съесть земляничку .

Набежала на солнышко туча .

Увидел ее комар и запищал: 

– Дождь пойдет: мокрый, холодный! 

Услышала комара птичка ,  скорей – на дерево . 

Услышала комара мышка ,  скорей – в норку . 

Услышала комара лягушка ,  скорей – под листок .

Услышала комара змея ,  скорей – под корень .

А ягодка земляничка под дождем купается 

да радуется, что ее никто не тронул. 125



Давайте сделаем земляничку своими руками!

Для этого вам понадобится: одноразовые ложки (маленькие) – 2 шт.; пластилин, гофри‐
рованная бумага (красная, зеленая); клей‐карандаш; черный фломастер; проволока – 30 см;
ножницы. 

Стебель

• Проволоку сложить пополам и
скрутить, оставляя концы (фото 1).

•Из гофрированной бумаги зе‐
леного цвета вырезать полоску дли‐
ной 30 см. 

• Сложить полоску пополам, сма‐
зать клеем.

• Обмотать проволоку полоской
(фото 2).

Ягода

• Отрезать ручки у ложек (фото 3).
• Из гофрированной бумаги крас‐

ного цвета вырезать квадраты 3х3 см
(фото 4).

• Смазать ложки клеем с двух сто‐
рон.

• Обернуть ложки  бумагой.
• Из гофрированной бумаги зе‐

леного цвета вырезать треуголь‐
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ные чашелистики (6–8 шт.) по 5 мм и при‐
клеить к широкому основанию ложек.

• Черным фломастером сделать точки‐зер‐
нышки на ягодках.

• Из пластилина скатать два небольших ша‐
рика и прикрепить их на внутреннюю часть ло‐
жек (фото 5).

• Прикрепить ягодки, вставляя в пластилин
концы проволоки‐стебля (фото 6).

Листочки

• Из гофрированной бумаги зеленого цве‐
та вырезать два–три квадрата 7х7 см.

• Вырезать из каждого квадрата тройчатый
листок с зубчатыми краями.

• Приклеить листики к стеблю.
• Закрепить земляничку в основу (по вы‐

бору).

Наша ягодка земляничка! (фото 7)
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