
Тема: «ФРУКТЫ» 

Уважаемые родители, предлагаем Вам речевой материал в форме 

интересных игр и упражнений. Желаем успехов! 

 

1. Игра «Скажи наоборот»: 

Персик большой, а абрикос маленький; 

У яблока семечек много, а у сливы одно - косточка; 

Апельсин круглый, а банан длинный; 

Лимон кислый, а персик сладкий; 

Апельсин больше, а мандарин меньше. 

2.Упражнение «Подбери действия» (не менее не менее трех действий): 

С яблоком что можно сделать? – … (мыть, кусать, резать). 

С апельсином что можно сделать? – … 

С лимоном что можно сделать? – … 

3. Упражнение «Назови ласково»: 

яблоко – яблочко; лимон - …; апельсин - …; ветка - …; сад - …; дерево - … 

4. Упражнение «Один – много» (множественное число, именительный 

падеж существительных): 

яблоко - яблоки, фрукт - …, корень - …, яблоня - …, дерево - …, ветка - …, 

косточка - …, лист - …, ствол - …, мандарин - …, банан - …, слива - …, киви 

- …, гранат - …, нектарин - …, персик - …, абрикос - … и т. д. 

5. Упражнение «Есть - нет» (родительный падеж единственного числа): 

яблоко - нет яблока; лимон - …; корень - …; сад - …; дерево - …; ветка - …; 

косточка - …; лист - …; ствол - …и т. д. 

6. Упражнение «Один-много» на употребление существительных в 

родительном падеже множественного числа: 

Один апельсин - много апельсинов. 

Одна груша - много груш. 

7. «В чем много витаминов?» (образование существительных в форме 

предложного падежа):  

Много витаминов в ... бананах, яблоках и т.д. 



(груша, гранат, виноград, слива, персик, абрикос, арбуз, дыня, кокос, 

апельсин, мандарин, лимон, ананас) 

8. Игра «Посчитай фрукты»: 

Одно яблоко - два яблока - пять яблок; 

Одно красное яблоко - два красных яблока - пять красных яблок; 

Одна груша - две груши - пять груш; 

Одна зелёная груша - две зелёных груши - пять зелёных груш; 

Один банан - два банана - пять бананов; 

Один жёлтый банан - два жёлтых банана - пять жёлтых бананов. 

9. Упражнение «Какой сок? Какое варенье?» 

Какой сок делают из яблок?  – Яблочный. 

Какое варенье делают из яблок? – Яблочное. 

Какой сок делают из апельсина? – Апельсиновый. 

Какое желе делают из апельсина? – Апельсиновое. 

9.а. «Измени слово»: 

фрукт – (какой?) фруктовый, (какое?) фруктовое; лимон - …; слива - …; 

абрикос - …; груша -…; ананас — …; виноград — … 

9.б. «Назови, какой сок?»: 

Сок из яблок — яблочный; 

Сок из слив — сливовый; 

Сок из вишен — вишнёвый; 

Сок из лимонов — лимонный; 

Сок из абрикосов — абрикосовый; 

Сок из апельсинов — апельсиновый. 

9.в. «Магазин» (образование относительных прилагательных): 

Дети «покупают» в магазине продукты и комментируют: 

Сок - Я покупаю апельсиновый сок 

(мандарин, виноград, ананас, слива, яблоко, груша, лимон) 

Компот - Я покупаю яблочный компот 



(яблоко, слива, груша, гранат, абрикос, персик) 

Желе, повидло - Я покупаю грушевое повидло 

(яблоко, апельсин, мандарин, банан, ананас, вишня, гранат, 

дыня, арбуз, лимон) 

10. Поиграйте в игру «Жадина»: 

Пусть ребенок ответит на вопросы: чей это лимон? (Мой лимон.) 

Чье это яблоко? (Мое яблоко.) Чья слива? (Моя слива.) и т. д. 

11. Упражнение «Какие будут фрукты?» (учимся образовывать 

отглагольные прилагательные). 

- Если фрукты сварить, то они будут - вареные. 

- Если фрукты заморозить, то они станут …. 

- Если яблоки запечь, тогда они получатся…. 

- Если груши посушить, тогда они станут…. 

Отработать упражнение на примере всех фруктов. 

12. Задание на тренировку слухового внимания. 

- Послушай внимательно, найди лишнее слово и объясни, почему оно 

лишнее: 

Мы компот сварить решили, 

Фрукты разные помыли: 

Сливу, грушу, апельсин, 

Персик, лук и мандарин. 

Всё ли верно или нет? 

Ну-ка, дайте свой ответ… 

13. Развитие связной речи. Составление рассказа - описания по вопросам 

взрослого, затем пересказ (например, «Апельсин»): 

 

 

 

 

 



него приготовить? 

Апельсин - это фрукт. Он растёт на дереве. Он круглый, оранжевый, 

твёрдый, кисло - сладкий. Апельсин покрыт корочкой. Внутри у него 

мякоть с маленькими косточками. Мякоть съедобная, а корочка и 

косточки - несъедобные. Апельсин полезный: он питает и очищает организм, 

чтобы дети росли сильными и здоровыми. 

 14.а. Выучите с ребенком «Мы делили апельсин»: 

Мы делили апельсин. Много нас, а он один. 

Эта долька – для ежа. Эта долька – для стрижа. 

Эта долька – для утят. Эта долька – для котят. 

Эта долька – для бобра. А для волка – кожура. 

Он сердит на нас – беда! Разбегайтесь – кто куда! 

14.б. Выучить наизусть стихотворение «Яблочко»: 

Что за грохот - бум-бум-бум 

- Яблочко упало! 

В травке яблочко найдём 

Чтобы не пропало. 

15. Пальчиковая гимнастика «Яблоко». 

Яблоко спелое, красное, сладкое,  

Яблоко хрусткое, с кожицей гладкою. 

Яблоко я пополам разломлю, 

Яблоко с другом своим разделю. 

(Пальцы обеих рук сжимают в кулаки, разгибают по одному пальцу на 

каждое слово-определение на обеих руках одновременно.) (Складывают 

ладони вместе и разводят пальцы в разные стороны — раскрывают ладони.) 

(Выставляют ладони вперёд.) 

16. Игра «Найди различия».  Предложите детям рассмотреть картинки и 

найти не менее 5 отличий: 

 



 

 

17. Лабиринт «Помоги гусенице проползти по дорожке в яблочке». 

 


