
Тема: «ОВОЩИ»  

Рекомендуем уважаемым родителям:                                    

- закрепить понятие «овощи»; 

- учить ребенка узнавать овощи по вкусу, на ощупь, по описанию;  

- расширить и активизировать словарь;  

- образовывать множественное число существительных; 

- учить образовывать существительные с уменьшительно-  ласкательными 

суффиксами; 

- учить ребенка подбирать прилагательные к существительным; 

- развивать фонематическое восприятие; 

- развивать связную речь; 

- развивать мелкую моторику; 

- развивать память, внимание, мышление. 

 

Предлагаем Вам речевой материал в форме интересных игр и упражнений. 

Желаем успехов! 

1. Лексика. 

Словарь ребёнка должен включать слова: огород, урожай, овощи, капуста, 

морковь и т.д.; их цвет и основные оттенки, форма (круглый, овальный, 

треугольный); расти, зреть, поливать, полоть, копать, собирать, ухаживать; 

зрелый/незрелый, спелый/неспелый, готовить, жарить, консервировать, растить, 

вкусно, полезно, кисло, сладко, горько, пресно. 

2. Грамматический строй речи. 

 «Назови ласково» (образование существительных в уменьшительной 

форме).  
Огурец – огурчик  

(помидор, горох, морковь, картошка, баклажан, перец, лук, чеснок, тыква, 

редиска) 

 «Чего много в огороде?» (образование существительных множественного 

числа): 

Огурец - много огурцов 

(горох, помидор, морковь, картошка, редиска, баклажан, перец, лук, чеснок, 

тыква, редька, кабачок) 

 «Чем мы наелись?» (образование существительных во множественном 

числе творительного падежа): 

Помидоры - мы наелись помидорами 

Огурцы - ... Перцы - ... 

Баклажаны- ... Бобы- ... 

Кабачки - … 

 «Сосчитай» (согласование числительных в роде, числе и падеже): 

Одна морковка, две морковки, пять морковок. 

(огурец, помидор, тыква, картошка, перец, редиска, чеснок, 

луковица, свекла, кабачок, баклажан) 



 «Подбери слово» (подбор однородных прилагательных к существительным, 

6-8 слов): 
Огурец какой? (Зелёный, овальный, твёрдый, шершавый, водянистый, крупный, 

мелкий, вкусный). 

(помидор, картофель, кабачок, лук, горох, капуста, редиска) 

  «Составь предложение» (противопоставления): 

Помидор круглый, а морковь... 

Помидор красный, морковь... 

Помидор мягкий, а морковь ... 

Помидор кислый, а морковь ... 

У помидора внутри семечки, а у моркови ... 

Помидор растёт на земле, а морковь ... (в земле) 

 «Исправь ошибку» (усвоение относительных прилагательных; 

исправленные предложения ребёнок должен проговорить 

целиком): 
Картофельное пюре приготовим из моркови. 

Свекольный салат приготовим из чеснока. 

Морковный сок приготовим из лука. 

Капустный пирог приготовим из кабачка. 

Огуречный салат приготовим из помидоров. 

Гороховый суп приготовим из редиски. 

Тыквенное повидло приготовим из укропа. 

 «Что приготовим» (образование относительных прилагательных от 

существительных): 

Из картошки - картофельное пюре Из тыквы – каша ... 

Из огурцов - салат... Из помидора - салат, сок ... 

Из моркови - сок ... Из гороха - суп ... 

Из баклажанов – икра ... Из перца - приправа ... 

Из лука – суп ... Из чеснока - соус ... 

 Игра “Подбери признак” 

Морковь (свёкла, репа, капуста) - (какая?) – вкусная, хрустящая, оранжевая, 

большая, круглая, полезная, сочная, крупная, мелкая…. 

Лук (огурец, помидор, чеснок, кабачок)- (какой?) – вкусный, хрустящий, 

красный, большой, круглый, полезный, сочный, крупный, мелкий, горький…. 

 Игра “Большой- маленький” 

Помидор- помидорчик морковь-морковочка 

Огурец- огурчик тыква- тыковка 

Лук- лучок свёкла- свёколка 

Чеснок- чесночок капуста- капустка 

Горох- горошек картошка- картошечка 

 Игра “Один- много” 
Помидор- помидоры  

Огурец- огурцы  

Тыква- тыквы 



Кабачок- кабачки 

Баклажан- баклажаны 

 Игра “Назови сок, салат”. 
Сок из моркови- морковный 

Сок из капусты- капустный 

Сок из свёклы- свёкольный 

Салат из огурцов- огуречный 

Салат из картофеля- картофельный 

Суп из гороха- гороховый 

Икра из кабачков- кабачковая 

 Как собирают овощи, которые растут на земле, на кусте? 
(срывают, срезают) 

Как собирают овощи, которые растут под землёй? 

(выкапывают, выдёргивают)  

3. Связная речь (составление рассказа - описания по схеме, можно 

использовать настоящий овощ): 

Что это? 

Какой этот овощ по величине, форме, цвету, вкусу?  

Где он растёт? 

Где его можно купить? 

Что из него готовят? 

    4.   Пальчиковая гимнастика «Заготовим капусту на зиму». 

Тук! Тук! Тук! Тук!  

Раздается в доме стук.          (Ритмичные удары ребром ладоней по столу.) 

Мы капусту нарубили,         (Хватательные движения обеими руками.) 

Перетерли,                             (Указательный и средний пальцы трутся о большой.) 

Посолили  

И набили плотно в кадку.     (Удары обеими руками по столу.)  

Все теперь у нас в порядке.  (Отряхивают руки.) 

5. Заучивание стихотворения “Огород” А. Прокофьев. 

         В огороде много гряд, 

 Тут и репа и салат, 

 Тут и свёкла, и горох, 

 А картофель разве плох? 

 Наш зелёный огород 

 Нас прокормит целый год. 

   6. Игра «Узнай на вкус». 

На тарелке лежат ломтики овощей. Ребенок берет их, пробует на вкус и 

проговаривает название овоща. 

    7. Игра «Четвёртый лишний». 

Лук, морковка, апельсин, кабачок (назови, что лишнее?) 

Конфета, горох, помидор, кукуруза. 

Капуста, грибы, картошка, чеснок. 

 

 



      8.  «Рассмотри и нарисуй». Рассмотрите внимательно картинки или 

натуральные овощи, если есть дома, опишите их (цвет, оттенки, форма, размер). 

Пусть ребенок самостоятельно нарисует или срисует цветными карандашами 

(красками) на листе бумаги любимый овощ. 

«Рассмотри и слепи из пластилина любой овощ». 

 

 


