
Лексическая тема:  
  «ФРУКТЫ» 
 

1). Показать и назвать по картинкам фрукты: яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, 

банан, мандарин, апельсин, абрикос, слива, гранат, ананас, лимон и т.д. 

 

2). Опешите, внешний вид фруктов (цвет, форма, размер), вкус  (сладкий, кислый...), 

место выращивания (растут в саду на дереве), употребление в пищу (едят сырым, 

делают сок, варят компот, варенье…), обобщающее понятие (« Назови одним 

словом...»). 

 

3). Покажите и назовите части у фруктов: листья, стебель, корешок, хвостик, семечки, 

косточки, кожура, сердцевина. 

3).Д/И: «Назови ласково»: 

 яблоко- яблочко 

 лимон - лимончик 

 банан - бананчик 

 дерево – деревце 

 

4). Д/И: «Один-много» 

банан - бананы  

яблоко - яблоки 

груша - груши 

гранат – гранаты 

 

5). Д/И: «Посчитай»: 

один банан, два банана, пять бананов 

одно яблоко, два яблока, пять яблок 

одна груша, две груши, пять груш 

одна слива, две сливы, пять слив 

 

6). Д/И: « Какой сок?» (Образование относительных прилагательных). 

Сок из яблок (Какой?)- яблочный сок 

Из груш - грушевый  

Из ананаса - ананасовый  

Из банана – банановый 

Из абрикосов – абрикосовый и т.д. 

 

7). Д/И: «Есть – нет»  

(родительный падеж единственного числа):  

яблоко – нет яблока 

лимон – нет лимона  

дерево  - нет дерева 

груша -  нет груши 



8). 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. 

 

9). Отгадайте загадки 

Для начинки пирога 

Подойдет нам курага. 

А какой сушеный плод  

Курагой народ зовет?   (Абрикос.) 

  

Что за фрукт — Похож на шишку? 

Любят его девчонки 

И мальчишки. 

Шишка яркая, большая, 

Стол на праздник украшает.   (Ананас.) 

  

Он с оранжевою кожей, 

Что на солнышко похож. 

А под кожей — дольки,  

Посчитаем, сколько? 

Дольку каждому дадим, 

Все по долечке съедим.  (Апельсин.) 

  

Плод душистый, мягкий, сладкий, 

Чуть изогнутый на вид, 

Желтой кожурой покрыт, 

Лакомство для обезьян, 

Мы зовем его ... (банан). 

 

10). Пальчиковая гимнастика: «Фрукты» 

На базар ходили мы, 

(дети соединяют мизинцы) 

Много груш там и хурмы, 

(дети соединяют безымянные) 

Есть лимоны, апельсины, 

(дети соединяют средние) 

Дыни, сливы, мандарины, 

(дети соединяют указательные) 

Но купили мы арбуз — 

(дети соединяют большие) 

Это самый вкусный груз. 

(пальцы сжимают в кулак, большой отводят вверх) 

 

 

 

 


