
     
    Лексическая тема: 
             «ОВОЩИ» 
 
 

 

 

1). Вспомните, где растут овощи (в огороде на грядках); их внешний вид (цвет, форма, 

размер); какие они на вкус (сладкие, горькие…); что можно приготовить из овощей 

 ( есть сырым, салат, сок, суп, пюре,…); закреплять обобщающие понятия (овощи). 

 

2).Попросите ребенка показать и назвать по картинкам овощи,  которые  растут на 

земле: (капуста, помидоры, огурцы, горох, кабачок, тыква, перец  т.д), затем попросите 

назвать овощи,  которые растут в земле: (лук, картошка, морковь, свекла, репа, чеснок, 

редиска и т.д). 

  

3). Поиграйте с ребенком в игру:  

«Назови ласково» 

Морковь- морковка 

Огурец- огурчик 

Лук- лучок 

Чеснок-чесночок 

Перец-перчик 

 

4). Поиграйте с ребенком в игру:  

«Один-много»                                               
Огурец - много огурцов 

Лук - много лука 

Морковь - много моркови 

Свекла - много свеклы 

Капуста - много капусты 

 

5). Игра: «Четвертый лишний» 

Капуста, свекла, яблоко, огурец 

Перец, лук, кабачок, груша 

Банан, помидор, репа, редиска  

 

6). Поиграйте с ребенком в игру:  

«Веселый повар» (образование относительных прилагательных).  

Сок из моркови. — Морковный сок.  

Салат из свеклы. — Свекольный салат. 

 Икра из кабачков. — Кабачковая икра. 

 Котлеты из картофеля. — Картофельные котлеты. 

 



 

7). Учим разгадывать загадки, чувствовать рифму.  

Сильно плачут все вокруг, 

Если мама чистит …(лук). 

 

Не чихал чтоб мой сынок, 

В суп кладу ему  … (чеснок). 

 

Ох в земле засела крепко 

Наша жѐлтенькая …(репка). 

  

Пышный хвост схватил я ловко, 

Потянул- и вот…    (морковка). 

 

 

На солнце жарком он подсох- 

Теперь лишь в суп пойдѐт … (горох). 

 

Все друзья зовут Антошку 

Им помочь копать … (картошку). 

 

                                                                                 Весь в пупырышках малец - 

                                                                                 Изумрудный  ….. (огурец). 

 

                                                                                 Прекращайте быстро споры! 

                                                                                 Сок томатный дают …(помидоры). 

 

 

 

 

8). Закрепите с ребенком  пальчиковую гимнастику: «Огород».  

Вырос у нас чесночок,  

Перец, томат, кабачок, 

Тыква, капуста, картошка, 

Лук и немного горошка. 

Овощи мы собирали, 

Ими друзей угощали, 

Квасили, ели, солили, 

С дачи домой увозили. 

Прощай  на год, 

Наш друг - огород! 

 

(Загибаем по одному пальчику 

на каждое название овощи, 

начиная с левой руки). 

  

(Загибаем по одному пальцу) 

сразу на обеих руках на каждое  

действие) 

(Пальчики шагают) 

(Кулачок-ладошка) 

(Кулачк-ладошка) 

 

 


