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овощи 

Упражнение «Большой — маленький» 
Большой огурец — маленький ... (огурчик). 
Большой помидор — маленький ... (помидорчик). 
Большая морковь — маленькая ... (морковочка). 
Большая свекла — маленькая ... (свеколка). 
Большой лук — маленький ... (лучок). 

Рассмотри рисунки. Покажи большие (маленькие) овощи. 
Наказывай и называй: большой помидор (лук, огурец), большая мор-

ковь (капуста, свекла); маленький помидор (лук, огурец), маленькая мор-
ковь (капуста, свекла). 
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Рассмотри рисунки. Какие овощи выросли на грядках? 
Показывай и называй: грядка с помидорами (огурцами, морковью, лу-

ком, со свеклой). 
Упражнение «Где выросли овощи?» 
Что выросло на грядке? (На грядке вырос помидор, огурец.) 
Что выросло в земле? (В земле выросли морковь, лук, свекла.) 
Где растет огурец (помидор)? (Огурец растет на грядке.) 
Где растет морковь (лук, свекла)? (Морковь растет в земле.) 

Слушай стихотворение и выполняй движения. 
Что растет на нашей грядке? (Сжимать и разжимать кулачки.) 
Огурцы, горошек сладкий. (На каждое название овоща загибать 
Помидоры и укроп палец.) 
Для приправы и для проб. 
Есть редиска и салат — 
Наша грядка просто клад! 
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Упражнение «Назови цвет и форму овощей» 
Назови овощи красного, желтого, зеленого, оранжевого цвета. 
Красный ... (помидор). Оранжевая ... (морковь). 
Зеленый ... (огурец), зеленая ... (капуста). Желтый ... (кабачок). 

Назови овощи круглой, овальной, треугольной формы. 
Круглый помидор (свекла, ...). 
Овальный огурец (картофель, ...). 
Треугольной формы морковь (...). 

6 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Расскажи про овощи по опорной схеме. 
Как называется овощ? 
Какого он цвета? 
Какой он формы? 
Какой он по величине? 
Какой он на вкус? 
Где он растет? 
Что из него можно приготовить? 
Чем он тебе нравится? 

О б р а з е ц . Это огурец. Он зеленый, овальный, маленький, сладкий. 
Огурец растет на грядке. Из него готовят салат. Я люблю огурцы, они 
хрустящие и вкусные. 
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Упражнение «Собираем урожай» 
Рассмотри рисунок. 
Кто собирает урожай? 
Где собирают урожай? 

Что делает папа? (Папа копает картофель.) 
Что делает мама? (Мама срезает капусту.) 
Что делает девочка? (Девочка собирает кабачки.) 
Что делает мальчик? (Мальчик выдергивает морковь.) 

Продолжи рассказ. 
Наступила осень. Пришло время собирать урожай. Семья дружно ра-

ботает в огороде. Папа копает картошку... 
Придумай название своему рассказу. 
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Рассмотри рисунок. 
Где бабушка хранит овощи и фрукты? 
Какие овощи и фрукты у бабушки в погребе? 
В погребе тепло или холодно? 

Упражнение «Скажи, что с чем» 
Корзина (с чем?) ... (с луком). 
Мешок (с чем?) ... (с картошкой, морковью, со свеклой). 
Ящик (с чем?) ... (с яблоками, грушами, кабачками). 
Бочка (с чем?) ... (с капустой, огурцами). 

Упражнение «Что из чего достают?» 
Яблоки достают ... (из ящика). 
Помидоры выкладывают ... (из банки). 
Картошку высыпают ... (из мешка). 
Огурцы берут ... (из бочки). 

г.мщт 
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