
Тема недели:  
 

«Урожай. Овощи» 
 

Рекомендации для родителей: 
 

• Расскажите ребёнку, что овощи растут в огороде на грядках, урожай 

с огорода убирают осенью. 

• Потренируйте ребёнка в назывании (показывании) овощей. Назовите 

овощи сами, затем вместе с ребенком, потом попросите его 

произнести (показать овощи) названия самостоятельно: огурец, 

помидор, свекла, морковь, картошка, лук, капуста. 

• Затем рассмотрите картинки с изображением овощей, названия 

которых вы выучили, для того, чтобы ребенок мог соотносить 

реальный предмет с его изображением. Пусть он показывает и 

называет картинки. Неговорящие дети показывают картинки после 

того, как взрослый назвал какой-то овощ. Если ребенок говорит не 

очень красиво и четко, хвалите его, подбадривайте, но тут же 

давайте образец правильного высказывания: «Молодец! Хорошо. 

Это огурец, а это помидор». Названия овощей выделяйте голосом, 

это поможет ребенку их запомнить. 

• Обратите внимание на цвет и форму каждого овоща: «Огурец 

овальный, зеленый. Помидор круглый, красный». Познакомьте с 

обобщающим словом – овощи (перечислите названия всех 

рассмотренных овощей и скажите ребенку, что все это овощи). 

• Помогите ребенку рассказать об овощах, используя полученные 

знания (неговорящему ребенку рассказывает взрослый). Учите 

отвечать на вопросы:  

- Огурец, помидор, морковь и т.д. – что это?  

(Это овощи)  

- Где растут овощи? (В огороде)  

- Когда убирают овощи? (Осенью) 

• Привлеките ребёнка к совместному приготовлению блюд из овощей. 

Покажите, как трут морковь для салата, режут огурцы и помидоры. 

Пусть ребёнок перемешает салат. Похвалите его за помощь. 

• Предложите ребёнку выполнить вместе с Вами упражнение 

«Урожай», которое поможет расширить его глагольный словарь. 

Покажите и расскажите, как сопровождать текст движениями. Пусть 



ребёнок делает упражнение, глядя на Вас. Похвалите его за 

старание.  

 

В огород мы пойдём,  

Урожай соберём!  

Имитировать ходьбу  

Мы морковки наберём,  

Изображать, как вытаскивают  

из земли морковь  

А потом ее потрём.  

Трём ладонями друг о друга  

И картошки накопаем.  

Изображать, как копают  

Срежем мы кочан капусты –  

Круглый, сочный, очень вкусный.  

Показывать руками круг.  

Лука мы нарвем немножко  

Изображать, как рвут лук  

И вернемся по дорожке.  

Ходьба на месте 

 

• Игра «Чудесный мешочек»  

Ещё раз внимательно рассмотрите все овощи, предложите ребёнку 

погладить, ощупать их, назовите вслух, какие они (круглые, 

овальные, гладкие, шершавые). Затем спрячьте овощи в 

непрозрачный мешок, называйте по одному овощу и предложите 

ребёнку найти его в мешке на ощупь.  

 

 


