
Тема недели:   

«Урожай (фрукты)» 
 

Рекомендации для родителей: 
 

• Рассмотрите вместе с ребенком картинки с 

изображением фруктов (яблоко, груша, слива, 

лимон, апельсин) или натуральные фрукты. 

Пусть он назовет или покажет фрукты, 

которые узнал. Если ребенок затрудняется, 

помогите ему – назовите фрукты и 

предложите повторить названия за вами или 

показать на картинках (Покажи яблоко. 

Покажи грушу. Покажи сливу (лимон, 

апельсин).  

• Знакомим ребёнка с обобщающим словом 

«фрукты». Яблоко, груша, слива, лимон, 

апельсин – это фрукты. Расскажите ребенку, 

что фрукты растут в саду на деревьях, их 

убирают осенью. 

• Потренируйте ребенка ещё раз в назывании   

или показывании на картинках (для 

неговорящих детей) фруктов. Произнесите 

названия сами, затем вместе с ребенком, 

потом попросите его проговорить названия 

самостоятельно (или показать фрукты на 



картинках): яблоко, груша, слива, лимон, 

апельсин.  

• Обратите внимание на цвет и форму каждого 

фрукта (Покажи синий фрукт, оранжевый 

фрукт, зеленый фрукт, желтый фрукт, 

красный фрукт. Яблоко круглое. Апельсин 

круглый. Слива овальная. Лимон овальный и 

т.д.) 

• Расскажите и покажите ребенку, что вы 

готовите из фруктов. Предложите потрогать, 

понюхать, попробовать фрукты на вкус. 

Привлеките ребенка к процессу 

приготовления фруктовых салатов, компотов.  

• Проведите с ребенком игру «Угадай на вкус» 

для развития вкусовой чувствительности. 

Ребенок закрывает глаза. Вы даете 

попробовать кусочек одного из указанных 

выше фруктов и просите ответить, какой 

фрукт он съел (или показать). 
• Если ребёнок говорит, учим его отвечать на 

вопросы: 

- Яблоко, апельсин, груша, слива, лимон – 

что это? (Это фрукты)  

– Где растут фрукты? (В саду) 



• Прочитайте сказку В. Сутеева «Яблоко». 

Рассмотрите иллюстрации, расскажите 

ребёнку, кто был самым умным и почему. 
• Предложите ребенку поиграть с пальчиками. 

Выполните  с ним пальчиковую гимнастику. 

Выразительно произносите текст, показывайте, 

как следует выполнять движения. Если ребёнок 

затрудняется, выполняйте упражнение с его 

пальчиками. 

Будем мы варить компот, 

Левую ладошку держать  

«ковшиком»,  

правой имитировать  

помешивание в нем. 

Фруктов нужно много. Вот: 

Загибать пальчики  

на правой руке,  

начиная с большого. 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить, 

Отожмем лимонный сок,  

Слив положим, сахарок. 

Опять «варить» и «помешивать». 

Варим, варим мы компот, 

Угостим честной народ. 

 

 



 


