
 

 

Лексическая  

тема «Овощи» 

 
Уважаемые родители!  

Расскажите своему ребёнку: 
- Как одним словом назвать лук, морковь, помидор, капусту, картофель? 

- Где растут овощи? 

- Про какой овощ можно сказать "твердый"? 

- Про какой овощ можно сказать "сочный"? 

- Что делают люди на полях осенью?  

 

Выполните вместе с ребенком упражнения: 
 

1.Выполните с детьми пальчиковую гимнастику на тему «Овощи» 

1. С базара однажды хозяйка пришла, («шагаем» средним и указательным пальцем 

по столу) 

С базара хозяйка домой принесла: (по-очереди загибаем на руках пальцы) 

Капусту, картошку, морковку, свеклу, петрушку и горох. 

 Ох!.. (хлопок в ладоши) 

2. Овощи спор завели на столе (пальцы на обеих руках сжимаем в кулаки и потом 

разжимаем) 

Кто лучше, нужней и вкусней на земле: (загибаем пальцы на руках по-очереди) 

Капуста? Картошка? Морковка? Свекла? Петрушка или горох? 

Ох!..(хлопок в ладоши) 

3. Тем временем ножик хозяйка взяла (ладонь раскрываем, другую ладонь ставим 

ребром и делаем режущие движения) 

И этим ножом крошить начала: (загибаем пальцы на руках по-очереди) 

 Капусту, картошку, морковку, свеклу, петрушку и горох. 

 Ох!..(хлопок в ладоши) 

4. Крышкой накрытые в душном горшке (раскрываем ладонь и накрываем другую 

руку, которая в это время сжата в кулак) 

В крутом кипятке кипели, кипели: (по-очереди загибаем пальцы на руках) 

 Капуста, Картошка, Морковка, Свекла, Петрушка и горох. 

 Ох!... (хлопаем в ладоши) 

 

2. Дидактическая игра «Найди овощ» 

Сколько овощей нарисованно на картинке? 

Покажи где морковка?........  



 
3. Развитие мелклй моторики. 

Проведи линии от овощей к месту , где они растут- под землёй или над землёй   

«Огурец растёт над землёй….» 

С помощью родителей. 

 

 
Упражнение «Научи зайку» (для развития органов артикуляции).    

                     Каждое упражнение выполнить до 3 раз. 

Предложить ребёнку помочь зайке - научить его:                                                  

а) открывать рот: —  Зайка, рот открывай! Вот так! Вот так!                                                                         



б) показывать зубы:—  Зайка, зубы покажи! Вот так! Вот так!                                                                                

в) показывать язык:—  Зайка, покажи язык! Вот так! Вот так!                                                                                  

г) откусывать морковку:—  И морковку откуси! Ам! Ам! Ам!                                                                                     

д) облизывать губы:—  Зайка съел всю морковку. Ему очень понравилась вкусная 

морковка. Он стал облизывать губы. Вот так! Вот так!                                                                                                                           

—  Спасибо! — сказал зайка и убежал в лес.  

Пальчиковая гимнастика «Засолка капусты» (выполняется сидя на стульчике) 
 

Мы капусту  рубим, рубим           Попеременные удары ребрами ладоней по 

ножкам . 

Мы капусту  солим,солим Имитация посыпания солью из щепотки. 

Мы капусту жмём,жмём Интенсивное сжимание-разжимание кулачков. 

Мы капусту трём, трём Ладошки ребрами скользят по столу к центру. 

В банку затолкали, Попеременные удары кулачками по столу. 

Крышкой закрывали.                    Один удар по столу ладонями.   

                                                                                                         

Игра «Солнышко — дождик» (для развития слухового внимания) 

 

-Когда бубен стучит, на улице светит солнышко - можно гулять. 

Когда бубен звенит, начинается дождик - нужно прятаться в «домики».  

(Ребёнок должен присесть, поднять руки над головой в виде крыши.) 

Сначала ребёнок видит, что мама делает: звенит или стучит в бубен. Затем 

игра усложняется: мама производит действия с бубном, спрятав его за спину. 

(бубен можно заменить любым звенящим или шуршащим предметом.  

      

Игра «Угадай овощи по вкусу». 

Ребенок с закрытыми глазами пробует кусочек овоща и старается угадать его 

название показать на картинке 

. (Это морковь. Это репа. Это помидор. …….) 
 


