
Рекомендации для родителей 

Тема недели: 

«Урожай. Овощи» (25.09.-29.09.17г.) 

1. Расскажите ребенку, что овощи растут в огороде на грядках или в поле, урожай с поля и 

огорода убирают осенью. 

2. Потренируйте ребенка в назывании овощей. Назовите овощи сами, затем вместе с ребенком, 

потом попросите его произнести названия самостоятельно: огурец, помидор, свекла, морковка, картошка. 

3. Рассмотрите с ребенком картинки с изображениями овощей, названия которых вы выучили. 

Пусть малыш показывает и называет картинки. 

Даже если он 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 ребенка на цвет и форму 

каждого овоща, а также на названия овощей, написанные под картинками: «Огурец овальный, зеленый. 

Здесь написано огурец. Помидор круглый, красный. Здесь написано помидор». Покажите малышу слово 

овощи, написанное над картинками. 

4. Покажите ребенку все эти овощи, расскажите и покажите, какие блюда из них готовят. 

Потренируйте малыша еще раз в назывании овощей: «Ты узнал, это свекла. Видишь, какая она: круглая, 

темно-красная. А это что за овощ? Конечно, это морковь. Посмотри и расскажи, какая она: круглая или 

овальная, красная или оранжевая?» и т.п. Привлеките малыша к приготовлению блюд из овощей. 

Покажите, как трут морковь для салата, режут огурцы и помидоры. Пусть малыш перемешает салат. 

Похвалите его за помощь. 

5. Помогите ребенку рассказать об овощах, используя материал всего занятия. Учите отвечать 

на вопросы: 
 

• Огурец, помидор, морковка — что это? (Это овощи.) 

• Где растут овощи? (В огороде. В поле.) 

• Когда убирают овощи? (Осенью.) 

6. Расскажите малышу стихотворение и предложите выучить его, 

рассказать сначала вместе с вами, а потом самостоятельно. Не огорчайтесь, 

если на заучивание стихотворения у вас уйдет два-три дня. 

В огороде нашем 

Нет редиски краше. 

Как сочна, красна, кругла, 

Не смотрите, что мала. 

Репка тоже удалась, 

Желтым солнышком зажглась. 

Ну а разве плох лучок, 

В ста одежках старичок? 

7. Предложите ребенку сделать упражнение «Урожай», которое поможет 

расширить его глагольный словарь. Если вы видите, что текст сложен для 

заучивания, покажите и расскажите малышу, как сопровождать текст движениями. Пусть ребенок делает 

упражнение, глядя на вас. Похвалите ребенка, если он будет договаривать за вами отдельные слова. 

В огород пойдем, (Маршировать на месте.) 

Урожай соберем. 

Мы морковки натаскаем (Изображать, как вытаскивают из земли морковь) 

И картошки накопаем, (Изображать, как копают.) 

Срежем мы кочан капусты - (Изображать, как срезают у земли кочан) 

Круглый, сочный, очень вкусный (Показывать руками круг.) 

Щавеля нарвем немножко (Изображать, как рвут щавель) 

И вернемся по дорожке. (Маршировать на месте) 


