
ТЕМА «ОВОЩИ» 

Родителям рекомендуется упражнять детей в назывании и показывании натуральных овощей- огурец, помидор, капуста, 

морковь, лук, свекла, репа, картофель. 

Закреплять обобщающее понятие «овощи» например: «Овощи растут в огороде, на даче, корнеплоды растут в земле- 

картофель, лук, морковь, репа, чеснок, свѐкла». 

 

РАЗВИТИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ, ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

 

Упражнение« Заборчик» 

Урожай у всех хорош, в  огороде ты найдѐшь.  
 

Улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы. 

Удерживать данное положение под счѐт до 5. Прикус должен быть 

естественным, нижняя челюсть не должна выдвигаться вперѐд. 

 

 

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
 

Упражнение  « Капуста» 

Я — зелѐная капуста, руки перед собой образуют круг. 

Без меня в кастрюле пусто. наклонили голову — «заглядываем в кастрюлю». 

Листья снимете с меня, «снимаем» листья с капусты 

И останусь только я! разводим руки в стороны. 

 

 



РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ 

Упражнение «В огород пойдем» 
В огород пойдем, шаги на месте 

Урожай соберем. 

Мы моркови натаскаем «таскаем» 

И картошки накопаем. «копаем» 

Срежем мы кочан капусты, «срезаем» 

Круглый, сочный, очень вкусный, показываем круг руками три раза 

Щавеля нарвем немножко  «рвем» 

И вернемся по дорожке   шагаем на месте 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Игра «Назови ласково»  

Тыква-тыквочка, помидор – …, баклажан – …, кабачок – … .лук – …, перец – … .капуста – …, морковь – …, свѐкла – … . 

  

Игра «Закончите предложение». 

Ребѐнок сначала заканчивает предложение, а затем полностью повторяет его (в зависимости от речевых возможностей ребѐнка). 

Помидор круглый, а морковка … . 

Огурец овальный, а репа … . 

Лук горький, а морковка … . 

Помидор кислый, а чеснок … . 

Огурец зелѐный, а свекла … . 

 

Игра «Найди тень» 

 

 
 

 

 



Предложите ребѐнку вспомнить сказку «Репка». Если ребѐнок не помнит еѐ, прочитайте. При этом читайте сказку выразительно 

и привлекайте ребѐнка к договариванию слов и фраз из сказки, к ответам на вопросы по содержанию: 

- Кто посадил репку? 

- Что посадил дед? 

- Какая выросла репка? 

- Что стал делать дед? 

- Кого позвал дед? 

И т. д. 

Ответы на вопросы должны быть полными. Например: «Дед посадил репку» и т. д. 

 

 


