
ТЕМА:  «НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ» 
Цель:   продолжить знакомить детей с  овощами, ввести в активный словарь слова- названия 

овощей  

 

РАССМАТРИВАНИЕ ОВОЩЕЙ 

Взрослый с ребѐнком рассматривают картинку с разными овощами, (помидор, огурец, 

морковь), взрослый просит назвать овощи. 

       
ЧТЕНИЕ СТИХОВ ОБ ОВОЩАХ 

Взрослый: 

У томата – толстяка аппетитные бока. 

Скушать его, что ли, просто так, без соли? 

Беседа с детьми:  

Помидор, какой по цвету? (Красный)  

Форма у него какая? (Круглая).  

По размеру он бывает маленький и большой.  

Где растет помидор? (На огороде, на даче)  

А вырастает он из маленького семечка, которое сажают в огороде, в специально сделанную для 

этого грядку. Чтобы семечко проросло, за ним ухаживают, поливают. Поливают  растения на 

огороде лейкой. Вырастет из семечки красивое зеленое растение, которое дает вкусные, красные 

помидоры. Все это делают взрослые, мама и папа, дедушка и бабушка. 

Послушай, что еще растет на огороде: 

Посидите, отдохните, на морковку посмотрите, 

Как она сама собою под землицею – землею. 

Все росла, росла и вот- удивила огород… 

Морковка какого цвета? (Оранжевая)  

Где растет морковка? (На огороде)  

Кто за ней ухаживает, чтобы она стала большая и красивая? (Взрослые)  

Морковка тоже вырастает из семечки. Маленькое семечко сажают в грядку, поливают, 

ухаживают за ним, и оно превращается в красивую оранжевую морковку. Она растет под землей, 

а ее зеленый хвостик торчит из земли. 

Под резным листочком сразу, там, где желтый был цветок, 

Ох, какой растет колючий огуречик – малышок, 

Вот он вырастет и станет спелым – спелым огурцом. 

Какого цвета огурец? (Зеленый)  

Огурчик бывает маленький, а еще какой? (Большой)  

Кто за ним ухаживает, чтобы он стал большим и красивым? (Взрослые)  

Огурец растет так же, как помидор и морковка, тоже на огороде. Он тоже появляется из 

маленького семечка, за которым ухаживают взрослые 

 

 

 

 

 

 

 



ИГРА «КТО ЧТО ДЕЛАЕТ?» 
Взрослый показывает сюжетные картинки, на которых изображены взрослые, 

работающие на огороде, и дети, которые помогают взрослым.  Ребѐнок должен рассмотреть 

каждую картинку и ответить на вопросы: «Кто изображен на картинке? Что он делает?»  

Побуждать детей отвечать предложениями: «На картинке девочка. Она поливает грядки». 

Можно  задать дополнительные вопросы: «Из чего девочка поливает грядку?» (из лейки или 

ведра). 

 


