
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ТЕМА «СОБИРАЕМ УРОЖАЙ ОВОЩЕЙ» 

 

Цель: 

расширять представления детей об овощах на основе сенсорного обследования, описания их 

внешних характеристик. 

 

Оборудование: муляжи овощей,  «чудесный мешочек», наглядные пособия с изображением 

овощей,  мягкая игрушка заяц. 

 

Предварительная работа: 

рассматривание иллюстраций овощей, чтение сказок «Репка»,  стихи и загадки об овощах. 

 Сегодня к нам в гости придет необычный гость. А, чтобы узнать, кто это, надо отгадать 

загадку:  

«Длинное ухо, комочек пуха,  

Прыгает ловко, любит морковку».  

 Кто это? (Зайка) 

 Правильно зайка.  Позовем его тихо «Иди к нам, зайка».  

Теперь погромче. Здравствуй, зайка.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Какого цвета зайка? (Белого).  

Погладьте, какой он? (Мягкий, пушистый, теплый) 

Что у него есть? (ушки, хвостик…) 

Какие у него уши? Какой хвостик?  

А зайчик что-то с собой принес. Что это? («Чудесный мешочек») 

Игра «Чудесный мешочек» 

Попросить детей, не заглядывая в мешочек, на ощупь, угадать, какой овощ там лежит. — 

Молодцы, все угадали. Как можно одним словом назвать все это? (Овощи). 

Все эти овощи выросли на огороде, сажают их весной, а в какое время года убирают? (Летом и 

осенью). 

Игра «Назови, чего не стало?» 
Предлагает детям подойти к столу, на котором лежат муляжи овощей. Я положила на стол 4 

овоща. Посмотрите на них и запомните. Сейчас вы закроете глаза, я уберу один, а вы скажете, 

чего не стало. Проводится игра «Назови, чего не стало». А теперь, давайте, покажем зайчику, 

как мы собираем урожай.  



Динамическая игра «В огороде» 
 В огороде мы гуляем, помидоры собираем     - дети, сжимают и разжимают пальчики 

Помидоры хороши – наедимся от души  - поглаживают свой живот. 

В огороде мы гуляем,  огурцы мы собираем     - дети, сжимают и разжимают пальчики 

Огурцы хороши –  наедимся от души                - поглаживают свой живот. 

В огороде мы гуляем,  морковь, репу собираем - дети, сжимают и разжимают пальчики 

Морковь, репа хороши – наедимся от души              -   поглаживают свой живот. 

Что мы собрали в огороде? (Овощи). 

 

А  вы знаете, какие овощи любит зайчик? (Капусту, морковь). 

Подарим нашему гостю его любимое лакомство.  

 Нашему зайчику пора собираться домой. Попрощаемся с ним.  

(Дети прощаются с зайцем). 

 Кто приходил к нам сегодня в гости?  

Что он нам принес в подарок?  

Какие овощи выросли у него на огороде? 

В какую игру вам понравилось сегодня играть? Какой ты молодец!!! 

 

 

 

 


