
Консультация для родителей:  

Играем вместе по лексической теме «Сад-огород» 

 

 Воспитатели: Настенко Г.Я., Квитко Т.М. 

Учитель-логопед: Денисова Б.Г. 

Задание 1 

 

1. Рассмотрите  с ребенком натуральные овощи, фрукты. 

2. Повторите обобщающие слова — «овощи», «фрукты». 

3. Обратите  внимание на их форму, размер, цвет, запах и вкус.  

4. Расскажите, где и как растут овощи, фрукты (в саду, в огороде, на 

земле, в земле, на деревьях). 

5. Приготовьте вместе с ребенком фруктовый или овощной салат. 

 

Задание 2  Дидактическая игра «Четвертый лишний». 

 

Яблоко, груша, картошка, лимон.  

Морковь, слива, капуста, горох.  

 

Задание 3. Дидактическая игра «Подбери признак» 

яблоко (какое?) - …,  

помидор (какой?). 

 

Задание 4  «Назови, какие ты знаешь фрукты на звук «а»  

(ананас, апельсин, абрикос). 

 

Задание 5 Дидактическая игра «Узнай по описанию» 

Попросить ребенка самостоятельно составить описательную загадку об 

овоще, фрукте: «Овальный, твердый, желтый, кислый, кладут в чай» 

(Лимон). 

 

Задание 6  Вспомнить вместе с ребенком известные ему загадки об овощах, 

фруктах. 

 

Задание 7 Дидактические игры «Узнай на ощупь», «Узнай по запаху»  

Предложить ребенку узнать овощи, фрукты  на ощупь с закрытыми глазами, 

по запаху. 

 

Задание 8  Образование относительных прилагательных  по темам овощи, 

фрукты:  

сок из яблок — яблочный, варенье из яблок — яблочное, начинка для пирога 

из яблок — яблочная и т.д. 

 

 

 



Задание 9  Составить описательные рассказы об овощах, фруктах по плану: 

 

Что это?  Где растет?  

Внешний вид.  Каков  на вкус?  

Что из него готовят? 

 

Задание 10   Составить предложение из слов. 

 

Яблоко, лежать, яблоня, под.  

Картошка, расти, огород, в.    

 

Задание 11    
Наступила осень. Колхозники выкопали картофель. Они убрали с колхозных 

полей лук, свеклу, морковь, огурцы и репу. Пусто стало на полях. 

Колхозники собрали большой урожай овощей. 

Как одним словом можно назвать лук, морковь, свеклу, картофель, огурцы? 

Где растут овощи?  

Что делают колхозники на огороде осенью? 

 

Учите вместе с нами 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, капусту, морковку, горох, 

Петрушку и свеклу. О-о-о-ох! 

 

Вот овощи спор завели на столе, 

Кто лучше, вкусней и нужней на земле: 

Картошка, капуста, морковка, горох, 

Петрушка иль свекла? О-о-о-ох! 

 

Хозяйка тем временем ножик взяла 

И ножиком этим крошить начала 

Картошку, капусту, морковку, горох, 

Петрушку и свеклу. О-о-о-ох! 

 

Накрытые крышкою в душном горшке, 

Кипели, кипели в крутом кипятке 

Картошка, капуста, морковка, горох, 

Петрушка и свекла. О-о-о-ох! 

И суп овощной оказался неплох! 
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