Консультация для родителей:
«Играем вместе по лексической теме ФРУКТЫ»
Воспитатели: Настенко Г.Я., Квитко Т.М.
Учитель-логопед: Денисова Б.Г.

Пальчиковая гимнастика
Раз, два, три, четыре, пять —
Будем фрукты собирать.
На деревьях мандарины,
Сливы, груши,

апельсины,

Киви, яблоки, гранат,
Ах, какой чудесный сад!

Сжимать-разжимать пальцы в кулаки
Имитировать срывание фруктов.
Поднять ладони вверх с широко расставленными пальцами — «деревья»; соединить
указательный палец правой руки с большим.
Последовательно
соединять пальцы с большим на левой руке.
Хлопнуть
в
ладоши, развести руки в
стороны; пальцы сжаты в кулаки, поднять
большие пальцы вверх

1. «Измени по образцу»:
Образец: сок из: абрикосов (какой?) – абрикосовый
Лимонов-……..
Ананасов- ……
Гранат - …….
Мандаринов - ……
Апельсинов - ……
Персиков -…….
2. «Назови ласково»:
Образец: апельсин - апельсинчик
Яблоко -………..
Лимон -……….
Мандарин -……….
Банан -……..
Абрикос -………..
Ананас -……….
Грант -……………

Черешня -……….
Ежевика -……….
Смородина-…………
Малина -……….
Клубника -………….
Вишня -…………
Слива -……………

3. «Что лишнее?»:
Банан, яблоко, киви, морковь.
Апельсин, фрукт, мандарин, ананас.
Цвести, зреть, расти, подметать.
Персиковый, абрикосовый, лимонный, кабачковый.

4. «Один-много»:
Образец: банан – бананы - (Чего много в корзине?)- бананов
Яблоко -………..
Лимон -……….
Мандарин -……
Абрикос -……..
Ананас -………..
Груша -……….
Апельсин -……
Персик -………
5. «Собери предложение»:
Яблоне, на, растут, яблоки.
Варит, слив, из, мама, варенье.
Сок, люблю, я, яблочный.
6. «Что не так?»:
На яблоне растут груши.
Апельсины, яблоки, сливы – это овощи.
Из персиков варят абрикосовое варенье.
Выучите вместе с ребенком
Яблоко
Яблоко спелое, красное, сладкое,
Яблоко хрусткое, с кожицей гладкою,
Яблоко я пополам разделю,
Яблоко с другом своим поделю.
Я. Аким
Загадки
Круглое, румяное,
Я расту на ветке:
Любят меня взрослые
И маленькие детки

Только связками растут,
И на завтрак эти фрукты
Обезьянам подают

С оранжевой кожей, .
На мячик похожий,
Но в центре не пусто,
А сочно и вкусно.

Ни в полях и ни в садах,
Ни у вас и ни у нас,
А в тропических лесах
Вырастает…
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