Тема «ОВОЩИ»
1. Задания родителям.
• Рассмотрите с ребенком натуральные овощи: картофель, морковь, лук, помидор,
кабачок, репу, капусту, перец, огурец, редис, свеклу, чеснок, горох, фасоль. Уточните
знание обобщающего слова «овощи».
• Обратите внимание на цвет, форму, вкус овощей.
2. Грамматика.
Упражнение «Назови цвет, форму» (на согласование существительных с
прилагательным).
Морковь (какая?)... (оранжевая, овальная).
Помидор (какой?)... (красный: круглый).
Упражнение «Посчитай!» (на согласование числительных с существительными).
1 помидор, 2 помидора, 3...,4...,5... (помидоров).
1 огурец, 2..., 3..., 4..., 5... (огурцов).
1 кабачок, 2..., 3..., 4..., 5.... (кабачков). И т. д.
Упражнение «Один - много» (на употребление существительных в родительном
падеже множественного числа).
Один помидор - ... (много помидоров).
Одна морковь -... (много моркови). И т. д.
Упражнение «Измени по образцу» (на употребление глаголов настоящего времени
во множественном числе).
Пример: Растет - растут.
Копает -... (копают).
Зреет -... (зреют).
Рыхлит-... (рыхлят).
Зеленеет -... (зеленеют).
Сажает -... (сажают).
Краснеет -... (краснеют).
Поливает -... (поливают). Спеет -... (спеют).
Окучивает -... (окучивают). Убирает -... (убирают).
Упражнение «Какой сок?» (образование относительных прилагательных).
Сок из огурца... (огуречный).
Сок из моркови... (морковный).
Сок из лука... (луковый).
И т. д. с каждым овощем.
3. Развитие связной устной речи.
•
Составление предложений из слов.
Помидор, лежать, куст, под. (Помидор лежит под кустом.)
Картошка, расти, огород, в. (Картошка растет в огороде )

Чтение ребенку художественного произведения.
Перескажи рассказ, ответь на вопросы.
КТО КАК ОДЕТ
Дни стали ненастные, ночи холодеют. На огородах стали овощи убирать, чтобы не
попортились, не померзли. Сначала убрали огурцы-голыши. Потом лук в бумажных
рубашках. Потом бобы в шерстяных чулочках. Убрали репу, брюкву, редьку, морковку,
свеклу и петрушку.
Одна капуста осталась. Ее позже всех убирают. У нее, у капусты, семьдесят одежек,
она холода не боится!
Э.Шим
Вопросы:
1. Когда убирают овощи?
2. Какие овощи убрали с огородов?
3. Что осталось в огороде?
4. У капусты семьдесят одежек. Почему так говорят? (Ребенок должен вспомнить
загадку о капусте.)
•

