
Пальчиковая гимнастика: 

 

У Лариски –               

Две редиски.      

У Алешки – 

Две картошки. 

У Сережки – сорванца – 

Два зеленых огурца. 

А у Вовки  

Две морковки. 

Да еще у Петьки 

Две хвостатых редьки.   

(по очереди разгибают пальчики из 

кулачка, начиная   с большого, на 

одной или на обеих руках)                       
                     
                    
                   Чистоговорки:  

 

ор – ор – ор – созрел красный помидор 

рец – рец – рец – люблю свежий огурец 

ук – юк – ук – на грядке вырос лук 

ан – ан – ан – видишь синий баклажан 

 

        Назови одним словом и раскрась 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Задания 

по лексической теме: 

«Овощи» 

 

 
 

Подготовила: 

 учитель-логопед  

Круогла Елена Константиновна 

ГБУ ОО КРЦ ППМСС 

г. Симферополь 



 

1. Выучите с ребёнком названия 

фруктов: помидор, горох, морковь, 

картофель, баклажан, перец, лук, 

чеснок, тыква, редис. 

 

2. Игра «Один – много».  

Я назову один овощ, а ты много таких 

овощей. 
Огурец-огурцы 
(помидор, горох, морковь, картофель, баклажан, 

перец, лук, чеснок, тыква, редиска)  
 

                
3.  Игра «Назови ласково». 

(образование существительных в 

уменьшительной форме).  
Помидор-помидорчик  и т.д. 

 

4.  Игра «Сосчитай -ка». 

 (согласование числительных с 

существительными):  
Один огурец, два огурца…пять огурцов и 

т.д. 

5. Игра «Чего много в огороде?» 

 (образование существительных 

множественного числа)  
Огурец - много огурцов 

 

6. Игра: «Что приготовим». 

(образование относительных 

прилагательных от существительных): 
Из картошки - картофельное пюре  

Из тыквы – каша ...           Из огурцов - салат...  

Из помидора - салат, сок ... 

Из моркови - сок ...             Из гороха - суп ... 

Из баклажанов – икра ...     Из лука – суп ... 

Из перца - приправа ...         Из чеснока - соус ..  

 
7. «Исправь ошибку»  

(усвоение относительных прилагательных; 

исправленные предложения ребёнок 

должен проговорить целиком): 
Картофельное пюре приготовим из моркови. 

Свекольный салат приготовим из чеснока. 

Морковный сок приготовим из лука. 

Капустный пирог приготовим из кабачка. 

Огуречный салат приготовим из помидоров. 

Гороховый суп приготовим из редиски. 

Тыквенное повидло приготовим из укропа. 

 

8. Игра «Телеграф». 

(«прохлопай» слова по слогам) 
ПО - МИ - ДОР, О-ГУ-РЕЦ, КА-БА-ЧОК, ЛУК и 
т.д. 

 

9.  Игра «Доскажи словечко» 

 
Сорвала я стручок, 

Надавила на бочок. 

Он раскрылся. Ах! Ох! 

Покатился… (горох) 

   
Круглолица, белолица, 

Любит вдоволь пить 

водицу. 

У нее листочки с хрустом. 

А зовут ее… (капуста)  
 

 

А на этой грядке 

Разыгрались в прятки 

Зеленые хитрецы, 

Молодые… (огурцы) 

 

 
 

 

Он из тыквенной родни, 

На боку лежит все дни, 

Как зеленый чурбачок, 

Под названьем… (кабачок)            
 

 

 

Круглый бок, желтый бок, 

Сидит на грядке колобок. 

Врос он в землю крепко. 

Что же это?.. (репка) 

 

 

                                                
 


