
 

Пересказать текст. 

Работа в огороде. 

Наступила осень. Люди работают в 

полях и огородах. Они выкопали 

картофель, убрали с полей лук, 

свеклу, морковь, огурцы и репу. 

Пусто стало на полях. Зато собрали 

большой урожай овощей. 

 

Задания: 
Где работают люди? 

Что они собрали? 

Как одним словом можно назвать лук, 

морковь, репу, свеклу и огурцы? 

Где растут овощи? 

Измени слова  

(Что делают? –Что сделали?): 

 Собирают – собрали                   

 носят – принесли            

высыпают- высыпали 

                   
                    

     

 

        Что надо повару для борща, а что для 

компота? Проведи стрелки (раскрась) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Задания 

по лексической теме: 

«Сад- огород» 

 

 
 

Подготовила: 

 учитель-логопед  

Круогла Елена Константиновна 

ГБУ ОО КРЦ ППМСС 

г. Симферополь 



 

1. Повторить с детьми названия 

фруктов и овощей; где растут фрукты 

(в саду на дереве) и овощи (в огороде 

на грядке). 

 

2. Игра "Четвертый лишний". 

Лишнее слово подчеркнуть. 
Помидор, тыква, груша, перец. 

Яблоко, абрикос, банан, огурец. 

Апельсин, яблоко, свёкла, банан. 

                

3.  Игра «Откуда это?»  

(правильное построение фразы) 

Назови, где растёт данный овощ, 

фрукт: 
Капуста- капуста растёт на грядке 

(полный ответ!) 

Яблоко - яблоко растёт на яблоне 

(картофель, морковь, помидор, персик, 

свёкла, кабачок, груша, банан, лук, апельсин, 

чеснок, баклажан, огурец, тыква, перец) 

 

4. Игра «Чего много в огороде? Чего 

много в саду?» 

 (образование существительных 

множественного числа)  
Огурец - много огурцов  

Яблоко-много яблок 

(картофель, морковь, помидор, персик, 

свёкла, кабачок, груша, банан, лук, апельсин, 

чеснок, баклажан, капуста, тыква, перец) 

 

5. Игра «Исправь ошибку»  

(полный ответ!): 
Свёкла растет на яблоне. 

Груша растёт на грядке. 

Картошка растет на дереве. 

Огурец желтый, квадратной формы. 

Урожай собираем зимой. 

 

 

6. Игра «Исправь предложение»  

(работа с деформированной фразой) 
Суп, горох, варить, бабушка. 

Яблоко, на, растет, дерево 

Маша, яблоко, снять, ветка, с. 

Картошка, папа, огород, на, копать. 

 

 

7. Игра «Телеграф». 

(«прохлопай» слова по слогам) 

Пример: ПО-МИ-ДОР 
картофель, морковь, помидор, персик, свёкла, 

кабачок, груша, банан, лук, апельсин, чеснок, 

баклажан, огурец, тыква, перец, капуста, яблоко 

          

 

8.    Составить описательные  

рассказы  об  овощах, фруктах и 

ягодах по плану:  

Что это?  

Где растет?  

Какой по форме и цвету? 

Какой на ощупь и на вкус?  

Что можно приготовить? 

 

                                   

 

 


