
Методические рекомендации логопеда 

для родителей подготовительной группы «Звездочка» 

Тема « Овощи» 
 

 

Задание 1: Рассмотрите с ребенком натуральные  овощи, разберите: когда 

собирают урожай овощей,  где  они растут, в чём их польза, что из них готовят, какие 

они по вкусу, что в них много витаминов. 

Словарь ребёнка должен включать слова: огород, урожай, овощи, капуста, морковь и 

т.д.; их цвет и основные оттенки, форма (круглый, овальный, треугольный); расти, 

зреть, поливать, полоть, копать, собирать, ухаживать; зрелый/незрелый, 

спелый/неспелый, готовить, жарить, консервировать, растить, вкусно, полезно, кисло, 

сладко, горько, пресно. 

Задание 1.  Игра «Назови ласково»  

 

Огурец– огурчик 

Помидор-                                 Баклажан-                                        Чеснок- 

Горох-                                      Перец-                                              Тыква- 

Морковь-                                 Лук-                                                  Редиска- 

Картошка-                             Кабачок-                                           Капуста- 

 

Задание 2. Игра «Чего много в огороде?»  

Огурец–  много огурцов 

Помидор-                                 Баклажан-                                        Чеснок- 

Горох-                                      Перец-                                              Тыква- 

Морковь-                                 Лук-                                                  Редиска- 

Картошка-                             Кабачок-                                           Капуста- 

 

Задание 3.Игра  «Чем мы наелись?»  

 

Помидоры- мы наелись помидорами 

Огурец -                                 Баклажан-                                        Чеснок- 

Горох-                                      Перец-                                              Тыква- 

Морковь-                                 Лук-                                                  Редиска- 

Картошка-                             Кабачок-                                           Капуста- 

 

Задание 4. Игра «Сосчитай» (1-2-5): 

Одна морковка, две морковки, пять морковок. 

 

Помидор-                                 Баклажан-                                        Чеснок- 

Горох-                                      Перец-                                              Тыква- 

Огурец -                                 Лук-                                                  Редиска- 

Картошка-                             Кабачок-                                           Капуста- 



 

 

Задание 5. Игра «Подбери слово» : 

Огурец какой? (Зелёный, овальный, твёрдый, шершавый, водянистый, крупный, 

мелкий, вкусный). 

Помидор-                                 Баклажан-                                        Чеснок- 

Горох-                                      Перец-                                              Тыква- 

Морковь -                    Лук-                                                  Редиска- 

Картошка-                             Кабачок-                                           Капуста- 

 

Задание  6. Игра «Составь предложение»: 

Помидор круглый, а морковь... 

Помидор красный, морковь... 

Помидор мягкий, а морковь ... 

Помидор кислый, а морковь ... 

У помидора внутри семечки, а у моркови ... 

Помидор растёт на земле, а морковь ... (в земле) 

 

Задание 7.Игра  «Исправь ошибку» (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. 

 

Задание 8.  Игра «Что приготовим»  

Из картошки - картофельное пюре  

Из тыквы – каша ... 

Из огурцов - салат...  

Из помидора - салат, сок ... 

Из моркови - сок ...  

Из гороха - суп ... 

Из баклажанов – икра ...  

Из перца - приправа ... 

Из лука – суп ...  

Из чеснока - соус ... 

 

 

 



Задание  9. Составление рассказа с  опорой на картинки.





Учитель – логопед: Смирнова Анна Владимировна.  

 

 

 


