
ТЕМА «ОВОЩИ»
1.  Раскрась  картинку.  Карандаши  каких  цветов  тебе  понадобятся?  Молено  ли

назвать предметы, которые ты раскрасил, одним словом? Назови, какие овощи ты
раскрасил.

2. Игра «Собираем урожай».

Нарисуй на каждой грядке  овощ и назови его ласково.
Поздним летом в огород 
Собирается  народ. 
Зрел все лето урожай.
Что собрали? Отгадай!

Здесь весною было пусто,
Летом выросла... __________________________

Собираем мы в лукошко
Очень крупную... __________________________________

От дождя земля намокла —
Вылезай, толстушка...                  __________________________________

Надо поклониться низко,
Чтобы вытащить... __________________________

Помогает деду внук —
Собирает с грядок... __________________________

Вот зеленый молодец,
Сочный, длинный... __________________________
Вот и все! Хоть и устали, 
Урожай мы весь собрали.



3. Раскрась картинку.
Дай каждому клоуну имя.
Какой клоун собрал самый большой урожай перцев?
Посчитай, сколько перцев собрал каждый клоун.

4. Соедини линией каждый овощ и ту геометрическую фигуру, на которую он 
похож. Назови каждый овощ ласково.

5.Игра «Назови сок, суп» .
Сок из моркови какой? — Морковный.
Сок из томатов (помидоров) какой?
Сок из свеклы какой?
Сок из капусты какой?
Суп из гороха какой?
Суп из лука какой?
Суп из овощей какой?

6.Рассмотри внимательно и сравни картинки. Скажи, чем они отличаются.
Раскрась овощи.



7. Догадайся, какой овощ забыл нарисовать художник. Дорисуй.



Загадки
И зелен,и густ 
На грядке вырос куст. 
Покопай немножко — 
Под кустом... (картошка).

Прежде чем его мы съели, 
Все наплакаться успели. (Лук)

Уродилась я на славу, 
Голова бела, кудрява. 
Кто любит щи — 
Меня в них ищи. (Капуста)

Сидит красная девица в темнице, 
А коса на улице. (Морковь)

Кругла да гладка, 
Откусишь — сладка, 
Засела крепко 
На грядке... (репка).

Летом в огороде — 
Свежие, зеленые, 
А зимою в банках — 
Желтые, соленые. (Огурцы)

На жарком солнышке подсох 
И рвется из стручков... (горох).

Как на нашей грядке
Выросли загадки —
Сочные да крупные,
Вот такие круглые.
К осени краснеют. (Помидоры)

Стихотворения для 
заучивания

Огород
В огороде много гряд.
Тут и репа, и салат,
Тут и свекла, и горох,
А картофель разве плох?
Наш зеленый огород
Нас прокормит целый год. (А. 

Прокофьев)

Приходите в огород
Приходите в огород
Посмотреть, как все растет,
Как играют в прятки огурцы на 

грядке.
Как подсолнухи в картошке
Тянут к солнышку ладошки,
Как от утренней росы
У бобов блестят усы.
Как краснеют у забора
Великаны-помидоры.
Все растет, все цветет,
Никому не тесно.
Приходите в огород —
Очень интересно. (Е. Благинина)

Хозяйка однажды с базара 
пришла

Хозяйка однажды с базара 
пришла,

Хозяйка с базара домой 
принесла

Картошку, капусту, морковку, 
горох,

Петрушку и свеклу. Ох!
Вот овощи спор завели на 

столе —
Кто лучше, вкусней и нужней 

на земле.
Картошка? Капуста? 

Морковка? Горох?
Петрушка иль свекла? Ох!
Хозяйка тем временем ножик 

взяла
И ножиком этим крошить 

начала



Картошку, капусту, морковку, 
горох,

Петрушку и свеклу. Ох!
Накрытые крышкою, в 

душном горшке
Кипели, кипели в крутом 

кипятке
Картошка, капуста, морковка, 

горох,
Петрушка и свекла. Ох!
И суп овощной оказался не 

плох! 
(Ю. Тувим)
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