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ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ДЕТЬМИ 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

с 21.09 по 25.09. 2021 г. 

 

 

Тема недели: «УРОЖАЙ» 

         Цель:  Расширение знания и представления детей об овощах 

 

 

Итоговое мероприятие недели: Кукольный театр « Заяц в огороде». 

Дата проведения итогового мероприятия:. 25.09.2021 г. 

Ответственный за проведение: Добрыдина Н.Н., воспитатель 
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Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация развивающей среды, 

пополнение и обогащение центров 

детской деятельности, всех помещений 

группы для самостоятельной 

деятельности детей 
Групповая, подгрупповая работа 

Индивидуальная 

работа 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

П
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Утро 

Прием и осмотр детей.  

Утренняя гимнастика «Солнышко» (см. 

картотеку) 

Видеопрезентация  «Огород». 

Цель: обогащать представления детей о том, что 

растет на огороде, о труде людей 

выращивающих овощи. Обогащать словарный 

запас детей, учить характеризовать форму и 

цвет овощей. 

Дидактическая игра «Собери овощи». 

Цель: познакомить детей с разнообразием 

овощей, учить собирать части в целую картинку. 

Игровая ситуация «Кукла Нина 

причесывается».  

Чтение потешки « Расти, коса, до пояса». 

Цель:  формировать культурно-гигиенические 

навыки, учить детей причесываться. 

Формировать стремление быть опрятными, 

воспитывать аккуратность. 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Волшебный 

мешочек» по теме 

«Урожай». 

Цель: учить 

узнавать знакомые 

предметы на ощупь, 

называть их. 

Развивать 

тактильное 

восприятие, 

воображение. 

_________________

_________________

_________________ 

 

 

 

Рассматривание альбома 

 «Витамины с огорода». 

Цель:  закрепить названия 

некоторых овощей и поговорить об 

их пользе для человека. 

Чтение стихотворения 

А.Прокофьевой «Огород»  

Цель: учить внимательно слушать 

произведение, понимать его 

содержание. Закрепить названия 

овощей, вызывать интерес к чтению. 

Практическое упражнение 

«Послушные пуговицы»  

Цель: формировать навыки 

самообслуживания, учить 

застегивать крупные пуговицы. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

Муляжи овощей. 

Цель: познакомить детей с 

названием, формой и цветом 

овощей. 

Альбом с изображением овощей 

 

НОД 
 Адаптация  

 



Прогулка  

Экскурсия на огород  детского сада. 

Цель: познакомить детей с сезонными 

операциями, выполняемыми на огороде, 

показать, в каких условиях выращивают овощи. 

Подвижная игра « Овощи, в корзину». 

Цель: тренировать детей выполнять игровые 

действия, правильно реагировать на команды 

водящего (воспитателя), соблюдать правила 

игры. 

 

Подвижная игра 

«Мячи.» 

Цель: тренировать  

катать мяч руками 

перед собой в 

заданном 

направлении (по 

дорожке), делать 

энергичный толчок 

мяча двумя руками. 

Развивать крупную 

моторику рук, 

мышцы спины, 

повышать 

подвижность 

суставов. 

_________________

_________________ 

 

Практическое упражнение 

«Самые аккуратные». 

Цель: тренировать детей 

самостоятельно раздеваться, 

аккуратно складывать одежду в 

шкафчик после прогулки. 

Воспитывать стремление быть 

опрятными, беречь одежду. 

 

 

Светящиеся игрушки-забавы. 

Цель: вызвать положительные 

эмоции, способствовать 

профилактике нервного 

напряжения. 

 

Работа перед 

дневным сном 

Самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки; При раздевании ко сну побуждать снимать одежду, вешать аккуратно одежду 

на спинку стульчика.  

Вечер 

Дидактическая игра « Подарок от зайки». 

Цель: формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик, формирование умения производить 

действия с предметами: обводить форму 

предмета, катать, ставить. 

Средство: грузовая машина,2 коробки, кубики и 

шарики одинаковой величины ( должны 

помещаться в руку ребенка) и цвета ( по 

количеству детей и для воспитателя). 

Методы: сюрпризный момент, показ, 

объяснение, беседа. 

 

Практ/упр «Собери 

пирамидку»- 

с______________ 

тренировать сравн-

ть колечки 

пирамидки по 

величине, собирать 

её в прав. порядке 

Игра-забава  

«Музыкальный волчок» или 

«Юла». 

Цель: познакомить детей с новой 

игрушкой, учить правильно 

называть ее, самостоятельно играть. 

Способствовать профилактике 

эмоционального напряжения, учить 

взаимодействовать со сверстниками 

в игре. 

Чтение стихотворения 

В.Степанова «Юла». 

Цель: упражнять детей понимать 

содержание стихотворения, при 

повторном чтении в последней 

строке стихотворения называть имя 

ребенка, который в данный момент 

«запускает» юлу. 

 

 

Работа в центре «Почемучка»: 

игры на формирование мелкой 

моторики. Игра «Флажок» 



Прогулка 

Чтение стихотворения А. Чельцова 

 « Поехали». 

Цель: внимательно слушать стихотворение, 

отвечать на вопросы воспитателя. Предложить 

детям поиграть в поезд так же, как герои 

стихотворения. 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Бусы» – закреплять 

навык продевания 

шнурка в дырочки 

бусинок 
________________

________________ 

Подвижная игра «Поезд». 

Цель: формировать у детей умение 

правильно выполнять игровые 

действия (двигаться в заданном 

направлении друг за другом, стоя в 

колонне), соблюдать правила. 

Обогащать двигательный опыт 

детей, ролевыми действиями 

(машинист, кондуктор). 
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Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация развивающей 

среды, пополнение и обогащение 

центров детской деятельности, 

всех помещений группы для 

самостоятельной деятельности 

детей 

Групповая, подгрупповая работа 
Индивидуальная 

работа 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

В
т
о
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Утро 

Прием и осмотр детей.  

Утренняя гимнастика  «Веселый огород» 

(см.картотеку) 

Практическое упражнение « За столом». 

Цель: упражнять детей правильно вести себя за 

столом, использовать столовые приборы. 

Формировать культурно-гигиенические навыки, 

активизировать в речи названия предметов 

посуды, вежливые слова. 

 

Трудовые поручения 

с ______________ 

тренировать 

собирать игрушки, 

вызвать 

положительные 

эмоции от 

совместного труда. 

Игровая ситуация 

 «Угостим кукол чаем». 

Цель: тренировать  детей выполнять 

элементарные игровые действия, 

называть чайную посуду, 

активизировать в речи понятия 

«один - много». Развивать интерес к 

игре, связную речь. 

 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности. 

Настольная игра «Танграм» 

НОД Адаптация  

Прогулка  

Наблюдение за разгрузкой машины, 

привозящей овощи в детский сад. 

Цель: познакомить детей с новым видом 

трудовых действий, работой грузчика, 

рассказать о важности выполняемой им работы. 

Закрепить умение узнавать и называть  овощи. 

Развивать любознательность, наблюдательность. 

Подвижная игра «Автобус». 

Цель: тренировать  детей двигаться в колонне по 

одному., соблюдать дистанцию, познакомить с 

новыми движениями (легкий бег в колонне, 

ходьба в неглубоком  полуприседе, движение с 

остановками), передающими действия 

пассажиров автобуса. 

 

 

Индивидуальная 

работа «Кто быстрее 

добежит до 

флажка?». Цель: 

учить при беге 

преодолевать 

препятствия с 

______________ 

 Игровое упражнение «Догони 

обруч». 

Цель: тренировать  детей направлять 

обруч, двигаться за ним в нужном 

темпе. Развивать ловкость, 

координацию движений. 

 

Трудовая деятельность Удаление 

поврежденных и сухих веток. 

Цель: воспитывать любовь, 

заботливое отношение к природе. 

Работа перед 

дневным сном 

Самообслуживание, безопасность, культурно-

гигиенические навыки.   

   



Вечер 

Оздо/гимн после сна, ходьба по массажным 

дорожке. 

 «Помидоры в банке». 

Цель: тренировать  ритмичному нанесению 

точек, легким движением, прикладывая 

поролоновый тычок к  бумаге. Расширять 

представления детей об овощах, закрепить цвет 

и форму овощей. Развивать связную речь детей. 

Воспитывать любознательность, активность. 

Средство: кукла бабушка, корзина с овощами, 

образец работы «Помидоры в банке», палитры с 

красной краской, поролоновые тычки, салфетки, 

подносы, бумажные силуэты банок из плотной 

бумаги. 

Способы : сюрпризный момент, беседа, 

объяснение, показ, игровые приемы, проблемная 

ситуация, практическое выполнение, 

рассматривание. 

Мультконцерт «Веселые овощи». 

Цель: предложить детям посмотреть отрывки из 

знакомых мультфильмов, тренировать детей 

ритмично двигаться под музыку. 

Способствовать профилактике нервного 

напряжения, поддерживать интерес к музыке, 

двигательной активности. 

 

 

 

Дид/игра «Раздели 

на группы» с 

______________. 

Практическое упражнение 

«Нарядные куклы». 

Цель: упражнять детей в 

застегивании и расстегивании 

крупных пуговиц, учить соблюдать 

последовательность застегивания. 

Развивать мелкую моторику, 

формировать навыки 

самообслуживания. 

Игры с напольным строительным 

материалом. 

Цель: тренировать детей выполнять 

элементарные постройки ( домик, 

мост без опор), обыгрывать 

постройки, используя игрушечные 

машинки (катать машинки по мосту, 

нагружать деталями грузовик. 

 

 

Работа в центре «Почемучка»: 

игры на формирование мелкой 

моторики: «Построй башню», 

«Собери цветок». 

Прогулка 

Подвижная игра « Найди овощ». 

Цель: тренировать  детей ориентироваться в пространстве, использовать в игре умение находить по названию знакомые им муляжи овощей. 

Формировать интерес к подвижным играм, поддерживать стремление играть со сверстниками. 
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Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация развивающей 

среды, пополнение и обогащение 

центров детской деятельности, 

всех помещений группы для 

самостоятельной деятельности 

детей 

Групповая, подгрупповая работа 
Индивидуальная 

работа 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
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Утро 

Прием и осмотр детей.  

Утренняя гимнастика  «Птицы» 

(см.картотеку) 

Беседа на тему: «Витамины я люблю, быть 

здоровым я хочу». 

Цель: закрепить у детей названия некоторых 

овощей, расширять представления детей о том, 

насколько полезны овощи, и как важно 

правильно питаться, продолжать 

совершенствовать речь детей и умение отвечать 

на вопросы. 

Дидактическая игра « Овощной мешочек». 

Цель: расширить представления о форме, 

величине, цвете овощей, развивать навыки 

сравнения. 

 

 Дидактическая игра 

« Собери овощи» 

Цель: познакомить с 

разнообразием 

овощей, собирать 

целую картинку из 

нескольких частей. 

_________________

________________ 

 

Дидактическая игра « Овощи». 

Цель: систематизировать 

представления детей об 

отличительных признаках овощей, 

развивать мелкую моторику рук, 

память, речь. 

Практическое упражнение «За 

столом»  

Цель: дать понятие как правильно 

вести себя за столом, использовать 

столовые приборы. Формировать 

культурно-гигиенические навыки, 

активизировать в речи названия 

предметов посуды, вежливые слова.  

Мячи, султанчики, коврики с 

пуговицами. 

Цель: развивать двигательную 

активность детей, тренировать 

выполнять  различные упражнения 

с выбранными спортивными 

атрибутами. 

 

 

НОД Адаптация  

Прогулка  

Целевая прогулка по территории детского 

сада с Почемучкиным. 

Цель: обратить внимание на характерные 

признаки осени (особенности деревьев, 

кустарников, пожухшую траву, ковер листьев на 

земле), побуждать детей  отвечать на простые 

вопросы персонажа. Развивать 

наблюдательность, активизировать речь. 

 

Игра «Кто быстрее 

добежит до 

флажка?». Цель: 

тренировать  

выполнять действия 

строго по сигналу 

воспитателя 

______________ 

Подвижная игра « Беги к тому, 

что назову». 

Цель: напомнить детям названия 

предметов, научить бегать 

«стайкой», упражнять в 

ориентировке на местности. 

Трудовые поручения: уборка 

игрушек. 

Цель: стимулировать детей 

оказывать посильную помощь 

воспитателю, приучать выполнять 

несложные обязанности по 

поддержанию и наведению порядка. 

 

Самостоятельная деятельность на 

прогулке. Игры с выносным 

материалом. Рули, лопатки, 

формочки, игрушки, машинки. 

Работа перед 

дневным сном 

Слушание детских песенок про овощи. 

Цель: предложить детям послушать детские песенки про овощи, подвигаться под музыку. Развивать чувство ритма, поддерживать интерес к музыке, 

способствовать эмоциональной разрядке. 

 



Вечер 

Оздор/гимн  после сна, ходьба по массажным 

дорожкам.  

Творческая мастерская:  раскрашивание 

водных раскрасок на тему: « Вот какие 

овощи». 

Цель: тренировать детей правильно держать 

кисть, набирать воду, наносить ее на рисунок. 

Предложить детям назвать овощи, которые они 

раскрашивали. 

 

Дид/игра «Найди 

пару»-с 

______________ 

Тренировать 

подбирать крышки к 

пластиковым 

баночкам по 

размерам и цвету. 

Чтение стихов про овощи. 

Цель: закреплять знания детей об 

овощах, их форме, цвете. 

Поддерживать интерес к поэзии. 

 

 

Прогулка 

Подвижная игра  «Лиса в курятнике».  

Цель: упражнять в беге, умении действовать по 

сигналу воспитателя.  

Наблюдение за погодой.  

 

 Трудовые поручения: сбор 

букетов из осенних листьев. 

Чтение: А.Толстой « Осень».  

Цель: упражнять детей выполнять 

элементарные трудовые поручения, 

видеть пользу результатов своего 

труда. Формировать интерес к 

художественному слову. 

 

 

Подвижная игра « Дети в лесу». 

Цель: упражнять  детей правильно 

выполнять основные движения при 

беге, согласовывать движения рук 

и ног. Повышать двигательную 

активность. 
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Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация развивающей 

среды, пополнение и обогащение 

центров детской деятельности, 

всех помещений группы для 

самостоятельной деятельности 

детей 

Групповая, подгрупповая работа 
Индивидуальная 

работа 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
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Утро 

Прием и осмотр детей. 

 Утренняя гимнастика «Солнышко» 

Игра-занятие «Овощи»: работа в уголке 

сенсорного развития: учимся различать 

овощи по вкусу; познавательный рассказ 

«Вкусно и полезно»; чтение стихотворения 

Н.Довженко «Морковка». 

Цель: предложить детям попробовать различить 

на вкус знакомые овощи (морковь, огурец, 

свекла, помидора), учить называть их качества. 

Рассказать детям о пользе овощей. Учить детей 

понимать содержание стихотворения, 

познакомить с понятиями, характеризующими 

размер и расположение предмета. 

 

игра «Что на что 

похоже?»_________

__________ - 

развивать навык 

сравнения. 

Практическое упражнение 

«Носовой платок». 

Цель: формировать у детей 

культурно-гигиенические навыки, 

учить пользоваться носовым 

платком, содержать его в чистоте, 

вовремя обращаться за помощью к 

взрослым. 

 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности. 

Игры с куклами в игровом уголке 

НОД 
Адаптация 

 

Прогулка  

Целевая прогулка « Наш огород». Чтение 

стихотворения Л.Некрасовой « Что нам осень 

принесет?» 

Цель: продолжать знакомить детей с участком 

детского сада, показать детям огород, 

напомнить названия овощей и фруктов, 

познакомить с сезонными природными 

явлениями. Обогащать словарный запас детей, 

активизировать познавательный интерес. 

 

Игра «Великаны — 

карлики» с 

______________ 

Цели: улучшать 

технику ходьбы, 

добиваться четкого 

широкого шага; --

ориентироваться в 

пространстве. 

Чтение потешки 

 «Большие ноги шли по дороге…» 

Цель: познакомить детей с 

игровыми действиями, учить 

правильно выполнять движения при 

ходьбе разным стилем, действовать 

по команде воспитателя, повторять 

образцы движений. Обогащать 

двигательный опыт, развивать 

внимание. 

 

Самостоятельная деятельность на 

прогулке. Сюжетно-ролевые игры 

по желанию детей. Игры с 

выносным материалом. Трудовая 

деятельность Сбор поломанных 

веток на участке. Цели:- 

воспитывать трудолюбие, желание 

помогать взрослым; 

Работа перед 

дневным сном 

Самообслуживание, безопасность, культурно-

гигиенические навыки;  

При раздевании ко сну побуждать снимать 

одежду, вешать аккуратно одежду на спинку 

стульчика. 

 Ситуативный раз- говор «Нужно ли 

самому уметь одеваться?». 

Продолжать закреплять 

последовательность одевания и 

раздевания. 

 

 



Вечер 

 Оздор/гимнастика после сна, ходьба по 

массажным дорожкам.  

Чтение потешки К. Авдиенко « Морковка». 

Цель: детей внимательно слушать, отвечать на 

вопросы. Развивать связную речь детей, 

поддерживать интерес к произведениям устного 

народного творчества. 

 

Творческая мастерская: рисование 

ладошками листочков для морковки. 

Цель: познакомить детей с новой техникой 

рисования. Развивать зрительное восприятие, 

мелкую моторику рук, интерес к творчеству. 

 

Игра «Собери 

картинку» - осенняя 

одежда. Закреплять 

знания о том, как 

люди одеваются 

осенью. 

______________ 

Дидактическая игра « Узнай и 

назови овощи». 

Цель: тренировать  детей узнавать 

овощи ( в натуре и на картине), 

называть их (формировать 

способность к обобщению); учить 

понимать и правильно выполнять 

задания педагога; активизировать в 

речи детей слово много. 

Средство: поднос с овощами, 

картинки овощей, кукла Маша. 

Способы: сюрпризный момент, 

рассматривание, беседа. 

 

Экспериментирование с воздухом. 

Объяснение детям свойств воздуха. 

Прогулка 

Наблюдение: утепление корней растений 

опилками. 

Цель: рассказать детям о назначении данной 

трудовой операции, называть трудовые 

действия. Формировать элементарные 

представления о роли труда. 

 

 

Дидактическое 

упражнение 

«Какой мяч?». 

Цель: формировать 

у детей умение 

подбрасывать мяч 

вверх и ловить его, 

ловить мяч, 

брошенный 

воспитателем, по 

заданию водящего 

называть цвет мяча. 

Развивать крупную 

моторику и мышцы 

рук, обогащать 

двигательный 

опыт._____________

_________________ 

Дидактическая игра «Что это?». 

Цель: тренировать детей 

обследовать предметы при помощи 

пальчиков, узнавать и называть 

знакомые игрушки. Предложить 

детям на ощупь выбрать из пары 

аналогичных предметов большой и 

маленький (мяч, матрешку) на 

основе тактильных представлений. 

Развивать сенсорные возможности 

детей, обогащать опыт обследования 

предметов, активизировать речь. 

 

Крупный строительный материал. 

Цель: продолжать знакомить детей 

с деталями конструктора, учить 

выполнять различные постройки. 
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Режим 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Организация развивающей 

среды, пополнение и обогащение 

центров детской деятельности, 

всех помещений группы для 

самостоятельной деятельности 

детей 

Групповая, подгрупповая работа 
Индивидуальная 

работа 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

П
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Утро 

Утренняя гимнастика.  «Солнышко» 

Дыхательная гимнастика «Курочка»-развитие 

плавного, длительного вдоха. Дид/игра  «Один-

много»-развивать умение  находить много и 

мало. 

повторение 

пальч/итр «Жучки», 

«Птички»- развитие 

мелкой моторики 

пальцев рук 

______________ 

Чтение потешки «Уж я Танечке 

пирог испекла»- 

Подв/игра «Прыгают воробышки»- 

дейст- ть по сигналу восп- ля 

Игровая деятельность в уголке 

«Почемучка» Волшебный 

сундучок». 

НОД 
Адаптация 

 

Прогулка  

 Наблюдение: деревья осенью.  

Цель: показать особенности строения деревьев 

(ствол, ветки, листья). Знакомить с 

характерными особенностями осенних деревьев; 

показать, что осенью листья деревьев меняют 

окраску; учить различать листья по цвету 

(желтый, зеленый, красный). Учить бережно 

относиться к растениям. 

 

Чтение стихотворения Н. Нищевой «Листья». 

Цель: формировать интерес к художественному 

слову, обогащать словарный запас. 

 

Игровое упражнение 

«Пройди по 

дорожке» с 

______________- 

развитие 

координации 

движений. 

Подвижная игра «Мы - 

листочки». 

Цель: Воспитывать умение слушать 

текст и выполнять движения в 

соответствии с текстом, доставить 

детям радость. Развивать внимание, 

повышать двигательную активность. 

Трудовые поручения: уборка 

игрушек. 

Цель: учить детей оказывать 

помощь воспитателю в сборе 

инвентаря. Подводить к пониманию 

важности данной работы. 

 

 

Ситуативный разговор о 

необходимости мыть руки после 

улицы. 

Самостоятельная деятельность на 

прогулке. Сюжетно- ролевые игры 

по желанию детей. Трудовая 

деятельность Подрезание ве- ток 

деревьев и кустарников. Цель: 

прививать бережное отношение к 

природе. 

Работа перед 

дневным сном 

Самообслуживание, безопасность, культурно-

гигиенические навыки; При раздевании ко сну 

побуждать снимать одежду, вешать аккуратно 

одежду на спинку стульчика. 

   



Вечер 

Оздор\ гимН. после сна, ходьба по массажным 

дорожкам. . 

Итоговое мероприятие: кукольный театр 

«Заяц в огороде». 

Цель: закрепление и обобщение 

первоначальных  знаний  об овощах, 

обогащение словарного запаса детей, развитие 

связной речи. 

 

 

 

 

С________________

_________________ 

закреплять приѐм 

раскатывания 

пластилина 

круговыми 

движениями 

ладоней и 

сплющивания – 

«Слепим тарелочку 

с печеньем». 

Дидактическая игра «Лото» по 

теме «Овощи». 

Цель: тренировать детей играть в 

детское лото с минимальным числом 

рисунков на карточке (4-6), 

находить изображения знакомых 

овощей.  Развивать зрительное 

восприятие, способность 

концентрировать внимание. 

 

 

 

Прогулка 

Игры детей с выносным материалом. Сюжетно-

ролевые игры по выбору детей. Наблюдение за 

ветром.  

«Найди, где спрятано».  

Цели: ориентироваться в пространстве; 

воспитывать внимание. 

Подвижная игра 

«Огород». 

Цель: развивать 

координацию 

движений, умения 

действовать по 

команде.__________

_________________

_________________ 

 

 

Чтение стихотворения Т.Боковой 

«Праздник урожая». 

Цель: продолжать знакомить детей с 

осенними явлениями природы, с 

«дарами» осени 

Хороводная игра « Урожай». 

Цель: развивать координацию и 

ориентацию в пространстве, 

способствовать согласованности 

слов с движениями, обогащать 

двигательный опыт детей. 

 

 

Образовательная деятельность в семье (взаимодействие с родителями, социальными партнерами) 

 

1.Рассмотрите с ребенком натуральные овощи, или картинки: картофель, огурец, морковь, капусту, фасоль, свеклу, тыкву, редиску, горох, лук, перец. 

2. Объясните, что все это можно назвать одним словом «Овощи». 

3. Выясните, понимает ли он, что овощами мы называем плоды, растущие в земле и на земле в огороде, парнике, теплице. 

4. Пусть ребенок перечислит известные ему овощи. Можно усложнить задание, предложив вспомнить все овощи желтого цвета (репка, репчатый лук, перец, тыква), 

красного цвета (помидор, редис, свекла, перец), зеленого цвета (салат, горох, зеленый лук). Сможет ли ребенок вспомнить название оранжевого овоща (морковь) и 

зеленого овоща (огурец)? 

5. Поиграйте с ребенком в игру с мячом «Один — много» (вы называете овощ в единственном числе и бросаете ребенку мяч, ребенок ловит мяч и называет этот же 

овощ во множественном числе): Огурец — Огурцы Кабачок — Кабачки Баклажан — Баклажаны Помидор — Помидоры 

6. Можно поиграть с мячом в игру «Назови ласково»: Помидор — Помидорчик Морковь — Морковочка Лук — Лучок Горох — Горошек 

7. Расскажите ребенку, из каких овощей готовят салаты, борщ, щи. Привлеките его к приготовлению блюд из овощей, а потом задайте вопрос: — Какие овощи ты 

положишь в суп (борщ, щи, салат)? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


