
Новая лексика по теме «ФРУКТЫ. САД.» 

Иванова Т.Г. 

Предметы: апельсин, банан, груша, лимон, яблоко, слива, яблоня, мандарин, 

сад, земля, деревья, ствол, ветви, крона, корни, листья, семена, плоды, 

косточка, кожура, пища, сок, кисель, компот, варенье, повидло, фрукт… 

Признаки: цвета – красный, оранжевый, бордовый и т.д.;  

вкус – кислый, сладкий, горький;  

форма – круглая, овальная, треугольная;  

поверхность – гладкая, шершавая, ровная, неровная; отыменные 

прилагательные – яблочный, сливовый и т.д.; спелый, неспелый, зрелый, 

незрелый, вкусный, невкусный, сладкие, сочные, румяные, свежие, 

консервированные, ароматный… 

Действия: собирать (урожай), расти, цвести, зреть, выкапывать, срывать, 

мыть, чистить, резать, варить, сушить, готовить, заготавливать, кушать … 

Выучи стихотворение: 

Три яблока из сада 

Ежик притащил.  

Самое румяное 

Белке подарил. 

С радостью подарки 

Получила белка. 

Сосчитайте яблоки 

У ежа в тарелке! 

В. Волина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развиваем мышление, память, внимание: 

Дидактические игры: 

«Съедобное - несъедобное» с мячом. 

 

«Чудесный мешочек» 
Взрослый помещает в непрозрачный мешок муляжи или 

свежие фрукты. Ребёнок с закрытыми глазами опускает 

руки в мешок и на ощупь определяет что за фрукт ему 

попался. 

 

«Найди по описанию» 

Перед ребёнком муляжи или свежие фрукты. Взрослый, 

описывает фрукт, но не называет его. Ребёнок отгадывает о 

каком фрукте говорил взрослый. Затем взрослый и ребёнок 

меняются местами. 

 

«Что растет в саду?» 

Взрослый кидает ребёнку мяч, называя слово. Ребёнок, 

услышав название  фрукта ловит мяч, а если услышит 

другое слово – отбивает его. 

 

Например: взрослы, кидает мяч, называя яблоко, ребёнок 

ловит мяч. 

Взрослый кидает мяч, называя кактус, ребёнок отбивает 

мяч. и т.д. 
 

 

 

 

 

 



 

Развиваем речь: 

 
Согласование прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже «Какой, какая?» 

-Яблоко какое? Сладкое, зелёное и т.д. 

-Персик какой? .... 

-Ананас какой? …. 

-Груши какие? … 

 

Формирование умений правильно употреблять форму 

родительного падежа существительных «Чего не стало»; 
Взрослый показывает ребёнку несколько картинок с 

изображением различных фруктов, ребёнок запоминает 

картинки, закрывает глаза. Взрослый убирает одну 

картинку, ребёнок открывает глаза и отгадывает чего не 

стало. 

 

Составление рассказа с опорой на схему 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Загадки по теме ФРУКТЫ 

                                          Этот фрукт на вкус хорош  

                                          И на лампочку похож. 

                                                             Ответ (Груша) 

Знают этот фрукт детишки,  

Любят есть его мартышки.  

Родом он из жарких стран  

В тропиках растет ... 

Ответ (Банан) 

                           Желтый цитрусовый плод  

                                 В странах солнечных растёт.  

                            Но на вкус кислейший он,  

        А зовут его ... 

                                                        Ответ (Лимон) 

Круглые зеленые на дереве растут  

Как бочок краснеет, тут их и сорвут  

Сладкие и спелые соберут в корзинку  

Все на вид красивые, прямо как с картинки. 

Ответ (Яблоки) 

 

 

 

Маленькая печка с красными угольками. 

Ответ (Гранат) 
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