
Лексические игры по темам: «Овощи. Огород». 

 
1.Игра «Подбери признак». 

Родитель: - Я буду называть овощ , а ты будешь мне называть как можно 

больше слов про него, какой он. 

Морковь (свёкла, репа, капуста) — (какая?) – вкусная, хрустящая, оранжевая, 

большая, круглая, полезная, сочная, крупная, мелкая…. 

Лук (огурец, помидор, чеснок, кабачок)- (какой?) – вкусный, хрустящий, 

красный, большой, круглый, полезный, сочный, крупный, мелкий, горький…. 

- Молодец. Справился с заданием. Следующая игра. 

 

2. Игра «Чего не стало?» 

Родитель: - Я положил на стол 6 овощей. Посмотри на них и запомни. Сейчас 

ты закроешь глаза, я уберу один, а ты скажешь, чего не стало. 

 



3.Пальчиковая гимнастика «Хозяйка однажды с базара пришла». 

Родитель: 

 – Пришло время отдохнуть и поиграть с пальчиками. 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Шагаем пальцами по столу. 

Хозяйка с базара домой принесла. (Загибаем по одному пальчику). 

Картошку, капусту, морковку, горох 

Петрушку и свеклу. Ох!..                Хлопок. 

Вот овощи спор завели на столе — Попеременно ударяем кулачками. 

Кто лучше, вкусней 

И нужней на земле. (Загибаем по одному пальцу на название).  

Картошка? Капуста? 

Морковка? Горох? 

Петрушка иль свекла? Ох!..           Хлопок. 

Хозяйка тем временем ножик взяла. (Стучим ребром ладони). 

И ножиком этим крошить начала (Загибаем по одному пальчику на руке). 

Картошку, капусту 

Морковку, горох, 

Петрушку и свеклу. Ох!..                Хлопок. 

Накрытые крышкою (Складываем руки накрест), 

В душном горшке 

Кипели, кипели в крутом кипятке (Загибаем по одному пальчику на руке) 

Картошка, капуста, 

Морковка, горох, 



Петрушка и свекла. Ох!                 Хлопок. 

И суп овощной оказался неплох! (Показываем, как едят суп). 

 

4. Игра «Назови ласково» (с мячом). 

Родитель: - Я буду бросать тебе мяч и называть овощ, ты будешь называть 

этот овощ ласково и бросать мне мяч обратно. 

Помидор – помидорчик;       морковь-морковочка 

 Огурец – огурчик;                  тыква – тыковка; 

Лук – лучок;                           свёкла – свёколка; 

Чеснок – чесночок;               капуста – капустка; 

Горох – горошек;                  картошка – картошечка. 

 Играем дальше. 

 

5. Игра «Один — много».Родитель: - Я буду называть один овощ, а ты много 

овощей. (Например: дом-дома) 

Помидор — помидоры 

 Огурец — огурцы 

 Тыква — тыквы 

 Кабачок — кабачки 

 Баклажан — баклажаны 

 

6. Речь с движением «Урожай». 

В огород пойдем, урожай соберем.                 Маршируем. 

Мы морковки натаскаем                                    «Таскаем». 

И картошки накопаем.                                      «Копаем». 



Срежем мы кочан капусты,                              «Срезаем». 

Круглый, сочный, очень вкусный,                   Показываем круг руками 3 раза. 

Щавеля нарвем немножко                               «Рвем». 

И вернёмся по дорожке.                                    Маршируем. 

 

7. Игра «Назови сок, салат». 

Родитель: — Сейчас я буду называть овощ. А ты будешь отвечать какой сок, 

суп, салат из него можно приготовить. 

Сок из моркови - морковный          Суп из гороха — гороховый 

 Сок из капусты - капустный          Суп из картофеля — картофельный 

 Сок из свёклы – свекольный         Салат из огурцов – огуречный. 

 

8.Выучите стихотворение. Е.Груданова. 

 Вот, как будто в беспорядке, 

Свёкла вылезла на грядке: 

Посерёдке, на боках, 

В самых дальних уголках! 

Кверху выставила спину 

 И торчит наполовину, 

Прикрываясь над землёй 

 Тёмно-красною листвой... 

Без неё - зимою нету 

 Ни борща, ни винегрета, 

Ни салатов, ни икры - 

Для больших и детворы! 


