
Тема: «Сад-огород». 

Цель: содействовать развитию лексико-грамматической системы языка, в том числе 

навыков словообразования и словоизменения у дошкольников с речевой и (или) 

познавательной патологией (общее недоразвитие речи и задержки психического 

развития у детей 5-6 лет). 

Интеграция познавательных областей: «Познание», «Коммуникация». 

Виды детской деятельности: познавательная, игровая. 

Задачи: систематизировать и закреплять знания детей о овощах и фруктах, 

формировать доступные родовые и видовые понятия. Способствовать дальнейшему 

усвоению и использованию в самостоятельной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в именительном и косвенных падежах без предлога. 

Совершенствовать навык согласования прилагательного с существительными в роде, 

числе и падеже. Учить составлять сложносочиненные предложения с союзом «а». 

Развивать умение детей логически мыслить, восприятие, внимание, память.  

Оборудование: картинки: демонстрационный и раздаточный материал; крупные 

муляжи овощей и фруктов; иллюстрация «Сад, огород». 

 



 

Содержание непосредственной образовательной деятельности в ДОУ 

 

1. Организационный момент. 

Логопед закрепляет на доске несколько картинок: баклажан, горох, кабачок, капуста 

кочанная, картофель, лук, морковь, огурец, перец, помидор, редис, репа, кукуруза, 

свекла, тыква, чеснок, ананас, апельсин, бананы, груша, киви, лимон, мандарин, персик, 

слива, яблоко. 

- Доброе утро, ребята. Как вы думаете, что изображено на этих картинках? Назовем 

хором. (Перечисляют, следя за указкой: баклажан, горох, кабачок, капуста кочанная, 

картофель, лук, морковь, огурец, перец, помидор, редис, репа, кукуруза, свекла, тыква, 

чеснок.) И кабачок, и горох, и капуста, и баклажан – это все (круговое движение рукой) 

… 

- Овощи. 

- Молодцы. Что еще нарисовано на картинках? Скажем хором. 

(Ананас, апельсин, бананы, груша, киви, лимон, мандарин, персик, слива, яблоко.) И 

груша, и яблоко, и мандарин, и слива – это все (повторяет жест)… 

- Фрукты. 

- Правильно. Вы догадались, о чем сегодня мы будем говорить? 

(Мы будем говорить о овощах. Мы будем говорить о фруктах. Мы будем говорить о 

овощах и фруктах.) 

 

2. Дидактическая игра «Овощ – фрукт». 

Логопед демонстрирует детям пару картинок, где одно изображение – овощ, а другое – 

фрукт (огурец и апельсин, яблоко и перец и т.п.). 

Дети по очереди составляют сложные предложения, используя карточки-опоры и союз 

«а». 

- Помидор – это овощ, а лимон – это фрукт. 

- Яблоко – это фрукт, а кабачок – это овощ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Дидактическая игра «Я угощу». 

- Молодцы! Вы хорошо разбираетесь в овощах и фруктах. А кто знает, что можно 

приготовить из овощей? Из фруктов? Мы будем играть в игру, которая называется  

«Я угощу».  

Посмотрите на картинку, подумайте, какое блюдо можно приготовить из того, что здесь 

нарисовано? Кого бы вы хотели угостить? (Демонстрирует первое изображение): 

- Морковь. Я угощу Дашу морковным салатом (отдает картинку ребенку). Даша, а ты? 

 

 
 

Ребенок, получивший «угощение» дает следующий ответ: 

-  Я угощу Влада грушевым соком. 

- Я угощу Веронику перцем. И т.д. 

Название овоща или фрукта, а также обращение «Влад, а ты?», «Вероника, а ты?» 

озвучивает логопед. 

 

4. Физкультминутка. 

- Кто знает, где растут овощи? Правильно, овощи растут в огороде, на грядках. Поэтому 

мы будем приседать, если услышим название овоща. Огурец, помидор (показывает.) А 

фрукты растут… Да, в саду, на деревьях. Вы поднимите руки вверх и встанете на 

цыпочки, когда я назову какой-нибудь фрукт. (Демонстрирует движение.) Будьте 

внимательны. Играем: 

- Груша, яблоко, слива, огурец, банан, перец, картофель. 

На слове «картофель» логопед тянется вверх, замирает: 

- Кто ошибся, кто поверил? Ая-яй! Сыграем еще. 

По аналогии игра повторяется один-два раза. 



 

5. Дидактическая игра «Корзинка». 

На стол перед детьми логопед ставит корзину с муляжами овощей и фруктов. 

Демонстрирует муляжи, называя каждый: 

- Душистое яблоко. 

- Оранжевый апельсин. 

- Сочная груша. 

- Хрустящий огурец. 

- Сладкий перец. 

- Фиолетовый баклажан. 

- Здесь (указывает рукой на муляжи) есть предмет, который я загадала. Это фрукт. Оно 

большое, круглое, твердое, красное, румяное. Что это? 

- Это яблоко. 

Ребенок, давший правильный ответ, становится ведущим. Логопед убирает яблоко в 

корзину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удобно играть, если взрослый знает, о каком овоще или фрукте пойдет речь. Попросите 

детей закрыть глазки, и пусть маленький водящий укажет на предмет загадки. Теперь 

вы можете подсказать первый слог эпитета, например, «крас…», «ма…» (красный, 

маленький) или заранее указать на род существительного, с которым работает ребенок: 

«Она – какая?», «Он – какой?». 

 

Определение к последнему оставшемуся на столе муляжу дети подбирают все вместе. 

 



6. Дидактическая игра «Запоминай-ка». 

На доске – ситуативная картина «Сбор урожая». На рассматривание иллюстрации 

дается не более 1 минуты, после чего изображение закрывается ширмой. Логопед задает 

вопросы уточняющего характера, начиная от достаточно простых, очевидных: «Какое 

время года изображено на картине?», «Кто собирает урожай?» - и заканчивая 

обращением к мелким деталям («Что растет на грядке рядом с капустой?») или 

слуховому вниманию ребенка («Какие овощи созрели в огороде?»). 

 

 
 

7. Итог занятия. 

 

 


