
Консультация для родителей "Овощи" 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

1. Выясните, понимает ли ребѐнок, что овощами мы называем плоды, растущие в 

земле и на земле в огороде, парнике, теплице. Пусть он перечислит известные ему 

овощи. Можно усложнить задание, предложив вспомнить все овощи жѐлтого цвета 

(репка, репчатый лук, перец, тыква), красного цвета (помидор, редис, свекла, перец), 

зелѐного цвета (салат, горох, зелѐный лук). Сможет ли ребѐнок вспомнить название 

оранжевого овоща (морковь) и фиолетового овоща (баклажан)? 

2. Поиграйте с ребѐнком в игру с мячом «Один – много» (вы называете овощ в 

единственном числе и бросаете ребѐнку мяч, ребѐнок ловит его и называет этот же 

овощ во множественном числе): 

• Огурец – огурцы. 

• Кабачок – кабачки. 

• Баклажан – баклажаны. 

• Помидор – помидоры. 

3.  Можно поиграть с мячом в игру «Назови ласково»: 

• Помидор – помидорчик. 

• Морковь – морковочка. 

• Лук – лучок. 

• Горох - горошек. 

4. Расскажите ребѐнку, 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)? 

5. Потренируйте ребѐнка в образовании относительных прилагательных. Поиграйте в 

игру с мячом «Весѐлый повар». Вы бросаете ребѐнку мяч и говорите из чего нужно 

приготовить блюдо. Ребѐнок ловит мяч, образует словосочетание с относительным 

прилагательным и возвращает мяч вам. Например: 

• Сок из моркови – морковный сок. 

• Салат из свеклы – свекольный салат. 

• Икра из кабачков – кабачковая икра. 

• Котлеты из картофеля – картофельные котлеты. 

6. Прочитайте ребѐнку русскую народную сказку «Вершки и корешки». Спросите, что 

он может сказать о мужике и о медведе. Каким был каждый из них? 

7.  Обучаем ребѐнка порядковому счѐту, упражняем в образовании порядковых 

числительных, учим отвечать на вопрос «Который по счѐту?». Используем для 

проведения упражнения натуральные предметы, предметные картинки, рисунки, 

сделанные вместе с ребѐнком. 

                     Первая чашка, вторая чашка, третья чашка,...десятая чашка. 

                     Первый мяч… 

                     Первое ведро… 


