
Закрепление темы: 
 «Такой разный урожай» 

Закрепите с ребенком: 
1. Название овощей и фруктов. Вспомните, где растут овощи, а где 

фрукты. 
 
2. Про овощ или фрукт составьте описательную загадку, используя 

эпитеты и сравнения: 
«Это овощ. Он овальной формы, нежно-зеленого цвета, на ощупь 
шероховатый, с пупырышками, хрустящий. Что это?» 
  (Огурец) 
У репки – хвостик, как у мышки, она желтая, как сыр. 
 
3. Выучите пословицу: «Где щи, там нас ищи». Почему говорят: 

«Лук – от семи недуг»? 
 
4. Спросите, каков фрукт или овощ на вкус и на запах. 

 
Творческие задания 

Рифмованный рассказ «Корзина с урожаем». 
Предложите ребенку  вылепить овощи из пластилина, малышу 
помогите, а  старшему предложите дополнительно вырезать 
плоскостное изображение овощей из цветной бумаги.  Активность 
мелких мышц рук, помогает активизировать речь ребенка. Вместе 
с ребенком сконструируйте корзину из бумаги. 

Помогите ребенку вырезать из квадратного листа выкройку 
корзиночки, Прочертите на своей выкройке пунктирные и 

сплошные линии как показано на рисунке. Предложите ребенку 
сделать надрезы по сплошной линии и сгибы по пунктирной линии. 

Помогите ребенку склеить корзиночку как на рисунке. 



 

  
   Прочитайте рассказ ребенку(можно заменить предложенное имя , 
именем ребенка), собирая вместе с ним корзину, предложите 
ребенку рассказывать этот рассказ вместе с вами. 

Собрала урожай Зина и сложила его в корзину: 
Вот помидор красный - овощ прекрасный,  
Вот овальный огурец - зеленый молодец,  
Вот морковка-краса - длинная коса, 
Вот вкусная картошка - для супа и окрошки,  
Вот крупная свеклуша - мы любим ее кушать. 
 
Прочитайте и пообщайтесь на эту тему с ребенком. 

Овощи 
 Овощи выращивают на грядках в огороде. Овощи очень вкусны и 
содержат все нужные для здоровья витамины и минеральные 
вещества. Их едят сырыми, жареными или вареными. Человек 
употребляет в пищу корни, листья, стебли, стручки и семена 
разных овощей.  Мы едим листья капусты и корни моркови. У 
картофеля люди едят клубни, а у цветной капусты - цветы.    

Фрукты    
Существует множество самых разных фруктов, которые растут по 
всему миру. Фрукты выращивают в саду – это плоды крупных 
растений. Фрукты очень вкусные и полезные. Они сладкие, потому 



что в них есть особый сахар-полезный. 
Сахар, который мы покупаем в магазине, другой. Он готовится 

из сахарного тростника или свеклы. Сахар делает нашу еду 
сладкой. Этого сахара много в конфетах, а это вредно для зубов. 

Фрукты можно есть сырыми. Из них готовят варенье, компот 
или мармелад. Фрукты можно сушить. Они съеживаются и 
становятся еще слаще. 

Зерновые 

Зерновые злаки - травы, которые выращивают ради их семян. Зерна 
- маленькие твердые семена. Одни зерна перемалывают в муку, 
чтобы сделать хлеб, макароны, торты и печенье, другие едят 
целыми или дроблеными, готовят кашу. Хлебобулочные изделия – 
эти продукты получают из зерен пшеницы, ржи, ячменя, которые 
перемалывают в муку. Из муки люди делают: хлеб пшеничный или 
ржаной, булочки, сухари, сушки, бублики, печенье, пирожные, 
торты.  Хлеб хранят в хлебнице.  
Макаронные изделия и крупы  - эти продукты получают из зерен 

пшеницы, ржи, ячменя, гречи, риса, овса. Для макаронных изделий 
зерна перемалывают в муку, а потом на специальном заводе делают 
макароны, рожки, вермишель. Эти продукты хранят в сухом шкафу. 
 

Задание 

 

 Вместе с мамой на кухне найди  все овощи, фрукты, зерна и 
продукты, которые из них приготовлены. 

 Попробуй и сам с помощью мамы приготовить блюда из 
овощей, фруктов и крупы или муки. 

 Сходи с родителями в большой магазин и найди отделы, где 
продают, перечисленные продукты, выбери и сам купи, то что 
выбрал.  

Продукты и наше здоровье 
           Питание дает нашему организму жизненную энергию. 
Пища должна давать твоему организму все необходимое для 
сохранения работоспособности. Правильный  прием пищи 
называется рационом. Существует четыре основные пищевые 
группы, это протеины, углеводы, жиры и клетчатка. Твоему 
организму необходима пища из всех четырех групп и вода для 
питья.  



 

Продукты, 
богатые 
протеинами, 
такие как 
мясо, яйца и 
фасоль, 
помогают 
организму  
оставаться 
сильным 
 

 

Углеводы— 
хлеб, 
макароны и 
рис обес-
печивают 
организм 
энергией 

 

Жиры — 
масло, мо-
локо, сыр и 
расти-
тельные 
жиры — со-
храняют 
энергию ор-
ганизма, 
чтобы 
использо-
вать ее 
позже. 

 

 Эти фрукты и 
овощи 
обеспечивают 
нас 
клетчаткой, 
чтобы мы 
росли 
крепкими и 
здоровыми. 

 
Продукты дают нашему организму витамины и делают его 

здоровым. 

  
 



Витамин А 
содержится в этих 
продуктах. Он спо-
собствует улучшению 
зрения и здоровью 
кожи. 

 

Витамин В 
содержится в этих 
продуктах. Он спо-
собствует  
сохранению энергии и 
здоровью кожи. 

 

В этих продуктах со-
держится витамин Д. 
Он помогает  нам  
расти должным 
образом. 

 

   

Витамин Е мы по-
лучаем из этих про-
дуктов. Он укрепляет 
клетки организма. 

Витамин С 
содержится в этих 

продуктах, который 
помогает нам быстро 

восстановить силы 
после болезни и 

травм. 

В этих продуктах 
содержится витамин 
К. Если мы 
поранимся, с его по-
мощью быстро 
останавливается 
кровотечение. 

  
 Найди на кухне продукты, которые содержат разные 

витамины и расскажи для чего нужно есть именно этот 
продукт, почему он полезен. 
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