
Закрепление темы: 
 «Урожай – деревня – сад - фрукты» 

Научите своего ребенка: 

1. Называть фрукты: яблоко, груша, банан, персик, абрикос, 
слива, виноград, киви, ананас. Сложите на один поднос – это 
фрукты.    
Сложите на другой поднос овощи.   

 
2. Прочитайте ребенку стихи про фрукты 

(эти стихи легко запоминаются – можете выучить 

понравившийся стих  с ребенком): 
Мы за столик сели, 
Фартучки надели, 
Будем есть мы фрукты – 
Вкусные продукты. 
 
Ай да груша! Что за диво! 
И румяна, и красива. 
Очень просит груша: 
"Съешь меня, Ванюша". 

 
Слива лиловая, 
Наша – садовая, 
Вкусная, нежная, 
Очень полезная. 
А еще из сливы спелой 
Мы повидло можем сделать! 
 
Спелый, сочный апельсин - 
В фруктах первый витамин. 
До чего же он хорош 
И на солнышко похож. 
Посмотрите-ка, арбуз, 
Вот забавный карапуз! 
Сверху важный, гладкий, 
А внутри-то сладкий. 

Яблочко родное, 
Наше, наливное. 
Вырастет у нас в саду, 
Осенью за ним пойду. 
 
А малинка так мала: 
Только в рот ее взяла, 
Тут же все растаяли 
Маленькие шарики. 

 
Дыня, дыня – герцогиня, 
Не растет у нас тут дыня. 
К нам эта подруга 
Приезжает с юга. 
 
Ананас, ананас, 
Скажем прямо, без прикрас – 
Фрукт ты заграничный, 
Но на вкус отличный. 
 
В Африке растут бананы, 
Их едят там обезьяны. 
А мы когда едим бананы, 
То тоже похожи... на обезьянок! 

 



 
Виноград, виноград, 
Много ягодок подряд 
Выросло на ветке - 
Объеденье, детки! 

Абрикос, абрикос, 
Сколько ж ты на юге рос? 
А до нас добрался - 
В ротик к нам попался. 
                                  Амосова Н. В. 

 
 

1. Научите составлять описательный рассказ о каждом фрукте: 
какой формы (круглый, овальный), какого размера (большой, 
маленький), какого цвета, где растет. 
 

РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ:  Словарь 

 фрукты 

Существителъные: яблоко, лимон, апельсин, груша, слива - 

фрукты, то, что растет на дереве в саду; компот, варенье, сок 

Прилагателъные: сочный, вкус - кислый, сладкий; цвет - зеленый, 

желтый, красный, синий, оранжевый; форма - круглый, овальный; 

размер - большой, маленький. 

Глаголы: расти, созревать, собирать, срывать, брать, мыть, очищать, 

есть, варить, резать. 

 

Задание для ребенка: 

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

 

 Выбери понравившийся тебе   фрукт. Нарисуй рисунок-
фотографию выбранного   фрукта. 
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