
Уважаемые родители (законные представители)! 

Напоминаем Вам, что лексическая тема с 05.10 по 09.10.2020 

Фрукты.  Сад. Труд взрослых в садах. Профессия садовода. 

Рекомендуем провести с детьми следующую работу: 

 - рассмотрите с ребенком натуральные фрукты и объясните, что все это можно назвать 

одним словом «фрукты»; 

 - обратить внимание на характерные признаки фруктов: цвет, форму, вкус; 

 - по возможности покажите и расскажите ребенку, где и как растут фрукты (в саду, на 

дереве, на кусте; кто такой садовод); 

 - расскажите и покажите ребенку, что можно приготовить из фруктов; 

 - пусть ребенок попробует составить описательные рассказы о фруктах, по следующему 

плану: 

o Что это? 

o Где растет? 

o Каков внешний вид (величина, форма, цвет)? 

o Каков на вкус? 

o Что из него готовят? 

 -пусть малыш вырежет картинки с изображением фруктов, и вклеит их в альбом; 

 - приготовьте вместе с ребенком фруктовый салат. 

 

Дидактические речевые игры: 

 Дидактическая игра «Один — много» (образование множественного числа 

существительных): яблоко — яблоки, груша — ..., слива — ..., персик — ..., банан — .... 

 Дидактическая игра «Большой — маленький» (словообразование существительных с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов): яблоко — яблочко, лимон — ..., банан — 

..., апельсин — .... 

 Дидактическая игра «Подобрать родственные слова» (яблоко — яблочко, яблоня, 

яблочный; вишня — вишенка, вишневый; смородина — смородинка, смородиновый; лимон — 

лимончик, лимонный). 

 Дидактическая игра «Веселый счет» (согласование числительных 2 и 5 с 

существительными, употребление слов один — одна — одно, два – две: одно яблоко, два 

яблока, три яблока, четыре яблока, пять яблок; один лимон, два лимона ... пять лимонов; одна 

слива, две сливы ... пять слив. 

 Дидактическая игра «Назови сок, варенье» (образование относительных прилагательных): 

сок из яблока — яблочный; варенье из яблок — яблочное; сок из груши — ...; варенье из 

груши — ...; сок из апельсина — ..., варенье из апельсина — .... 

 Дидактическая игра «Узнай фрукт на вкус, по запаху» (используются натуральные 

фрукты). 

При сравнении овощей и фруктов учить составлять  сложные предложения с союзами «и», 

«а».  

Составление предложений с однородными членами (подлежащими, сказуемыми, 

определениями): Маша сорвала спелую и сочную грушу. Света, Саша и Витя приготовили 

фруктовый салат. 

 

 

 Загадайте ребенку загадки о фруктах: 

o Само с кулачок, красный бочок.  

o Тронешь пальцем — гладко,  

o А откусишь — сладко. (Яблоко) 

o На сучках висят шары, посинели от жары. (Слива) и т.д. 

 

 



 

Более подробную информацию Вы можете получить у воспитателей групп, а также в 

разделе Онлайн Детский сад, где даны рекомендации и примерные занятия для всех 

возрастных групп. Желаем удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


