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Тема игры: обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Возрастная категория детей: 3-7 лет.

Обучающие задачи: 

- проверить знания, умения и навыки детей по теме;

- учить применять их в практической деятельности – игре;

- воспитывать интерес к речевым играм. 

Игровая задача: 

Наблюдая за деятельностью взрослых, ребёнок переносит её 

в игру.



Дидактические материалы: огород с овощами и  фруктовыми 

деревьями из фетра, плоды деревьев из пенопласта 



Игра: «Один - много»
Цель: формирование навыка образования форм существительного в родительном падеже 

множественного числа.

Ход игры: Ребенку предлагается назвать  овощ или фрукт со словом много, например,

- У мамы одна морковь, а у Тани много моркови .

- У мамы одно яблоко, а у Тани много яблок...



Игра: «Два – две»»
Цель: упражнять в умении согласовывать числительные два, две с существительными.

Ход игры: Взрослый предлагает ребёнку ответить на вопросы:

- О чём можно сказать два?

- Два яблока, два лука…

- О чём можно сказать две?

- Две моркови, две груши, две капусты…



Игра: «Жадина»

Цель: обучение правильному употреблению слов "мой", "моя", "моё", "мои", согласованию слов по 

родам.

Ход игры: Взрослый предлагает рассмотреть огород и сказать, к какому предмету подходит слово «мой», 

«моя», «мои», «моё».

Мой (что?) – качан капусты, лук….

Моя (что?) – капуста, морковь, ягода…..

Мои (что?) – яблоки, груши, помидоры, огурцы…

Моё (что?) – яблоко …



Игра: «Что растет в саду, огороде?»

Цель: развитие мышления и речи.

Ход игры: детям предлагается узнать овощи и фрукты и присоединить к месту их 

произрастания.



Игра «Подбери признак». 

Цель: Подбор имен прилагательных к имени существительному.

Ход игры: Ребёнку предлагается рассмотреть овощи или фрукты и описать его 

Помидор (какой?)- большой, круглый, красный, сочный…..

Яблоко (какое?)- зеленое, круглое, твердое, большое …..



Игра: «Варим компот (сок)»

Цель: обучение образованию относительных прилагательных.

Ход игры: ребёнку предлагается снять фрукты с дерева , положить в кастрюлю и сказать какой компот 

получиться:

Из яблок – яблочный, из вишни – вишнёвый …..



Игра «Назови ласково»

Цель:  учить образовывать слова с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов.

Ход игры: логопед предлагает рассмотреть огород и назвать овщи ( фрукты) ласково

Помидор-помидорчик,  , лук- лучок …



Актуальность пособия «Огород»- имеет развивающее, 

образовательное и воспитательное значение.

Образовательное - закрепить знания о фруктах и овощах, 

развивает познавательный интерес к окружающему миру, 

помогает ввести новые понятия – сад и огород, а также 

развивает внимание, память и словарный запас детей.

Развивающее - развивать навыки словообразования, 

упражнять в подборе имен прилагательных к именам 

существительным по теме; развивать сенсорные 

способности, память, внимание, мышление, мелкую 

моторику пальцев рук.

Воспитательное - воспитывать благодарные чувства к 

природе и людям, которые благодаря своему труду, получают 

урожай.


