
Домашнее задание № 2 

Тема: Овощи 

 
Задание 1. Побеседуйте с ребенком об овощах, о месте их произрастания. Уточните, как 

за ними ухаживают, что из них готовят. Напомните, что в овощах много витаминов. 

Проговорите с ребенком четко слова: овощи, огород, грядка, теплица, урожай, капуста, 

свѐкла, баклажан, огурец, кабачок, тыква, морковь, чеснок, репа, редька, витамины, 

помидор (томат), картофель, патиссон, зелень, петрушка, укроп, бобы, фасоль, горох, 

стручки, кочан, салат, работать, сажать, удобрять, поливать, выращивать, копать, 

рыхлить, полоть, вырывать, собирать, срывать, выкапывать, выдѐргивать, 

заготавливать, сушить, варить, сеять, рыхлить, зреть, поспевать, брызгать, срезать, 

мыть, натирать, тушить, жарить, кушать, солить, мариновать, мелкий, крупный, 

посевной, огородный, хрустящий, рассыпчатый, зелѐный, зрелый, высокий, колючий, 

красный, жѐлтый, спелый, неспелый, вкусный, невкусный, сладкий, кислый, горький, 

солѐный, маринованный, консервированный, сырой, варѐный, полезный, большой, 

маленький, круглый, овальный, вытянутый, продолговатый, гладкий, созревший, 

душистый, ароматный, сочный, овощной. Объясните ребенку непонятные ему слова. 

 

Задание 2. Закончи предложение. Предложите ребенку закончить предложение, а 

затем повторить его полностью. 
— Огурец овальный, а тыква... 
— Лук горький, а морковь... 
— Огурец зеленый, а свекла... 
— Редиска мелкая, а редька... 
— Кабачок большой, а тыква... 
— Помидор кислый, а чеснок... 
— Морковь в земле, а помидор... 
— Помидор круглый, а морковь... 

 

Задание 3. Выучите массаж лица «Лесной огород» 

На опушке на лесной 

(Погладить лоб волнообразными движениями указательных и средних пальцев обеих 

рук от середины к вискам) 

Вырос огород большой. 

(Растереть лоб по кругу пальцами правой руки) 

В нем морковка — для зайчишки, 

(Погладить нос от переносицы к кончику, от переносицы к ноздрям указательными 

пальцами обеих рук) 

И капустка — для бобра, 

(Нарисовать «очки» вокруг глаз поглаживающими движениями указательных пальцев) 

Репка сладкая — для мишки,  

(Погладить щеки по кругу) 

Лист свекольный — для ежа. 

(Погладить подбородок от центра по направлению к ушам тыльной стороной ладоней 

с обеих сторон лица) 

Удивлен лесной народ — 

(Изобразить удивление — поднять брови, приоткрыть рот, разминать края ушей от 

мочек вверх указательными и средними пальцами) 

Кто сажает огород? 

(Погладить лоб, щеки и подбородок) 

 

 

 



Задание 4. Развитие связной речи. Составьте рассказ описание про любой овощ по 

плану: 

1. Что это? 

2. Где растет? 

3. Как выглядит? 

4. Какой на вкус? 

5. Что из него готовят? 

Рассказ запишите, при необходимости выучите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. Расскажи, какие овощи растут в земле, какие на земле. Раскрась только те, 

которые растут на земле.  

После выполнения задания попросить ребенка проговорить полным предложением, выделяя 

голосом предлог: Помидор растет НА земле. Огурец растет НА земле. 

 
 

Задание 6. Дорисуй часть овоща. Скажи, что получилось. 

 
 


