
Игры с детьми на тему «Фрукты и овощи». 

 

Уважаемые родители! Предлагаю вам провести беседу и игры с детьми. 

1.Возьмите игрушку зайчика и рассмотрите с детьми его, задавая следующие 

вопросы. 

- Как можно назвать зайца ласково?  (зайчик, зайчишка, зайка, зайчонок). 

- Что у зайца на макушке? (ну конечно это ушки) 

- Какие у него уши? (длинные) 

- Покажите хвост зайца, какой хвост у него? ( короткий) 

- Что умеет делать зайка? ( прыгать, бегать, грызть морковку). 

- Что грызет зайка? (морковь). 

Скажите ребенку, что зайка не знает, какие бывают овощи и фрукты, он просит нас 

рассказать ему про них. Поможем зайке? 

- Каким цветом морковь? 

- Как она выглядит? ( длинная). 

- Какие ещё овощи грызёт зайка? (капусту). 

- Какая она? (круглая). 

- Какие ещё овощи вы знаете? (огурец, помидор, репа, лук). 

Покажите детям яблоко, банан, апельсин .Задайте вопросы к каждому фрукту (что 

это?, какое?, какой?, каким цветом?) 

Наш зайчик еще не знает, как одним словом назвать яблоко, апельсин, банан. 

Давайте скажем ему, что же это? (фрукты) 

Повторим  вместе еще раз(фрукты) 

  

А морковь, огурец, капуста, что это? (овощи) 

Повторим ещё раз (овощи) 

 

Правильно, это овощи. Овощи растут на грядках в огороде, а фрукты растут на 

деревьях. 

Физминутка: 

В огород сейчас пойдем 



Овощей там наберем (дети шагают на месте) 

Раз, два, три, четыре, пять (хлопают в ладоши) 

Что мы будем собирать? 

Картошку, морковку (загибают пальцы) 

Репу и свёклу 

Помидоры, огурец, 

И капусту, наконец! 

В огороде мы старались - 

Низко к грядке нагибались (наклоняются) 

Весь собрали урожай (выпрямляются и, показывая перед собой, разводят руки в 

стороны). 

Вот он, видишь? Получай! (показывая перед собой, протягивают вперед ладони 

рук) 

 

Игра с мячом «Скажи ласково» 

 Вы будите кидать мяч ребенку в руки, называя слово, он возвращает вам мяч, при 

этом проговаривая это же слово ласково. Начали: яблоко- яблочко,  морковь-

морковка, капуста-капусточка, огурец-огурчик, помидор-помидорчик, апельсин-

апельсинчик, банан-бананчик и т.д. 

 

 

Молодцы, зайку мы порадовали. Ему очень понравилось с вами играть. Зайка 

теперь знает, какие бывают овощи и фрукты, которые мы обязательно должны 

кушать, потому что они очень вкусные, а главное полезные. 

 


