




                             

                                                       Пояснительная записка 

Главная задача родителей 

                                                                                                              в период 

дошкольного воспитания выучить дитя учиться  

 (К.Д.Ушинский) 

 

В человеческой деятельности практически нет областей, где не 

употреблялась бы речь. 

Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее 

значение. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать 

свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей 

действительности, содержательнее и полноценнее взаимоотношения с детьми 

и взрослыми, тем активнее происходит его психическое развитие. 

Любое нарушение речи, в той или иной степени, может отразиться на 

деятельности и поведение ребенка. Может привести к неуспеваемости в 

школе, поэтому главной задачей родителей и педагогов при подготовке к 

школе является именно развитие речи. 

Данные пособия предназначены для совместной работы с детьми ТНР 

(с общим недоразвитием речи) в условиях семьи. 

Общее недоразвитие речи – системное нарушение речи, которое 

характеризуется нарушением нарушение формирования всех сторон речи 

(звуковой, лексико-грамматической, семантической) при различных сложных 

речевых расстройствах у детей с нормальным интеллектом и полноценным 

слухом. 

Материал данного пособия уникален и эффективен и носит 

многофункциональный характер. 

В основе пособия лежат упражнения, которые научат ребенка думать, 

рассуждать, анализировать, сопоставлять и обобщать. 

Данное пособие научит ребенка слышать звуки и выделять слова с 

заданным звуком, определять позицию звука в слове, подбирать слова к 

звуковой и слоговой схеме. 

Выполняя различные интересные задания у ребенка пополниться 

словарный запас, совершенствуется грамматический строй речи. Ребенок 

научиться правильно и образовывать, и изменять слова по падежам. 

Работа с пособием поможет развить у ребенка способность 

последовательно строить свои высказывания, отвечать на вопросы по тексту, 

понимать и пересказывать текст.  

  Все это способствует развитию полноценной системы языка. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Речевой материал к пособию 

Тема: «Овощи» 

Назови, что ты видишь на картинке? Назови все это одним словом. 

 
 

 

1. Подбери и наклей овощи, которые растут 

 

на земле в земле 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(отвечай полным предложением по образцу) 

Образец: морковь – это овощ, который растет в земле 

                капуста –  

               редис –  

               помидор – 

              картофель –  



              лук –  

             огурец –  

2. Речевая игра «Какие бывают овощи?» Морковь – сочная, длинная, хрустящая, 

рыжая…. 

Огурец –  

Помидор – 

Капуста –  

Свекла – 

Лук –  

Баклажан -  

Кабачок -  

Чеснок –  

 

 

3. Придумай и нарисуй загадку по образцу(3 – 4) 

Образец – это овощ круглой формы, желтого цвета, сладкий на вкус…. (это 

репа)  

 

4. Игра «Сосчитай до пяти»  

Образец : один огурец, два огурца, три огурца, четыре огурца, пять огурцов. 

Один помидор,…. 

Одна морковь,… 

Одна свекла,…. 

Один кабачок,…. 

Один кочан капусты, … 

5. Игра «Назови каждый овощ  ласково» 

 
6. Упражнение «Что лишнее?  Почему?  

Морковь, капуста, опенок, чеснок. 

Огурец, груша, кабачок, тыква. 

7. Упражнение «Помоги повару приготовить блюдо». 

Суп из гороха – гороховый суп 

Суп из свеклы –  

Суп из капусты –  

Суп из картофеля –  



Суп из овощей –  

Суп из фасоли –  

Запеканка из моркови – морковная запеканка 

Запеканка из картофеля –  

Запеканка из тыквы –  

Запеканка из гороха –  

Салат из моркови – морковный салат 

Салат из помидоров –  

Салат из огурцов –  

Пюре из тыквы –  

Пюре из кабачка –  

Сок из моркови – морковный сок 

Сок из помидор – (томатный сок) 

Сок из свеклы –  

Сок из тыквы –  

8. Упражнение «Нарисуй свой любимый овощ и составь о нем свой рассказ». 

План 

Как называется овощ? 

Где он растет? 

Какой он на вкус? 

Какой он по величине, форме (большой, маленький, круглый….)? 

Чем он тебе нравиться? 

9. Упражнение. 

  Наклей букву «О», большую и 
маленькую 

Подбери и наклей картинки с 
предметами на букву «О» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

10. Выучить загадку об осени 

Пусты поля, мокнет земля 

День убывает, когда это бывает? 

 

               

 


