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ООД по лексической теме «Овощи-фрукты» 

ОСЕННИЙ УРОЖАЙ 

Развитие речи 

Цель: формировать навыки речевого общения.  

Задачи:  

Образовательные: 

• Учить выделять заданный предмет по слову при выборе из 3-5. 

• Формировать навыки действовать по инструкции педагога. 

• Активизировать и расширять словарь по лексической теме «Овощи и 

фрукты». 

Коррекционно-развивающие: 

• Развивать навыки социального взаимодействия. 

• Развивать память внимание, восприятие. 

• Развивать мелкую и крупную моторику. 

• Учить соотносить предмет с картинкой. 

Воспитательные: 

• Воспитывать умения слушать педагога. 

• Воспитывать доброжелательное отношение, умения помочь. 

Ход работы: 

• Организационный момент. 

Хоровод «Встали дети в хоровод и пошли по кругу» 

Педагог: Ребята, сядьте прямо и слушайте внимательно. 

Стихотворение: Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далекий птицы улетели, 



Если небо хмурое, если дождик льется. 

Это время года «Осенью» зовется. 

Прогулка в лес на прогулку по тактильным дорожка. 

Игра «Мы осенние листочки» 

• Основная часть: 

Беседа о времени года, что растет в огороде на грядках, а что в саду на 

деревьях. 

Стук в дверь. Приход куклы Маши с просьбой о помощи рассказать ей, 

где растут овощи, а где фрукты.  

Дид. игра «Разложи правильно» 

На тканевое тактильное пособие «Сад-огород» прикрепляем овощи на 

грядки, а фрукты на дерево. 

Физкультминутка «Овощи и фрукты» 

Овощи (одной рукой показываем вниз)  

и фрукты (другой рукой показываем вверх) 

Вкусные продукты (гладим животик). 

В огороде (наклон вниз) и в саду (тянемся вверх) 

Для еды я их беру (имитация еды ложкой). 

Дид. игра: Соотнесение муляжей овощей и фруктов с картинкой; 

Пальчиковая гимнастика. 

Мы капусту рубим, рубим,  

Мы морковку трем, трем, 

Мы капусту солим, солим, 

Мы капусту жмем, жмем! 

Дид.игра с прищепками «Прикрепи ботву» к морковке и репке. 

• Заключительная часть (вопросы и ответы). 

Какое время года сейчас? 

Кто к нам в гости приходил и кому мы помогали?  

Что растет на грядках в земле, а что в саду на дереве? 

 


