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) 

Цель игры: формирование представлений  о 
растениях огорода 
  
Возрастная адресность: воспитанники от 4 до 6 лет  
Задачи: развивать умения узнавать и называть овощи, 
выделять их отличительные признаки; развивать умение 
группировать растения (по внешнему виду, способах 
употребления в пищу); закреплять представления о труде 
взрослых на огороде; 
закреплять количественный и порядковый счет, умение 
сравнивать овощи по величине; 
развивать  внимание, память, мышление, речь, мелкую 
моторику рук; 
воспитывать интерес к познанию мира природы. 
 



  

) 

Для изготовления дидактического пособия  
использованы: фетр разных цветов; плотная ткань коричневого 
цвета; холлофайбер для набивки; проволока зелёного цвета; 
нитки; деревянный ящик.  
      Огород размещен в деревянном ящике, покрытом лаком.  
Грядки-валики сшиты из плотной ткани, овощи - из фетра. Все 
предметы наполнены холлофайбером для придания объема. 
Плоскостная трава вырезана из зеленого фетра, используется для 
украшения огорода. 

 



   

 
 
Игра «Славный  урожай»                                                  

Цель: развивать умение узнавать и называть овощи, выделять их 
характерные признаки. 
Ход игры:  
Педагог предлагает поиграть с огородным Пугалом в огородные 
игры. 
Вариант 1. Перечислить овощи, передавая друг другу в корзину. 
Вариант 2. Узнать овощ по описанию. 
- Угадайте, что в корзине у Пугало: он овальный, зеленый, 
колючий. (Это огурец.) Как вы узнали? 



  
Вариант 3. Подобрать как можно больше слов-признаков к 
овощам. 

- Репа: твердая, желтая, круглая, горькая, гладкая… 
- Капуста: круглая, зеленая, твердая, хрустящая, мокрая, 
свежая и т.д. 
 



  

Лэпбук  «Звуки [с], [с’]» 
                       Игра «Что изменилось на грядке?» 

Цель: активизировать в речи слова, обозначающие названия овощей; 
развивать зрительное восприятие, умение согласовывать 
существительное с числительным. 
Ход игры:  
Педагог предлагает воспитанникам стать огородниками.  
По сигналу «Ночь!» все огородники спят  (закрывают глаза). По сигналу 
«День!» - определяют, чего и сколько на грядках не стало. 

                                   Игра «Соберем урожай» 
Цель: развивать представления о способах уборки урожая. 
Ход игры:  
Педагог предлагает разложить в одну корзину овощи, которые 
выкапывают, в другую – те, которые взрослые срезают или срывают. 
(Например, картофель выкапывают, капусту срезают). 

 
                     Игра «Кто больше назовет блюд?» 
Цель: формировать представления воспитанников о приготовлении 
блюд из овощей. 
Ход игры:  

Педагог предлагает придумать как можно больше блюд из овощей. 
 
 



                                    Игра «Вершки и корешки» 
 
Цель: развивать представления воспитанников о съедобных частях 
растений. 

Ход игры: 

Педагог уточняет, что у одних растений бывают съедобные корни - 

корешки, у других плоды - вершки, а у некоторых растений съедобны и 
вершки и корешки. Предлагает разделить овощи по двум корзинам: в 
одну положить съедобные вершки, в другую – съедобные корешки.  

 



                  

Игра «Продолжи ряд» 

Цель: развивать умение узнавать и называть овощи; развивать 
зрительное  восприятие, логическое мышление, мелкую 
моторику рук. 
Ход игры:  
Педагог предлагает закончить ряд из овощей, соблюдая 
последовательность и проговаривая вслух названия овощей. 



                  

  Игра «Большой-маленький» 

Цель игры: развивать умение группировать предметы по 
величине; умение узнавать и называть овощи. 
Ход игры: 
Педагог предлагает сравнить овощи по величине. 



   

                              Игра «Определи, какой по счету» 
 
Цель: развивать навык порядкового счета в пределах 5 (10), 
формировать умение ориентироваться в пространстве; развивать 
умение узнавать и называть овощи. 
Ход игры:  
Ребенок определяет, на каком по счету месте находится заданный 
овощ или называет  место овоща (например, лук третий слева). 
 



                                  Игра «Сосчитай овощи» 

 

Цель: закреплять навык количественного счета в пределах 5 (10), 
умение согласовывать числительное с существительным; развивать 
умение узнавать и называть овощи. 
Ход игры:  
Педагог предлагает сосчитать собранные с грядки овощи. 
 




