


Осень скверы украшает
Разноцветною листвой.
Осень кормит урожаем

Птиц, зверей и нас с тобой.

И в садах, и в огороде,
И в лесу, и у воды.

Приготовила природа
Всевозможные плоды.

На полях идёт уборка -
Собирают люди хлеб.

Тащит мышка зёрна в норку,
Чтобы был зимой обед.



Ветер тучу позовет
Туча по небу плывет
И поверх садов и рощ

Моросит холодный… (дождь)







И в садах, и в огороде.
И в лесу, и у воды,

Приготовила природа
Всевозможные плоды!

Тащит мышка зерна в нору,
Чтобы был зимой обед.

Сушат белочки грибочки. 
Запасают пчелы мед.

Варит бабушка варенье. 
В погреб яблочки кладет.

Уродился урожай! 
Дары осени собирай! 
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В десять одёжек плотно одет,
Часто приходит к нам на обед.

Но лишь за стол ты его позовёшь,
Сам не заметишь, как слёзы

Прольёшь. (Ллук)

До чего хорош, красавец,
Гладкий стройный иностранец.

В маринаде и в икре,
С майонезом на столе.
Носит синенький кафтан
Чудо овощ...(Баклажан)

Мы в теплицу посадили.
Поливали и рыхлили.
На кустах плоды висят.

Красненьким бочком горят.
Осенью плодов тех сбор.
Это овощ - … (Помидор)

Он зеленый и большой
Я полью его водой

Как огромный карапуз
Скоро вырастет… (Арбуз)

Что за скрип? Что за хруст?
Это что ещё за куст?

Как же быть без хруста,
Если я… (Капуста)

Непогоды мы не ждем.
Урожай вмиг соберем.

Всей семье
И нашей Вике

Очень нравится…(Клубника)







Посажу я в землю хлебное зерно
(ребенок присел)

Из земли поднимется колосом оно 
(ребенок поднимает руки над головой и поднимается)

Много, много зёрнышек в этом колоске

(развели руки в стороны)
Как один я, столько хлеба соберу?
На моей ладошке хлебное зерно

 (показывает на ладошке зёрнышко)
Посажу-ка в землю – пусть растёт оно!





Хорошо, когда в полях

Нива колосится.

Хорошо, когда всего

Много уродится.

Гнутся яблони в саду

От тяжелой ноши.

Хорошо, когда везде

Урожай хороший.
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Солнышку смеётся
Хлебный колосок!

Подрастёт за лето -
Будет он высок!
Золотые зёрна

Превратят в муку,
Из которой скоро
Хлебушек спекут…

Вкусные, румяные
Вынут из печи

Булочки, батоны,
Сайки, калачи...

Будет хлеб богатый
На столе у нас!

Скажем мы спасибо
Колоску в тот час.
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Виноград висит кистями

Разговаривает с нами:

«Скоро стану очень спелым

И тебе найдётся дело –

Кисти сладкие срывать

И в корзинку собирать!”
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7. Из каких овощей мы приготовим 
    борщ?
8. Из чего можно сделать салат?
9. Где можно купить овощи и фрукты?
10. Овощи растут на дереве?
11. Где растет малина?
12. Что любит есть заяц?
13. Какие ягоды ты знаешь?
14. Где растет картофель?
15. Какой сок ты любишь?
16. Какой овощ ты не любишь?

1. Что ты видишь на картинке?
2. Какого они цвета?
3. Какой овощ оранжевого цвета?
4. Назови зеленый фрукт.
5. Назови твой любимый фрукт.
6. Назови овощи, которые ты любишь.
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