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Цель:  

 содействовать формированию у детей абстрактного (модельного) 

представления  - различие – предмет обозначения и                                 

способ обозначения, различать обозначаемое и обозначение. 

 учить логике построения монолога – способу формирования своих 

мыслей.      

 

25.09.2015. 

Софья Михеева.  Это свекла. Он выросла  на грядке в огороде Чтобы ее ели.   

Свекла овальная, свекла бордовая.  Свекла твердая. Из свеклы можно 

сделать салат.  Из свеклы можно сделать сок.   Из свеклы можно сварить 

суп. 

Софья  Ерхова. Это капуста. Она росла  на грядке, чтобы кушать. Капуста 

круглая. Капуста зеленая.   Капуста твердая. 

Софья Шевалдина.  Это картошка. Картошка росла в огороде на грядке. 

Картошку вырастили, чтобы есть. Картошка  черная бывает. Картошка  

твердая. Из картошки можно сварить картофельное пюре, суп, пирожки. 

Картошку можно жарить на сковородке. 

Эльвира Иванова.  Это морковка, она выросла на грядке , чтобы ее ели.  Она 

длинненькая .Морковка оранжевая, Из морковки можно сделать салат, 

вкусные пирожки. Можно сделать морковный сок. 

Максим Зачинский.    Это помидор. Помидор вырос на грядке, чтобы его 

есть. Помидор круглый, твердый, если сильно надавить, он лопнет и 

выльется сок. Из помидора можно сделать салат, сок, поджарить с яичком. 

Глеб Володькин.   Это морковка. Она выросла на грядке. чтобы ее ели. Она 

длинная, кончик узкий, на верхушке листья. Морковка оранжевого тцвета, 

морковка твердая, сладкая. Из морковки можно сварить суп, сделать салат, 

пирожки с морковкой.  

 



28.09.2015     

Александра Курдюкова.  Это огурец.    Он вырос на грядке, чтобы его ели 

люди.    Огурец овальный, длинный. огурец зеленого цвета.     Огурец 

твердый, сладкий, из огурца можно приготовить салат. 

Софья Килеева.   Это капуста. росла на грядке , чтобы ее есть. Капуста 

твердая, не сжимается. Сладкая, хрустящая. Из капусты можно сварить суп, 

сделать салат, испечь пирожки. 

Денис Якимчук.  Это лук. лук вырос на грядке чтобы есть. Лук круглый.                  

Наверху хвостик. Лук оранжевого цвета. Лук твердый, не сжимается. Лук 

горький. Из лука можно сварить суп, в салат добавить. 

Маргарита Козина.   Это огурец. Он на грядке вырос, чтобы его ели. 

Огурец зеленый, огурец длинный, твердый, он не сжимается. Огурец 

вкусный. Из огурца можно сделать салат ,окрошку, оладушки.      

   29.09.2015.     

Вероника  Григорьева.  Это морковка. Выросла морковь на грядке в   

огороде, чтобы ее поесть. Морковь длинная, внизу хвостик, анна верху 

листья. Морковь твердая, сладкая.  Из морковки можно приготовить 

морковный торт, можно сделать морковный сок, морковную икру.  Можно 

пирожки испечь. 

Ксения Шмидт.   Это свекла. Свекла выросла на грядке, чтобы ее кушали.  

Свекла круглая, внизу хвостик, наверху листья. Свекла бордовая, твердая, 

она сладкая. Можно борщ варить, еще можно готовить сок, салат. 

Софья Кривопалова.  Это паттисон. Он растет на грядке в огороде, чтобы 

его ели. Паттисон  круглый, края фигурные. Паттисон белый, твердый, он 

не сжимается. На вкус,  не знаю какой. Из паттисона можно приготовить 

салат, можно поджарить. 

 

Екатерина Пономарева.  Это огурец.  Он вырос на грядке, чтобы его ели.  

Он длинный, овальный. Огурец зеленый.  Он  твердый. Огурец вкусный. Из 

огурца можно сделать салат. 

 



 


