
             
Лексическая тема: 

» ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

1). Попросите ребенка  назвать продукты  питания (хлеб, молоко, пирог, торт, сок, 

сметана, колбаса, сыр, мороженое, печенье, кефир, каша, мясо, овощи, фрукты и т.д). 

Задайте ребенку вопрос, для чего, человеку нужны продукты питания?  

2). Опишите, какие продукты питания бывают на внешний вид, на вкус, какое у них 

назначение и какой способ приготовления. Закрепите обобщающее понятие – 

продукты питания. 

 

3). «НАЗОВИТЕ, КАКИЕ ТЫ ЗНАЕШЬ ПРОДУКТЫ» 

- Что делают из молока? 

Из молока делают творог, сыр, сметану, йогурт, простоквашу, кефир 

- Что делают из мяса? 

Из мяса делают котлеты, колбасу, сосиски… 

- Что делают из муки? 

Из муки делают хлеб, баранки, бублики, печенье, булки,… 

 

4).«КАКИЕ БЫВАЮТ ПРОДУКТЫ?» 

Как называются продукты из молока. – Молочные продукты. 

Как называются продукты из мяса. – Мясные продукты. 

Как называются продукты из муки. – Мучные продукты. 

 

5). «КАКАЯ БЫВАЕТ КАША?» 

- Скажи, как называется каша. 

из риса – Из риса - рисовая каша 

из пшена – Из пшена - пшенная каша 

из гречки – Из гречки - гречневая каша 

из овса – Из овса - овсяная каша 

из манки – Из манки - манная каша 

 

6). «НАЗОВИ МАГАЗИН / ОТДЕЛ МАГАЗИНА» 

- Скажи, как называется магазин, в котором продают продукты. – Это продуктовый 

магазин. 

- Скажи, как называется отдел магазина, где продают молоко. – Это молочный отдел. 

- Скажи, как называется отдел магазина, где продают мясо. – Это мясной отдел.  

- Скажи, как называется отдел магазина, где продают рыбу. – Это рыбный отдел. 

- Скажи, как называется отдел магазина, где продают хлеб. – Это хлебный отдел.  

 

 

 



7). «ЧТО ДЕЛАЮТ С ПРОДУКТАМИ?» 

- Скажите, что делают с продуктами. 

Продукты продают, покупают, изготавливают, готовят, жарят, варят, солят, режут, 

едят,… 

 

8). «ЧТО ГДЕ ЛЕЖИТ?» (ПРЕДЛОГИ) 

(с использованием картинок или показа действий) 

- Где стоит молоко? 

Молоко стоит в холодильнике (на столе, на полке) 

- Откуда ты взял хлеб? 

Я взял хлеб из хлебницы (из блюда, со стола). 

- Куда ты положил мясо? 

Я положил мясо на тарелку (в кастрюлю, в холодильник). 

- Что ты сделал (а)? 

Я налил (а) молоко из пакета в стакан. И т.п. 

 

9). «СРАВНИ ПРОДУКТЫ» 

Молоко жидкое, а сметана густая. 

Хлеб мягкий, а сухарь жесткий. 

Мороженное холодное, а пирог горячий.  

Конфета сладкая, а лук горький. 

 

10). «ПОСЧИТАЙ ОТ 1 ДО 5» 

Один батон хлеба, два батона хлеба, три батона хлеба, четыре батона хлеба, пять 

батонов хлеба; 

Одна пачка сливочного масла, две… 

Один торт, два… 

Одна конфета, две … и т.д. 

11). «НАЗОВИ ЛАСКОВО» 

масло – маслице 

хлеб – хлебушек 

сметена – сметанка 

кефир – кефирчик 

булка – булочка 

сосиска – сосисочка 

 

 

12). «ОДИН – МНОГО» 

Баранка - много баранок; 

Конфета - много конфет; 

Сметана - много сметаны;  

Сыр – много сыра и т.д.  

 

 
 


