
 

 
 

 

1.  Родителям рекомендуется: 

показать ребенку продукты, из которых готовится пища;  

закрепить названия обеденных блюд (борщ, суп, каша и т. д), названия продуктов, 

а также слова, обозначающие способы приготовления пищи. при этом следует 

спросить у ребенка: «Что готовят из мяса? картофеля? капусты? Из чего готовят 

винегрет?» Затем необходимо выяснить, какую он знает посуду (кухонную, 

столовую, чайную); 

2. Составить сложносочиненные предложения с союзом а по образцу: 

Соль кладут в пюре, а сахар в чай. (В какую еду кладут соль, а в какую сахар?) 

В стакане кефир, а в чашке кофе. (Какой напиток в какой посуде?) 
 

 

Дидактическая игра «Какое это блюдо?» 

 

Какой суп из… (фасоли, гороха, рыбы, курицы, свёклы, грибов, овощей…)? 

Какое варенье из…(яблок, сливы, абрикоса, малины…)? 

Какая каша из… (пшена, геркулеса, манки…)? 

Какой сок из… (моркови, груши, апельсина…)? 

Составить предложения с предлогом с.  

С чем ведро, если в нем…(вода, молоко)? 

С чем чашка, если в ней… (чай, кисель, кофе, молоко)? 

С чем кастрюля, если в ней… (суп, борщ, картошка)? 

С чем банка, если в ней …(капуста, варенье, мед, мука)? 



5. Доскажи словечко: 

Он молочный, 

Вкусный, сочный. 

Ванечка, дружок, 

Ешь полезный ... (творожок) 

  

В руку взяла ложку Наташа, 

Ест она утром овсяную ... (кашу). 

   

Положи-ка, Ваня, в рот 

Аппетитный ... (бутерброд). 

  

Маленькая Света 

На второе ест ... (котлету). 

  

Он любимец всех ребят — 

Вкусный, сладкий ... (шоколад). 

  

Вам обязательно мама нальет 

Из ягод и фруктов полезный ... 

(компот ). 

  

Перед тем как лечь в постель, 

Выпьем клюквенный ... (кисель). 

  

Овощи, зелень покрошим немножко, 

Квасом зальем, и готова ... (окрошка). 

  

У мышей сегодня пир: 

Они стащили в кухне ... (сыр). 

  

Любит маленький Дамир 

Утром сладкий пить ... (кефир). 

  

Она украсит винегреты 

Ярко-алым, сочным цветом. (Свекла) 

  

Его украшают желе, шоколадом, 

И все ребятишки ему очень рады. 

(Торт) 

  

 

 

 

 

 

И Оля и Наташа 

Его положат в кашу. 

А мы им хлеб намажем 

И девочкам покажем. (Масло) 

  

Угостим Катюшу 

Спелой, сочной ... (грушей). 

  

Любит маленькая Нина 

Яблоки и ... (мандарины). 

  

Будет крепок и высок 

Тот, кто пьет морковный ... (сок). 

  

Пейте на здоровье 

... (молоко) коровье. 

  

Испекла нам бабушка 

Румяные ... (оладушки). 

  

Круглый, румяный, 

Словно солнышко в зените. 

С маслом, медом и сметаной 

Вы его, друзья, съедите. (Блин) 

  

Лапкой котик 

Вытер ротик. 

Ну а детки. Ну а детки 

Вытирают рот ... (салфеткой). 

  

Белый, как снег, 

Сладкий, как мед. 

Во рту тает, 

Его в чай добавляют. (Сахар) 

  

Без нее невкусен суп, 

Каша и картошка. 

В пищу все ее кладут, 

Только понемножку. (Соль) 

 

 
 


