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Тема: «Продукты питания» 
 

1. Примерный словарь по изучаемой теме 

Существительные: продукты, холодильник, масло, 

молоко, сыр, кефир, сметана, творог, йогурт, ряженка, 

мороженое; мясо, колбаса, сосиски, сардельки, котлеты, 

ветчина, фарш; ряба, птица (курица, индейка и т.д.); яйца; 

пшеница, рожь, мука, хлеб, булки, баранки, сухари, пироги, 

макароны; шоколад, конфеты, мармелад, зефир, пастила, 

пирожное, торт; продавец, магазин; овощи, фрукты; специи: 

соль, сахар, перец; крупа, рис, гречка, овес, пшено, манка. 

 

Глаголы: покупать, хранить, продавать, изготавливать, 

готовить, варить, жарить, солить, кушать, резать. 

 

Прилагательные: продуктовый, молочный, мясной, рыбный, 

хлебный, мучной, растительный, кондитерский; соленый, 

сладкий, острый, мягкий, черствый, вкусный, шоколадный, 

свежий, жаренный, вареный, горячий, холодный, полезный, 

вредный. 

 

Наречия: вкусно, невкусно, полезно, вредно. 

 

2. Упражнение «Назови, какие продукты ты знаешь». 

 

- Что делают из молока? (Из молока делают творог, сыр, 

сметану, йогурт, простоквашу, кефир). 

- Что делают из мяса? (Из мяса делают котлеты, колбасу, 

сосиск). 

- Что делают из муки? (Из муки делают хлеб, баранки, 

бублики, печенье, булки). 

 



3. Упражнение «Какие бывают продукты?». 

Как называются продукты из молока. – Молочные 

продукты. 

Как называются продукты из мяса. – Мясные продукты. 

Как называются продукты из муки. – Мучные продукты. 

 

 

 



4. Поиграйте с ребенком в пальчиковую игру:  

 

Маша каши наварила, 

Маша кашей всех кормила. 

Положила Маша кашу 

Указательным 

пальцем правой руки 

«мешают» 

в левой ладошке. 

Кошке — в чашку, 

Жучке — в плошку, 

А коту — в большую ложку, 

В миску курицам, цыплятам 

И в корытце поросятам. 

Загибают по 

одному пальцу на 

обеих руках 

на каждое название 

посуды. 

Всю посуду заняла, Разжимают пальцы. 

Все до крошки раздала. Сдувают 

воображаемые крошки с 

ладошки. 

 

 

 



 

 

5. Упражнение «Назови ласково».  

Суп — супчик, масло — маслице, блин — блинок, 

блинчик, печенье — печеньице, котлета —котлетка, 

лапша — лапшичка, творог — творожок, баранки — 

бараночки, хлеб — хлебушек, торт — тортик, варенье — 

вареньице, каша — кашка, изюм — изюминка, икра — 

икринка, мармелад — мармеладик. 

 

6. Упражнение «Подбери родственные слова».  

Хлеб — хлебный, хлебушек, хлебница, нахлебник; 

сахар — сахарный, сахарок, сахарница; 

соль — солонка, соленый, посолил; 

молоко — молочный, молочко, молочница; 

селедка — селедочный (фарш), селедочка, селедочница. 

 

7.  «Посчитай до 7 и обратно» (детям с 5 до 7 

лет) 

одна жареная котлета — две жареные котлеты — пять 

жареных котлет; 

один пышный пирог — два пышных пирога — пять 

пышных пирогов; 

один пакет молока, два …; 

один батон хлеба, два…; 

одна пачка сливочного масла, две пачки масла…; 

одна бутылка растительного масла, две…; 

первая конфета, вторая …; 

первое мороженное, …; 

первый сухарь, … 

 



8. «Назови, какой, какая, какое?» (детям 

от 5 лет).  

Хлеб из ржи — ржаной хлеб; 

варенье из вишни — вишневое; 

сок из фруктов — фруктовый, 

... из овощей — овощной, 

... из помидоров — томатный; 

бульон из курицы — куриный, 

... из рыбы — рыбный, 

... из мяса — мясной; 

молоко у коровы — коровье, 

... у овцы — овечье; 

каша из гречки — гречневая, 

... из риса — рисовая, 

... из пшена — пшенная, 

... из геркулеса — геркулесовая, 

... из манки — манная; 

котлеты из моркови — морковные; 

напиток из клюквы — клюквенный; 

пирог с яблоками — яблочный; 

запеканка из творога — творожная; 

оладьи из картофеля — картофельные; 

компот из слив — сливовый. 

 



9. Упражнение «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.  

 

 



10.  Отгадайте загадки 
Я бел как снег, 

В чести у всех. 
В рот попал – 
Там и пропал. 

(Сахар) 

 
Маленькое, сдобное 

Колесо съедобное. 
Я одна его не съем, 

Разделю ребятам всем. 
(Бублик) 

 
Из водицы белой 

Всё, что хочешь, делай: 
Масло в нашу кашу, 

Сливки в простоквашу, 
Творожок на пирожок. 

Ешь да пей, гостям налей 
И коту не пожалей. 

(Молоко) 

 
Ножка деревянная, 

Рубашка шоколадная. 
На солнышке я таю, 
Во рту я исчезаю. 

(Мороженое) 

 
Из меня пекут ватрушки, 
И оладьи, и блины. 
Если делаете тесто, 
Положить меня должны. 

(Мука) 



11. Выучите с ребенком стихотворение 
Ватрушки 

Решила старушка 

Ватрушки испечь. 

Поставила тесто  

Да печь затопила. 

Решала старушка 

Ватрушки испечь,  

А сколько их надо -  

Совсем позабыла. 

Две штучки – для внучки, 

Две штучки – для деда, 

Две штучки – для Тани, 

Дочурки соседа… 

Считала, считала, да сбилась, 

А печь-то совсем протопилась! 

Помогите старушке –  

Сосчитайте ватрушки! 

В. Кудрявцева 
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