
                                                           

Пальчиковая гимнастика: 

 

Наша Маша варила кашу, 

 Кашу сварила малышей кормила: 

 Этому дала, 

 Этому дала, 

 Этому дала, 

 А этому не дала. 

 Он много шалил. 

 Свою тарелку разбил.  

(На первые две строчки чертить 

 круги на ладони. На следующие 

 четыре – загибать пальцы с 

 проговариванием слов. 

 На седьмую строку – пальцами 

 другой руки брать мизинчик и 

 слегка покачивать.)                       
                     
                    

Выучить стихотворение: 

 

Жили – были сыр, котлеты, 

Мармелад, зефир, конфеты, 

Соки, овощи и фрукты, 

Называем их - продукты, 

Называем их - еда, 

Очень любим их всегда! 

 

        Назови одним словом, найди молочные 

и хлебобулочные продукты, кондитерские 

изделия 

 
 

 
 
 

 

Задания 

по лексической теме: 

«Продукты питания». 
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1. Посетить  магазин  вместе с ребенком 

и познакомить его с названиями 

различных продуктов. Закрепить в 

словаре обобщающее понятие 

«продукты питания». 

 

2. Игра «Один – много».  

Я назову один продукт, а ты много 

таких продуктов. 
Колбаса – колбасы 

Жир - Сыр - Рыба - Курица –Булка-                         

Хлеб – Молоко –  Сметана – Овощ-   

              
3.  Игра «Четвертый лишний».  

 

Колбаса, котлета, сыр, сосиски 

Молоко, кефир, лимонад , сметана 

Хлеб, булка, масло , батон 

 

4.  Игра «Скажи наоборот». 

 (поиск антонимов)  
молоко жидкое, а сметана … 

творог мягкий, а сыр … 

хлеб горячий, а мороженое …  

 

              

 

5. Игра: ««Назови блюда правильно». 

(образование относительных 

прилагательных от существительных): 
салат из овощей ( какой? ) - овощной, 

каша из гречневой крупы – 

каша из рисовой крупы – 

запеканка из творога – 

котлета из мяса – 

котлета из рыбы – 

суп из вермишели - 

суп из картофеля - 

суп из овощей - 

суп из риса – 

суп из геркулеса –..  

 
 

6. «Подбери родственные слова» . 
Сахар- сахарница, сахарный, сахарок….  И т.д. 

Хлеб- 

Соль- 

 

7. « Назови ласково». 
Хлеб-хлебушек 

Молоко- 

Масло- 

Сахар- 

Кефир- 

Сметана- 

 

8.  Игра «Доскажи словечко» 

 
Спрыгнул он со 

сковородки, 

Подрумяненный в середке. 

Знать, готов еще один 

С пылу с жару тонкий... 

(Блин) 

   

 

Из крупы ее сварили, 

Посолили, подсластили. 

Эй, ну где же ложка 

наша?! 

Так вкусна на завтрак...  

(Каша) 

 

 

 

 

Наступает час обеда: 

Мой-ка руки, непоседа! 

Из мяса, овощей и круп 

Сварила мама вкусный… 

(Суп) 

 

 
 

 

Теплый, мягкий и 

блестящий, 

С корочкой такой 

хрустящей! 

Спросим мы у детушек: 

Что же это?  

(Хлебушек.)            

 

 

 

 

 

 

                                                

 


