
Методические рекомендации логопеда 

для родителей подготовительной группы 

«Звездочка» 

Тема « Посуда. Продукты питания». 
 

Задание 1. Рассмотреть с ребёнком предметы посуды, попросить показать, а затем 

назвать части посуды: носик, крышку, ручку, края, донышко. Закрепить в словаре 

обобщающее слово «посуда».  Объясните, что посуда бывает чайной, столовой, 

кухонной. 

Посетить гастроном вместе с ребенком и познакомить его с названиями 

различных продуктов. Закрепить в словаре обобщающее понятие «продукты питания». 

Познакомить ребенка с названиями отделов продуктового магазина (молочный, мясной, 

бакалейный, овощной, рыбный). 

Задание 2.  Дидактическая игра  «Назови  ласково»  

Тарелка - тарелочка 

Кофейник -                                 Чайник -                                                    Кружка- 

Чашка -                                       Ложка -                                                      Нож -                 

Миска-                                       Кастрюля-                                                  Вилка-               

Колбаса -                                    Сыр -                                                         Конфета- 

Яблоко -                                     Сметана -                                                  Творог- 

Пряник -                                    Зефир-                                                        Торт- 

 

Задание 3. Дидактическая игра  «Один - много»  

Одна ложка, две ложки, пять ложек 

Сковорода-                                        Блюдце-                                           Солонка- 

 Сахарница-                                       Маслёнка-                                        Стакан- 

 Кувшин-                                           Бокал-                                               Крышка- 

Банан-                                                Булочка-                                          Мороженое-  

Сосиска-                                            Рыба-                                               Яйцо- 

 

 



Задание 4.  Дидактическая  игра  «Родственные слова»  

Кофе – кофейник – кофеварка – кофемолка – кофейный 

 

Чай - ...  

Суп - ...  

Мясо -….. 

Задание 5. Дидактическая игра   « Подбери  правильно»  

Стакан  из стекла – стеклянный стакан. 

Тарелка  из фарфора - ... 

Кастрюля  из металла - ... 

Посуда из пластика - ... 

Солонка  из дерева - ... 

Котлеты из мяса –  

Запеканка из творога – 

Котлеты из рыбы-  

Салат из капусты –  

Каша из риса- 

Масло из кукурузы-  

Каша из гречневой крупы  -                                    

Запеканка из творога  -   

Пюре из ягод -                                                        

Сок из фруктов  -  

Задание 6. Дидактическая игра  «Куда положим?» 

Куда положим хлеб?  

Сахар -                                           Соль-                                                   Сухари-              

Масло-                                           Перец-                                                 Конфеты-            

Салат-                                            Суп-                                                      Молоко- 

Задание 7. Дидактическая игра  «Какие продукты нужно взять?» 

                Для манной каши – манную крупу, сахар, молоко, масло, соль; 

                Для гречневой каши – гречневую крупу, сахар, молоко, масло, соль; 



                Для рисовой каши – рис, сахар, молоко, масло, соль; 

                Для пшённой каши – пшено, сахар, молоко, масло, соль. 

                Для овощного супа - вода, картофель, морковь, капуста, лук. 

 Задание 8.  Дидактическая игра «Что, где продают?» 

                В мясном отделе – мясо, колбасу, сосиски … 

                В рыбном отделе – рыбу, кальмаров, креветки, осьминоги ... 

                В молочном отделе – молоко, сметану, творог, сливки … 

                В хлебном отделе – булки, батоны, булочки, хлеб … 

                В бакалейном отделе – крупы, специи, чай, кофе…. 

Задание 9.  Игра «Поймай звук»  

Определи  первый  и  последний звук в словах: колбаса, котлета, сыр, сосиски, молоко, 

кефир, лимонад, сметана, хлеб, булка, масло, батон. 
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12. Упражнение «Четвертый лишний»: Послушай слова и назови лишнее слово. Объясни, 

почему оно лишнее. 

  

Тарелка, вилка, хлеб, нож.  

Вафли, чашка, баранка, сухари.  

Творог, сыр, йогурт, колбаса. 
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