
29 - 4 апреля. 

Тема: «Продукты питания» 
 

1.  Беседа на тему: «Продукты питания» 

Рассмотреть дома продукты питания. Дети должны знать обобщающее слово 

«продукты питания». Знать, что относится к молочным продуктам, мясным и 

хлебным продуктам. 

Ответь на вопросы: 

- Что делают из молока? 

- Что делают из мяса? 

- Что делают из муки? 

- Как называются продукты из молока? Молочные. 

- Как называются продукты из мяса? Мясные. 

- Как называются продукты из муки? Мучные или хлебобулочные. 

2. Говорим правильно: 

Суп из рыбы – рыбный суп, из курицы - …, из капусты - …, из тыквы - …,  

из картофеля - …, из грибов - …, из лука - …, из гороха - …,  

из моркови - …, из свеклы - … 

 

3. Упражнение «Четвёртый лишний». 

- Найди лишнюю картинку в каждом ряду и зачеркни её. 
 

 



4. «Послушай загадку и найди отгадку». Развитие внимания и фонематического 

слуха 

Из крупы ее сварили, 

Посолили, подсластили. 

Эй, ну где же ложка наша?! 

Так вкусна на завтрак... (каша) 

Хлеба мягкого кусок, 

Сверху колбаса, чеснок. 

Сам он просится к нам в рот, 

Аппетитный... (бутерброд) 

Пчелки летом потрудились, 

Чтоб зимой мы угостились. 

Открывай пошире рот, 

Ешь душистый, сладкий… (мед) 

Лук, капуста и картошка, 

Разных овощей немножко. 

Ты в кастрюле их ищи. 

Это суп с названьем... (щи) 

Сахаристая рубашка, 

Сверху — яркая бумажка. 

Сладкоежки любят это. 

Что за лакомство? (Конфета) 

Сделан он из молока, 

Но тверды его бока. 

В нем так много разных дыр. 

Догадались? Это... (сыр) 

Сварит бабушка из ягод 

Что-то вкусненькое на год. 

Ах, какое объеденье — 

Ароматное... (варенье) 

Догадайтесь, кто такая? 

Белоснежная, густая. 

Сливки взбили утром рано, 

Чтоб была у нас... (сметана)  

Спрыгнул он со сковородки, 

Подрумяненный в середке. 

Знать, готов еще один 

С пылу с жару тонкий... (блин) 

 

 
 

5. Упражнение «Что можно приготовить?» Закрепление пройденного 

материала. 

из молока – молочную кашу, творог, масло…, 

из мяса – котлеты, фарш, мясной суп (бульон) … 

из овощей – салат, суп, овощное рагу,… 

из муки – хлеб, булки, торт, печенье, баранки, … 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Рассмотри картинки. Соедини муку с продуктами из нее желтыми 

линиями, молоко с продуктами из него — синими, мясо с продуктами из него 

— красными. Какие это продукты? (Мучные, молочные, мясные). 

 
 

 


