
 

ТЕМА «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Дети должны знать: 

- названия продуктов питания; 

- отличия продуктов, назначение; 

- что из разных продуктов можно приготовить; 

- откуда берутся продукты; 

- как надо хранить тот или иной продукт питания.  

- Расширение словарного запаса детей: 

названия: мука, хлеб, булочки, пирожки, пирожное, батон, торт, баранки, 

сухари (хлебобулочные изделия); рыба - фарщ котлеты, консервы; мясо - 

колбаса, сосиски, ветчина, холодец, пельмени, суп, борщ, биточки; молоко - 

сыр, сметана, простокваша, кефир, масло, творог; бульон, рассольник, сок, 

варенье, винегрет, салат, щи, плов, каша, холодильник; 

признаки: кислый, пресный, соленый, жареный, вареный, горький, мягкий, 

жесткий, сочный, сухой, жидкий, свежий, душистый, густой, сладкий, острый, 

ржаной, пшеничный, вкусный, продуктовый, молочный, мясной, рыбный, 

хлебный, мучной, растительный, кондитерский; 

действия: резать, чистить, солить, перчить, мешать, жарить, варить, печь, 

тушить, коптить, разделывать, обваливать, обмазывать, мариновать, 

консервировать, готовить, хранить, покупать, про давать. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами в единственном числе «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 - 

мармеладинка, горох - горошинка. 

Поиск однокоренных слов «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. 

Образование существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах «Один - много»: 

Суп - супы - много супа (супов), щи - щи - много щей, 

котлета - котлеты - котлет, молоко - молоко - много молока, 

пирог — пироги - пирогов, холодец - холодец - много холодца, сосиска 

- сосиски - сосисок, сок - соки - соков (сока), каша - каши - каш, 

консервы - консервы - консервов, фарш - фарш - фарша, лапша - 

лапша - много лапши. 

Образование существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах «Посчитай»: 

Одна котлета - две котлеты - пять котлет, одна жареная котлета -две 

жареные котлеты - пять жареных «отлет, 

один пирог - два пирога - пять пирогов, 

один пышный пирог - два пышных пирога - пять пышных пирогов. 

Образование относительных прилагательных «Назови, какой, какая, 

какое?» (детям от 6 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, каша из пшена - пшенная, каша из геркулеса – геркулесовая. 

 


