
Родителям рекомендуется: 

рассказать ребѐнку какие бывают продукты, 

что из них можно приготовить:  

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, … 

как нужно хранить продукты; 

в чем польза и вред. 

Слова, которые могут вам помочь: 

существительные:  мука, хлеб, булочки, пирожки, пирожное, батон, торт, 

баранки, сухари (хлебобулочные изделия); рыба — фарш, котлеты, консервы; 

мясо — колбаса, сосиски, ветчина, холодец, пельмени, суп, борщ; молоко — сыр, 

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

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

  

прилагательные: 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; 

  

глаголы: резать, чистить, солить, перчить, мешать, жарить, варить, печь, тушить, 

коптить, разделывать, обваливать, обмазывать, мариновать, консервировать, 

готовить, хранить, покупать, продавать; 

  

наречия: вкусно, невкусно, полезно, вредно. 

«Назови, какие ты знаешь продукты» 

- Что делают из молока? 

Из молока делают творог, сыр, сметану, йогурт, простоквашу, кефир 

- Что делают из мяса? 

Из мяса делают котлеты, колбасу, сосиски… 

- Что делают из муки? 

Из муки делают хлеб, баранки, бублики, печенье, булки,… 

Игра «Назови, какой, какая, какое?» 

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 козы — козье; 

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 и т.д. 

Игра «Назови одним словом»  

Жарить картофель — значит, он какой? — жареный; 

варить свеклу — значит, она какая? — вареная; 

парить репу — ... (пареная); 

морозить клюкву — ... (мороженая); 

мариновать помидоры — ... (маринованные); 

консервировать огурцы — ... (консервированные); 

солить капусту — ... (соленая). 

 

План составления рассказа: 

- Что это? 

- Какой вид продукта? 

- Как производят?  

- Где продают (в каком отделе?) 

- Что готовят? 

- Нравится ли тебе? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ: 

 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Подготовила Иванова Т.Г. 


