
    Продукты питания.      

             

             

    Познаем мир вместе.      

             

 Расширить знания детей о продуктах   питания. 

Обогатить активный и пассивный словарь детей по данной теме. Названия:  

хлебобулочные изделия , морепродукты, мясные продукты, молочные 

продукты;   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, овощной, кондитерский, бакалейный, растительный, 

консервированный, вяленная, копченая, мороженая, сушеная.  

Формировать представления о цвете, положении в пространстве (на, за, перед, 

рядом, верх-низ, право-лево), геометрических фигурах (прямоугольник, квадрат, 

треугольник, круг, овал), величине (большой-маленький). 

Учить детей находить точно такой же предмет, а также предмет, отличающийся 

от остальных. 

Совершенствовать навыки  лепки, рисования карандашом прямых 

вертикальных линий. 

            

 Загадки.           
             

 Скажи-ка, кто так вкусно 

 Готовит щи капустные, 

 Пахучие котлеты, салаты, винегреты, 

 Все завтраки, обеды?(Повар.) 

            

 Белый, как снег, 

 Сладкий, как мед. 

 Во рту тает,           

 Его в чай добавляют.(Сахар.)        

            

 Желтые початки         

 Полны зерен сладких(Кукуруза.) 

 Я пузырюсь и пыхчу, 

 Жить в квашне я не хочу, 

 Надоела мне квашня,       

 Посадите в печь меня.(Тесто.) 

 

 Маленькое, сдобное 



 Колесо съедобное — 

 Одна тебя не съем, 

 Дам попробовать всем(Бублик.) 

 

 Из сливок взбивается,       

 Сливочным называется. 

 Утром бутерброд 

 С ним положишь в рот.(Масло.) 

             

 Хоть молочный я продукт —        

 Любят меня мышки. 

 Любят дырочки мои 

 Взрослые, детишки.(Сыр.) 

             

 Можно из меня котлеты        

 И бифштексы сделать, 

 Фрикадельки налепить, 

 Отбивных наделать.(Мясо.) 

 

 Поиграем.            
             

 Пальчиковая игра «Каша». 

             

 Каша в поле росла, 

 К нам в тарелку пришла. 

 Всех друзей угостим. 

 По тарелке дадим. 

 Птичке – невеличке 

 Зайцу, лисичке, 

 Кошке и матрешке 

 Всем дадим по ложке.          

             

             

 «Цепочка» 

            

 Откуда хлеб пришел? Из магазина 

 В магазин как попал? Из пекарни 

 Что делают в пекарне? Пекут хлеб 

 Из чего пекут хлеб? Из муки 



 Из чего мука? Из зерна 

 Откуда зерно? Из колоса 

 Откуда колос? Вырос в поле 

 Кто растил пшеницу? Агроном, тракторист, комбайнер. 

             

             

 «Какое это блюдо?» 

             

  

  

             

             

             

             

             

             

             

 «Верно — неверно?»    

 Сыр в стакане, а чай в тарелке.      

 Компот в кофейнике, а кофе в кастрюле.     

 Чай в сковородке, а котлета в чайнике.     

 Пирог в чашке, а кефир в блюдце.      

 Конфеты в кастрюле, а суп в коробке.     

 Молоко в тарелке, а печенье в стакане. 



             

             

 Проведи линию.          

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

  Стихи.          
             

 Аппетит. 

 

Если вы с большой охотой, 

Хорошенько поработав, 

Вкусно любите поесть, 

То у вас, друзья, он есть. 

 

Силы ваши он умножит, 

Подрасти скорей поможет 

И здоровье укрепит 



Верный друг ваш - аппетит. 

             

            

 Супчик. 

 

Как поесть приятно супчик! 

Вот в тарелке он, голубчик. 

Где моя большая ложка? 

Я попробую немножко… 

Мама, мама, посмотри! 

Супчик у меня внутри!           

             

            

 Полдник 

 

Полдник лучше, чем обед, 

Потому, что супа нет. 

На столе ватрушка 

И с компотом кружка. 

Полдник радует меня: 

Впереди ещё полдня! 

             

             

      Лепка.       

         
 https://yandex.ru/video/preview/6326821209300070376?text=лепка продуктов питания в 

детском саду&path=yandex_search&parent-reqid=1674885001440718-385836615814813260-

sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-8983&from_type=vast     

             

             

             

             

     Аппликация.      

             

            

 https://yandex.ru/video/preview/13773808563678689480?text=детская 

аппликация тема продуктов питания&path=yandex_search&parent-

reqid=1674892630515100-472533140803290723-vla1-4225-vla-l7-balancer-8080-

BAL-5330&from_type=vast         

             

             

             

      ТВ пауза.      
         
 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9927290197954192860&from_type=vast&parent-

https://yandex.ru/video/preview/6326821209300070376?text=лепка%20продуктов%20питания%20в%20детском%20саду&path=yandex_search&parent-reqid=1674885001440718-385836615814813260-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-8983&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/6326821209300070376?text=лепка%20продуктов%20питания%20в%20детском%20саду&path=yandex_search&parent-reqid=1674885001440718-385836615814813260-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-8983&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/6326821209300070376?text=лепка%20продуктов%20питания%20в%20детском%20саду&path=yandex_search&parent-reqid=1674885001440718-385836615814813260-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-8983&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/13773808563678689480?text=детская%20аппликация%20тема%20продуктов%20питания&path=yandex_search&parent-reqid=1674892630515100-472533140803290723-vla1-4225-vla-l7-balancer-8080-BAL-5330&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/13773808563678689480?text=детская%20аппликация%20тема%20продуктов%20питания&path=yandex_search&parent-reqid=1674892630515100-472533140803290723-vla1-4225-vla-l7-balancer-8080-BAL-5330&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/13773808563678689480?text=детская%20аппликация%20тема%20продуктов%20питания&path=yandex_search&parent-reqid=1674892630515100-472533140803290723-vla1-4225-vla-l7-balancer-8080-BAL-5330&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/13773808563678689480?text=детская%20аппликация%20тема%20продуктов%20питания&path=yandex_search&parent-reqid=1674892630515100-472533140803290723-vla1-4225-vla-l7-balancer-8080-BAL-5330&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9927290197954192860&from_type=vast&parent-reqid=1674889402434413-16600871865534454815-vla1-4225-vla-l7-balancer-8080-BAL-3022&path=yandex_search&text=разные+отделы+магазина+продуктов+питания+для+детей


reqid=1674889402434413-16600871865534454815-vla1-4225-vla-l7-balancer-8080-BAL-

3022&path=yandex_search&text=разные+отделы+магазина+продуктов+питания+для+детей         
             

             

    

 https://yandex.ru/video/preview/15990881630716568932?text=мультики про 

еду для детей&path=yandex_search&parent-reqid=1674891260252905-

17520599000524246402-vla1-4225-vla-l7-balancer-8080-BAL-

5676&from_type=vast&has_translations_incut=1      

             

             

             

     Музыкальная пауза.     
         

 https://yandex.ru/video/preview/4737002644724547871?text=песенки про 

еду детские&path=yandex_search&parent-reqid=1674891394091935-

687272890010748030-vla1-4225-vla-l7-balancer-8080-BAL-

7517&from_type=vast&has_translations_incut=1            

             

             

             

             

             

      Подготовила: воспитатель Кубрина Е.В. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9927290197954192860&from_type=vast&parent-reqid=1674889402434413-16600871865534454815-vla1-4225-vla-l7-balancer-8080-BAL-3022&path=yandex_search&text=разные+отделы+магазина+продуктов+питания+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9927290197954192860&from_type=vast&parent-reqid=1674889402434413-16600871865534454815-vla1-4225-vla-l7-balancer-8080-BAL-3022&path=yandex_search&text=разные+отделы+магазина+продуктов+питания+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/15990881630716568932?text=мультики%20про%20еду%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1674891260252905-17520599000524246402-vla1-4225-vla-l7-balancer-8080-BAL-5676&from_type=vast&has_translations_incut=1
https://yandex.ru/video/preview/15990881630716568932?text=мультики%20про%20еду%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1674891260252905-17520599000524246402-vla1-4225-vla-l7-balancer-8080-BAL-5676&from_type=vast&has_translations_incut=1
https://yandex.ru/video/preview/15990881630716568932?text=мультики%20про%20еду%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1674891260252905-17520599000524246402-vla1-4225-vla-l7-balancer-8080-BAL-5676&from_type=vast&has_translations_incut=1
https://yandex.ru/video/preview/15990881630716568932?text=мультики%20про%20еду%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1674891260252905-17520599000524246402-vla1-4225-vla-l7-balancer-8080-BAL-5676&from_type=vast&has_translations_incut=1
https://yandex.ru/video/preview/4737002644724547871?text=песенки%20про%20еду%20детские&path=yandex_search&parent-reqid=1674891394091935-687272890010748030-vla1-4225-vla-l7-balancer-8080-BAL-7517&from_type=vast&has_translations_incut=1
https://yandex.ru/video/preview/4737002644724547871?text=песенки%20про%20еду%20детские&path=yandex_search&parent-reqid=1674891394091935-687272890010748030-vla1-4225-vla-l7-balancer-8080-BAL-7517&from_type=vast&has_translations_incut=1
https://yandex.ru/video/preview/4737002644724547871?text=песенки%20про%20еду%20детские&path=yandex_search&parent-reqid=1674891394091935-687272890010748030-vla1-4225-vla-l7-balancer-8080-BAL-7517&from_type=vast&has_translations_incut=1
https://yandex.ru/video/preview/4737002644724547871?text=песенки%20про%20еду%20детские&path=yandex_search&parent-reqid=1674891394091935-687272890010748030-vla1-4225-vla-l7-balancer-8080-BAL-7517&from_type=vast&has_translations_incut=1

