
ТЕМА: «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» 

Рассмотрите, какие продукты продаются в молочном отделе, в мясном отделе, в хлебном отделе. 

 

РАЗВИТИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ, ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

Упражнение «Блинчик» 
Молоко куплю, муку и блинов вам напеку   

 

Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе. 

 

Упражнение «Чай» 

Я чайник за ручку возьму, я чая в чашечку налью.  

Вдох, на выдохе: "Пш-ш-ш", повторить несколько раз. 

Упражнение «Остудим чай» 

Ребенок сидя на стульчике, кладет одну руку на живот, другую – на грудь и, втягивая живот, делает вдох;  

а выпячивая его, - выдох, произнося: «Пф-ф-ф». 

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 

Упражнение «Вот мы тесто замесили» 
Вот мы тесто замесили,  Сгибаем, разгибаем пальцы. 

Мяли, мяли, посолили.  Делаем движения, как будто солим. 

Порубили на куски  Машем ребром левой руки, как будто рубим ножом. 

И слепили пирожки.  Две ладошки касаются друг друга, то одна сверху, то другая. 

Что за вкусный пирожок!  Руки сплетаем в замок, делаем вид, что пробуем пирожок. 

Угощайся, мой дружок! «Угощаем» 

 

Пальчиковая гимнастика « Пекарь» 

Пекарь, пекарь, из муки Сжимаем, разжимаем кулачки 

Испеки нам колобки, круговые движения ладонями - имитация скатывания колобка 

Да сушки — Ванюшке, поочерѐдно соединять большие пальцы обеих рук с  

другими пальцами Да баранки — Танюшке, 

Да бублики — Мишке, 

Да калачи — Маришке. 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ 



Упражнение «Ладушки» 

Ладушки, ладушки, где были у бабушки хлопки в ладоши 

Что ели? Кашку, кашку-малашку.  пальцем водим по ладони 

Кашка сладенька, бабушка добренька. меняем руки 

Кашки поели и полетели 

Полетели, полетели, полетели                                       

машем руками как птички 

На головку сели. кладѐм руки на голову 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Игра «Весѐлый счѐт» 

Одна конфета, 2 …, 3 …, 4 …, 5 … . 

Один сок, 2 …, 3 …, 4 …, 5 … . 

 

Игра «Варят, жарят и пекут». 

Пироги (пекут), кашу (варят), котлеты …, рыбу …, картошку …, компот …, блины …, яичницу …, оладьи …, курицу …, 

булочки …. 

Игра «Я ем, я пью». 

Перед ребенком разложены предметы (картинки). Взрослый спрашивает у ребенка: «Что ты ешь?» или «Что ты пьешь?» и 

показывает на предмет (картинку). Ответ ребенка: «Я ем суп» («Я ем хлеб»)  или «Я пью сок» («Я пью чай») и т.д. 

 

Предметы (картинки) для игры:  сок, сыр, суп, чай, блин, хлеб; мясо, рыба, каша, булка, бублик, кефир, сырок, 

творог,  компот; сметана, молоко, конфета, колбаса, сосиска, котлета, конфета. 

 

 



Игра «Верно – неверно» 

Сыр в стакане, а чай в тарелке. 

Чай в сковороде, а котлета в чайнике. 

Конфеты в кастрюле, а суп в коробке. 

Молоко в тарелке, а печенье в стакане. 

Ребѐнок исправляет ошибки и называет правильно что где находится. 

 

Побеседуйте с ребенком по вопросам (ответы ребѐнка должны быть полными): 

- Почему человеку необходимо есть? 

- Как называется утренняя еда? 

- Если утренняя еда называется "завтрак", значит, что делают люди утром? ("Завтракают".) 

- Как называется прием пищи днем? 

- Что делают люди в обед? 

- Как называется прием пищи вечером? 

- Как называется всѐ то, что мы едим, одним словом? 

 


