
Лексическая тема: «Продукты питания. Профессия продавец». 
 

        Рассмотри  картинки,  назовите это, одним словом.  (продукты питания) 

 

   

         

                
 

 

Игра «Отвечай-ка» (с мячом) 

- С чем чашка, если в ней молоко (чай, сок, кофе, вода, какао) …чашка с молоком 

(с чаем, с соком, с кофе, с водой, с какао) 

- С чем кастрюля, если в ней суп (картошка, макароны) 

- С чем бутерброд, если на хлеб положили колбасу (масло, рыбу). 

 

Игра «Какое это блюдо?» 

Какой суп из рыбы (курицы, овощей, грибов, гороха) 

Какая каша из (риса, гречи, гороха, пшена, манки) 

Какие котлеты из рыбы (мяса) 

Какая запеканка из творога (риса, картофеля) 

Какое пюре из ягод (моркови, яблок, персиков) 

Какой сок из фруктов (овощей) 

 

Игра  «скажи наоборот» 

Дополни предложения словами – признаками. 

Молоко жидкое, а сметана … 

Творог мягкий, а сыр…. 

Хлеб горячий, а мороженое … 

Хлеб свежий, а сухарь … 

 

Игра «Поможем разложить продукты в холодильник»  

(Проведи пальчиком) 

Поставь молоко на верхнюю полку. Положи сыр справа от молока. Слева от 

молока положи сметану. Творог положи на вторую полку. Масло положи справа 

от творога. На третью полку положи колбасу. Справа от колбасы положи сосиски. 

Котлеты положи слева от колбасы. На нижнюю полку положи мясо. Рыбу положи 

справа от мяса. 



 

 
            

Оздоровительная пауза 

 

В магазин везут продукты:    (В руках «руль») 

Это овощи и фрукты,             (Наклоны вправо и влево) 

Сыр, сметана и творог, 

Глазированный сырок.           (Наклон вперед) 

А еще из далека,                     (Шагают на месте) 

Три бутылки молока. 

Любят дети наши                   (Приседают) 

Йогурты и каши! 

 

Послушай  внимательно стихотворение: 

 

 



Целый день он слышит: 

«Дайте! Заверните и продайте!» 

И хоть очень устаёт, 

Но даёт и продаёт! 

 

О ком это стихотворение? (Это стихотворение о продавце). А где работает продавец? 

(В магазине, на рынке, на ярмарке) 

 

Игра «Помоги продавцам разместить  продукты по отделам !» 

 

Ты  был(а) в продуктовом магазине? Видел(а), что в магазине есть несколько отделов, 

в каждом из которых лежат разные продукты?  

Посмотри внимательно и скажите, что это за продукты, и в каком отделе они лежат. 

 

 

      
(молочные продукты)                                      (крупы и макаронные изделия) 

 

       
(колбасные изделия)                                               (хлебобулочные изделия) 

 

Игра «Что лишнее?» 

 



 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 












