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1. Рассмотрите с ребенком картинки. Назовите изображенные предметы. Закрепите
в словаре ребенка обобщающее понятие “продукты питания”.
2. Посетите с ребенком продуктовый магазин. Найдите и покажите ребенку продукты,
которые вы покупаете чаще всего. Расскажите в каких отделах магазина находятся
эти продукты (бакалейный, мясной, овощной, рыбный, молочный).

4. “Жадина”. Эти продукты твои. Назови каждый, используя местоимения “мой”, 
“моя”, “моё”, “мои”. (Моё молоко, мой сок и т.д.)
5. “Подбирай слова”. Расскажи, что делает человек с продуктами в магазине, на улице,
дома. Что делает повар с продуктами на кухне в различной посуде.
6. “Из чего - какой?”. Для приготовления пищи мама использует разное масло. Назови
какое.
масло из подсолнечника - подсолнечное
масло из оливок - ...
масло из сливок - ...
масло из семян льна - ...
масло из кокоса - ...
масло из сои - ...
масло из кукурузы - ...
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7. В магазин привезли продукты. Зеленым карандашом разложи продукты по отделам.

8. В продуктовую корзину положи красным карандашом
- второй продут слева в первом ряду,
- крайний правый продукт во втором ряду,
- продукт из нижнего левого угла,
- третий справа продукт во втором ряду,
- продукт из правого верхнего угла,
- третий слева продукт в нижнем ряду.
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9. Дорисуй пропавший рисунок на шоколадке.

10. Обведи и раскрась продукты.
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11. В кастрюлю положи продукты, которые нужны повару для супа.

12. “Скажи наоборот”

                         
                                 жидкое, а                        - ...

                                                                                 мягкое, а                       - ...

                                                                                          холодное, а                             - ...
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13. “Продуктовый тетрис”. 

Разрежь по пунктиру. Найди место деталей в таблице сверху.
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