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Подборка пословиц и поговорок о питании.  Загадки о молочных продуктах. 10 

правил питания. Составляющие правильного питания. 

Цель: формировать навыки правильного питания как составной части здорового 

образа жизни; воспитание культуры поведения за столом во время приема пищи. 

 

 
Дидактические игры: «Какой суп? Какой напиток? Какое варенье?» 

Цель: Формирование умения преобразовывать существительные в прилагательные и 

согласовывать их с существительным в роде, числе, падеже. 

Задачи: 

 Активизировать прилагательные в речи детей. 

 Формировать представление об обобщающих понятиях «Фрукты», «Овощи», 

«Ягоды». 

 Развивать лексико-грамматический строй речи, связную речь. 

  

Ход игры:  

1 вариант 

Предложите ребенку рассмотреть изображение продуктов  на кастрюле, чашке или 

банке. Необходимо назвать изображенный продукт и рассказать что из него готовят. 

Дать названиям супам, напиткам и вареньям. 

2 вариант 

Далее образовываем прилагательное например от слова «яблоко», согласовывая его 

при этом со словом «напиток или варенье». «Какой напиток или варенье?» - 

«Яблочный напиток или яблочное варенье».  

3 вариант 



 « Найди и наложи на чашку нужный пакетик с изображением ягоды, фрукта, назови 

ягоду/фрукт, далее назови, какой напиток получился, какого он цвета, оттенка?» - 

«Например, напиток из яблока». 

 
 

Дидактическая игра «Варим кашу» 

Цель игры: развитие связной речи, формирование лексико-грамматических 

конструкций, обогащение словаря дошкольников посредством усвоения знаний о 

полезности каши как продукте здорового питания. 

Задачи: закрепить умение называть и различать названия круп и каш; развивать 

тактильное восприятие, моторику пальцев рук, память, внимание, мышление и 

любознательность; воспитывать положительное отношение детей к здоровому 

питанию. 

Оборудование: прозрачные пакетики с крупами - 4 штуки (манная крупа, гречневая 

крупа, гороховая крупа, пшённая крупа), макет кастрюли. 

Ход игры:  

1 вариант. 

Детям предлагается помочь маме сварить кашу. Взрослый уточняет - из чего варят 

каши, раздаёт детям (или выкладывает на стол) прозрачные пакетики с крупами. Дети 

рассматривают, ощупывают пакетики, называют цвет крупы и определяют, какая она 

на ощупь. Затем, с помощью взрослого, уточняют название каждой крупы: белая, 

мелкая, мягкая - манная крупа; жёлтая, мелкая, круглая, твёрдая - пшённая крупа; 

твёрдая, тёмная, колючая - гречневая крупа; твёрдая, светлая, гладкая, крупная -

 гороховая крупа. 

 2 вариант. 

Взрослый показывает детям кастрюли с прикреплёнными пакетиками с крупами. Дети 

рассказывают, какую кашу варят из каждой крупы и как она называется. К слову 

«каша» подбирают слова-определения (вкусная, сытная, вязкая, рассыпчатая, полезная 

и т.д.) 

3 вариант. 



Дети поочередно «закладывают» в кастрюлю все ингредиенты и «варят» кашу. 

Придумывают, как кашу сделать более полезной (можно добавить орехи, изюм, 

фрукты и др.) 

 
Дидактическая игра «Что лишнее?» 

Цель: развитие логического мышления, восприятия и внимания. 

 Задачи: Закреплять умение сравнивать, обобщать, анализировать, делать простейшие 

умозаключения, давать развернутый  ответ путем рассуждения. 

Ход игры: 

Перед ребенком лежат картинки, на которых изображены продукты питания, 

необходимые для приготовления различных блюд. 

На картинке один предмет лишний. Детям предлагается внимательно посмотреть и 

определить, что нарисовано лишнее, ненужный продукт питания необходимо 

зачеркнуть, объяснить почему.  

 



Дидактическая игра: «Полезные и вредные продукты» 

Цель: ознакомление детей с полезными и вредными продуктами питания, витаминами 

и их значением для здоровья человека. 

Ход игры:  

Дети берут картинку с изображением продуктов, называют их и определяют полезные 

они или вредные. Необходимо разложить картинки продуктов на «вредные и 

полезные», не допуская ошибки. 

 


