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Цель: совершенствование знаний детей о значимости хлеба. 

Задачи: 

- Формировать знания детей о последовательности выращивания хлеба. 

- Закрепить знания о различных видах  хлебобулочных изделий. 

- Закрепить названия профессий людей, производящих хлеб. 

- Воспитывать бережное отношение к хлебу и уважение к труду хлебороба. 

- Развивать познавательный интерес, речь. 

Материал к занятию:  стихи, набор слайдов с изображением этапов 

выращивания хлеба, лист белой бумаги, цветные карандаши.  

Предварительная работа: 

Рассматривание репродукции картины Шишкина "Рожь"; 

Экскурсии в хлебобулочный магазин, на поле. 

Разучивание стихов и пословиц о хлебе, отгадывание загадок. 

Беседы с ребенком, рассматривание иллюстраций, фотографий, 

Чтение художественной литературы: украинская народная сказка "Колосок", 

М.М.Пришвин  «Лисичкин хлеб». 

 

Ход образовательной деятельности: 

 

Воспитатель:  

-Здравствуй, дорогой друг. Сегодня я хочу рассказать тебе интересную 

историю. А про кого будет эта история, ты узнаешь, отгадав мою загадку. 

-В землю зернышко попало, 

Прорастать на солнце стало.  

Дождик землю поливал, 

И росточек подрастал.                                                                                                                        

К свету и теплу тянулся, 

И красавцем обернулся.                                                                                         

Золотист он и усат,                                                                                                                                  

В ста карманах - сто ребят" 



- Что это?  (Хлебный колосок)                                                                                                                                   

- Конечно же это хлебный колосок. Давай узнаем, что за история с ним 

произошла.                                                                    

(слайд - хлебный колосок маленький)                                                                                                  

    Жил-был на свете Колосок. Он был небольшой, золотисто- желтого цвета.  

«Кем же я стану, когда вырасту?» - думал Колосок. 

«Я слышал, что из меня может получиться вкусный хлеб, булка или даже 

торт!» 

   Время шло. Колосок рос, наливался, обогретый солнышком и политый  

дождиком. К концу лета он превратился в большой красивый Колос. 

(слайд  большой колос) 

  И тут на поле пришел человек и услышал слова Колоска.                                                       

«Ты такой  хороший и зрелый  Колосок! - сказал человек, - но, знаешь, 

прежде чем стать хлебом или пирогом , нужно пройти большой путь и очень 

потрудиться».  

 «Хочешь, я покажу тебе этот путь?» - сказал человек. 

 «Конечно  хочу»- ответил Колосок. И они отправились в путешествие. 

  Давай, дорогой друг, и мы отправимся  в путешествие вместе с Колоском.  

И человек показал Колоску поле весной, на которое  вышли трактора, чтобы 

вспахать землю. 

(слайд - трактора пашут землю) 

Затем во вспаханную землю посадили зерно при помощи сеялок. 

Зернышки проросли в земле и превратились в зеленые росточки. 

(слайд - поле с зелеными всходами).   

  Потом человек показал Колоску поле, на котором росло много друзей – 

колосков.  

  А давай  мы с тобой немного поиграем – мы превратимся в колоски. 

Слушай внимательно и выполняй все, о чем говорится в стихотворении. 

Подсказками для тебя будут картинки                                                               



Этюд: «Колоски» 

 Посажу я в землю хлебное зерно (присесть) 

Из земли поднимется колосом оно (подняться, поднять руки). 

Много, много зёрнышек в этом колоске (покружится вокруг себя). 

Вот уже лежат они на моей руке (протянуть ладони вперёд). 

Посажу их в землю, и пойдут ростки (присесть), 

Весело потянутся к солнцу колоски (потянуться, подняться на носочки). 

Не один уже, а вот - сколько их растёт (руки развести в стороны) 

Так и буду делать каждый, каждый год (поднять руки). 

А однажды на поле гляну поутру (приложить ладошку ко лбу), 

Как один я, столько хлеба соберу? (развести руки в стороны, поднять плечи). 

На моей ладошке хлебное зерно… (показать на ладошке зёрнышко), 

Посажу - ка в землю — пусть растёт оно! (присесть на корточки). 

  (слайд -  желтое поле»)   

       Всё лето колоски росли, набирали силу,  и только к концу лета поле 

пожелтело,  и зерно созрело. Полюбуйся, как выглядит поле созревшей 

пшеницы. Оно похоже на «желтое море». 

   И по этому «морю» плывет огромный корабль.             

  Что же это за корабль, отгадай загадку:                                                                                               

«Он идет, волну сечет, из трубы зерно течет»  (комбайн). 

   (слайд  – комбайн на поле) 

- Комбайн скашивает колоски, обмолачивает их, и зерно с поля увозят 

грузовые машины. 

Чтобы вырастить хлеб, на поле трудятся трактористы, комбайнеры, шоферы. 

Их всех называют одним словом – хлеборобы.  

 Затем зерно на машинах везут на элеватор. Элеватор  - это  специальное 

помещение для хранения зерна, очистки и сушки. 



После того, как на элеваторе зерно очистят и просушат, часть зерна везут на 

мельницу.                                                                                                      

 Мельница – это здание со специальными приспособлениями для размола 

зерна. Зерно перемалывают для того, чтобы получить из него муку. Человека, 

который работает на мельнице, называют мельник или мукомол. 

   А ты знаешь, дорогой друг, куда  потом отправляют муку?  

 -В магазины. А люди её покупают и пекут всё, что им захочется. Что твоя 

мама печет из муки? 

- А еще на пекарни и хлебозаводы, где пекут хлеб, булки, батоны?  

(слайд – пекарня и магазин).  

На хлебозаводе, где пекут хлеб, стоят огромные чаны с закваской. В чан с 

закваской добавляют муку, соль, сахар, воду, дрожжи и специальные машины 

механическими «руками» вымешивают тесто для хлеба.  

И вот тесто замешано и пришла пора его класть в форму и ставить в печь. 

Когда хлеб испечется, его грузят на машины и везут в магазины.   

На пекарнях и хлебозаводах трудятся пекари.                                             

   Есть специальные магазины, где можно купить только хлеб или другую 

выпечку, но не купить другие продукты. Раньше такой магазин назывался 

«Булочная», в наше время такие магазины называются «Пекарня». Там пекут 

и продают хлеб и пироги.  

- А ты знаешь, что еще пекут из муки кроме хлеба?  

- Булочки, печенье, торты, пироги, сухари и многое другое. 

       - А как все эти продукты называются одним словом?  

- Хлебобулочные изделия. 

Так и наш знакомый Колосок  стал хлебом, или пирогом, или караваем 

А сейчас, дорогой друг, мы с тобой немного поиграем. 

  

Игра  «Назови ласково» 



Булка - булочка, буханка - буханочка, пирог- пирожок,  батон - батончик, 

слойка - слоечка, торт - тортик, хлеб- хлебушек. 

А сейчас поиграем в игру «Что не купишь в пекарне?» 

 «Хлеб, пончик, круассан, рыба» 

«Кекс, торт, батон, колбаса» 

«Пирожное, крендель, пряник, шоколад» 

«Пирог, бублик, печенье, яблоко» 

-Молодец, ты справился с моими заданиями. 

А теперь попробуй назвать профессии людей, чей труд помогает зернышку 

превратиться в хлеб.   

(назвать профессии) 

      Дорогой друг , я очень благодарна тебе за то, что ты  с таким большим 

интересом слушал меня, выполнял мои задания. Теперь ты понимаешь, как 

труден путь, который проходит хлеб к нашему столу.  

   Теперь я уверена, что ты, зная, как  достается хлеб, сколько людей разных 

профессий трудятся, чтобы его получить, будешь бережно относиться к хлебу 

и  беречь его! 

Хлеб наш берегите! 

Хлебом не сорите! 

Хлеб наш уважайте! 

С хлебом не играйте! 

Хлеб выбрасывать нельзя! 

Берегите хлеб, друзья! 

 

А чтобы ты не забыл о нашем путешествии, я предлагаю тебе нарисовать 

картинку, как хлебное зернышко превратилось в хлеб (зерно, колосок, мука, 

тесто, хлеб) 

 До свидания, до встречи! 

 
 
 

 
 

 


