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Мы о злаках вам расскажем, 

Что у нас в полях растут. 

Из крупы их варят каши, 

Из муки блины пекут. 

Мы расскажем о пшенице 

 И о ржи – ее сестрице… 

Они кормят за обедом 

Нас душистым сдобным хлебом. 

Вы узнаете, ребятки, 

Про зерно и про початки, 

И запомните все сразу, 

После нашего рассказа. 

 

 Вид проекта: экологический, познавательно-исследовательский, 

групповой. 

 Продолжительность: 1 месяц. 

 Участники проекта: дети подготовительной к школе группы, 

родители, воспитатели. 

 Направления развития: познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

 Актуальность: Без хлеба не обходится ни один завтрак, ни обед, ни 

праздничный стол. Хлеб всегда рядом с людьми, дает силы для работы. 

Почтительное отношение к хлебу, к нелегкому крестьянскому труду 

определяет культурный уровень человека. 

 Проблемный вопрос: Ребенок за обедом задал вопрос: «Почему один 

кусочек хлеба белый, а другой черный?», «От чего это зависит?». Дети 

решили выяснить: «Откуда появляется хлеб на столе?» 

 Цель проекта: в процессе экологически-исследовательской 

деятельности уточнить, конкретизировать и расширить знания о хлебе. 
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 Задачи проекта:  

1. При помощи исследовательской деятельности узнать об 

особенностях внешнего вида, условиях произрастания, полезных 

свойств злаков. 

2. Узнать какие зерновые культуры используют для производства 

муки для хлебобулочных изделий.  

3. Выяснить какой путь проходит хлеб, прежде чем попасть к нам на 

стол.  

4.  Люди, каких профессий выращивают и изготавливают хлеб и 

различные изделия из муки. 

 

Модель трех вопросов 

Что мы знаем о 
хлебе? 

Что мы хотим 
узнать? 

Где мы можем это 
узнать? 

Хлеб делают из теста 
(Аня) 
Он бывает белым, черным 
(Леша) 
Хлеб пекут (Ваня) 
Убирают зерно комбайны 
(Захар) 
Зерно в колосках (Полина) 
Делают муку на мельнице 
(Леша) 
Зерно садят, чтобы 
получить много зерна 
(Аля) 
Зерно храниться на 
элеваторе (Егор) 
Мама кладет хлеб в квас 
(Никита) 
Хлеб продают в магазине 
(Миша). 
Мама дома печет хлеб в 
хлебопечке, духовке 
(Настя) 
Из зерен делают муку 
(Захар) 

Почему хлеб разный по 
цвету и форме? (Полина) 
Что надо, чтобы 
вырастить хлеб? (Аня)  
Как называются люди, 
которые выращивают 
хлеб? (Настя) 
Что можно сделать из 
муки еще? (Кирилл) 
Как пекут хлеб? (Аля) 
Как называют хлеб в 
других странах? (Дима)  
Как комбайн убирает 
колоски? (Маша) 
Как из хлеба делают 
кириешки? (Леша) 
Как получается хлеб 
кирпичиком? (Аня) 
Полезный или нет хлеб 
(Егор) 
Как растили хлеб раньше? 
(Аля) 
Как готовится тесто? 
(Настя) 
Как работает мельница? 
(Никита) 
Почему говорят «Хлеб 
всему голова»? (Влад) 

Спросить у родителей 
(Саша) 
Посмотреть в интернете 
(Настя) 
Спросить у воспитателя 
(Ксюша) 
Посмотреть в книгах, по 
телевизору (Полина)  
Сходить на пекарню, 
хлебозавод (Егор) 
Можно спросить у 
поваров детского сада 
(Аля) 
Самим подумать (Дима) 
Вспомнить сказки (Аня) 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

1 этап – подготовительный «Сбор информации» 
Вместе с родителями подобрали художественную литературу: стихи, 

сказки, загадки, пословицы и поговорки о хлебе, картины, иллюстрации по 

выращиванию хлеба. 

Приобрели необходимое оборудование (контейнеры, земля, семена, 

лупы, лейки).  

Изготовили таблички-указатели с названиями злаковых культур 

(пшеница, рожь, овес, ячмень) и способом ухода за ними (свет и вода, 

отсутствие света, отсутствие воды, отсутствие воды и света – для 

эксперимента).  

Создали экспериментальную лабораторию. 

2 этап - исследовательский «Изучаем путь хлеба» 
 Рассматривание иллюстраций, энциклопедий, книг. 

 Экскурсии на пищеблок детского сада, в магазин. 

 Проведение дидактических игр, сюжетно-ролевых игр, игры-

превращения, пальчиковые игры.  

 Разучили стихи, загадки, поговорки, пословицы о хлебе. 

 Просмотрели презентацию «Как колосок хлебом на стол пришел». 

 Познакомились с разделом из детской энциклопедии «Интересное о 

хлебе». 

 Опытно-экспериментальная деятельность: 

1. Сравнение зерен пшеницы, ржи, овса, ячмени. 

2. Где живет зернышко? 

3. Посадка зернышек разных злаков и уход за ними. 

4. Проращивание зерен. 

5. Сравнение колосков пшеницы, ржи, овса, ячмени. 

6. Превращение зерна в муку. 

7. Путь от зернышка до колоска, от колоска до муки, от муки до 

хлебушка душистого! 
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3 этап - обобщающий 
Ведение альбома наблюдений за всходами, создание мини-музея хлеба, 

инсценировка стихотворения Т. Коломиец «Праздник каравая», выпечка 

хлеба в хлебопечке (мультиварке), выставка художественного творчества. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

Игровая 
деятельность 

Словесная игра: «Узнай по описанию», «Назови 
разные блюда из круп», «Вершки и корешки» 
Хороводные игры: «Каравай», «Земелюшка – 
чернозем», «Урожай у нас хорош» 
Игра: найди лишние ингредиенты 
Дидактическая игра: «Сложи правильно», «Что 
нужно для работы хлебороба?», «Что из чего?», 
«Узнай на вкус», «Угадай, что в мешочке», «Разложи 
по порядку», «Сложи колосок». 
Сюжетно-ролевая игра «Хлебопекарня», «Семья», 
 «Пекари», «Магазин» 

Непосредственно-
образовательная 

деятельность: 

Пн «Мы о злаках вам расскажем» 
Вт «Пшеница» 
Ср «Рожь» 
Чт «Ячмень» 
Пт «Овес» 

Продуктивная 
деятельность 

Аппликация «Волшебные зерна», «Винни-Пух» 
Натюрморт «От зерна до каравая» 
Коллаж «Пшеничное поле» 
Создание мини-музея хлеба 

Коммуникативная 

Беседы о хлебе: 
Что такое злаки и из чего пекут хлеб? 
Пшеница. Рожь. Овес. Ячмень. 
Военный хлеб. 
Почему нужно беречь хлеб.  
О пользе хлеба, о бережном отношении к нему. 
Отгадывание загадок. 
Инсценированние сказок «Колосок», «Колобок», 
стихотворения Т. Коломиец «Праздник каравая» 

Чтение 
художественной 

литературы 

Чтение сказок: «Мальчик с пальчик», «Колосок», 
Н.Носов «33 зерна», рассказ К.Паустовского «Теплый 
хлеб», «Дом зерна», М.Пришвин «Лисичкин хлеб» 
Заучивание стихотворений: 
В.Данько «Откуда хлеб пришел», В.Степанов 
«Полюшко поле», П.Руденко «Хлеб» 
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Заучивание пословиц, поговорок: 
«Хвала рукам, что пахнут хлебом» 
«Что летом уродится, все зимой пригодится» 
«Хочешь есть калачи, не лежи на печи» 
«Не велик кусок пирога, а стоит много труда» 
«И обед не в обед, коли хлеба нет» 
«Ржаной хлебушко, калачам дедушка» 
«Гречневая каша – матушка наша, а хлебу ржаной – 
отец наш родной» и др. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

Сравнение зерен пшеницы, ржи, овса, ячмени 
Где живет зернышко? 
Посадка зернышек разных злаков 
Проращивание зерен 
Сравнение колосков пшеницы, ржи, овса, ячмени 

Трудовая 

Посадка семян 4-х зерновых культур и уход за ними 
Измельчение зерен в муку 
Замешивание теста 
Выпекание хлеба 

Двигательная 

Подвижная игра «Калачи» 
Физкультминутки 
Пальчиковая гимнастика: «Месим тесто» 
Экскурсия на пищеблок детского сада 
Экскурсия в магазин 

Конструирование «Мельница», «Хлебозавод», «Комбайн» 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
1. Составление буклета о пользе хлеба. 

2. Участие в выставке художественного творчества. 

3. Обмен кулинарными рецептами. 

4. Организация выставки и экскурсий. 
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Инсценировка стихотворения Т. Коломиец  
«Праздник каравая» 

 
Ведущий 
В детский садик на машине 
Каравай приехал ныне. 
Пышной коркой похрустим 
Всех на свете угостим. 
 
В круг вставай, каравай, 
Кого хочешь выбирай! 
(каравай становится в середину круга) 

Пекаря! 
Он не грел на печке бок – 
Каравай ребятам пек. 
Пекарь с нами поиграй 
Кого хочешь – выбирай! 
(входит пекарь, становится рядом с караваем) 

Мельника! 
Не молол он чепуху! 
А смолол зерно в муку! 
Мельник, с нами поиграй 
Кого хочешь – выбирай! 

Хлебопашца! 
Он в тенечке не лежал 
А хлеба растил и жал! 
Хлебопашец, в круг вставай, 
Кого хочешь – выбирай! 

Рабочего! 
Он приехал к нам с дарами – 
Тягачами, тракторами! 
А награда – урожай! 
Всех на праздник приглашай! 
 
Каравай 
Я – пшеничный каравай 
С корочкой румяной. 
Никогда не забывай: 
На столе я главный! 
Без меня обед не в счет. 
В праздники и в будни 
«Хлебу слава и почет!» 
Говорят все люди.  
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Что мы узнали о хлебе: 

«Интересное о хлебе» 
Ученые и исследователи говорят, что впервые человек попробовал 

древний вариант хлеба более 15 тыс. лет назад. Тогда это было просто 

растертое между камнями зерно, разведенное в воде. Позже, когда у людей 

появился огонь, они начали запекать такое тесто, получая твердые и пресные, 

но сытные лепешки. Первый хлеб, привычный нам, получили египтяне. Они 

обнаружили, что при использовании дрожжей или кислого молока, хлеб 

получается более вкусным, пышным и питательным. Рецепт приготовления 

такого хлеба у египтян позаимствовали греки, далее он попал к римлянам, а к 

началу нашей эры римляне уже распространили собственную технологию 

приготовления хлеба по всем завоеванным территориям. Хлеб в те времена 

был очень дорогим, поставлялся влиятельным особам, правителям и их 

приближенным. Простой люд питался лепешками из муки грубого помола. С 

древних времен и до наших дней хлеб считается главной пищей на столе. 

Древний русский обычай - встречать друзей, дорогих, почетных гостей, 

молодоженов хлебом и солью, выносом большого каравая с солонкой. Хлеб 

означает полный стол, а соль является древним символом охраны, 

сбережения дома от пожара. 

 Строение колоса 

 Виды зерновых культур 

 Мука: цвет хлеба зависит от цвета муки 

 Тесто 

 Виды хлебобулочных изделий 

 Виды хлеба в других странах 

 Откуда хлеб пришел 
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Проведенное исследование открыло для нас много нового. Мы 

узнали, как долог и труден путь хлеба к нашему столу. Оказывается, хлеб 

богат витаминами, необходимыми для жизни и роста человека. Хлебные 

изделия не только вкусны, но и питательны. Хлеб мы едим каждый день, и 

он не приедается. На вопрос Миланы «Почему один кусочек хлеба белый, 

а другой черный?», «От чего это зависит?» мы выяснили: цвет хлеба 

зависит от цвета муки и от вида злаковой культуры. Таким образом, мы 

сумели достичь цель нашего исследования.   

 

Мы о злаках вам расскажем 
Злак — это растение со стеблем в виде полой соломины, заканчивающейся 

колосками или метелками. 

К злакам относятся пшеница и рожь, ячмень и просо, овес, кукуруза и рис. 

Мы о злаках вам расскажем, 

Что у нас в полях растут. 

Из крупы их варят каши, 

Из муки блины пекут. 

Мы расскажем о пшенице 

И о ржи — ее сестрице. 

Они кормят за обедом 

Нас душистым сдобным хлебом. 

Вы узнаете, ребятки, 

Про зерно и про початки, 

И запомните все сразу, 

После нашего рассказа! 

Как вы думаете, какой злак чаще всего можно увидеть на полях? 

Оказывается, больше всего в мире выращивают и собирают риса, на втором 

месте находится пшеница, на третьем — кукуруза, далее овес и ячмень. Рожь 

занимает лишь шестое место. Ее возделывают только в северных районах, 

где не растут ни пшеница, ни рис, ни кукуруза. 
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Все злаки содержат полезные для человека углеводы, растительные жиры, 

витамины (особенно Bt и В2), минеральные соли и аминокислоты. 

Зерна злаков — древнейшая пища человека! 

Из злаков люди научились готовить множество вкусных и питательных 

блюд: каши, пудинги, запеканки, кисели. А из муки злаков — выпекать хлеб 

и изготавливать пирожные, торты, сдобные булочки, пряники и другие 

кондитерские изделия. 

С давних пор на Руси любимой едой была каша. Каких только каш не 

варили! 

Недаром народ говорил: «Щи да каша — пища наша». Или: «Хороша кашка, 

да мала чашка». 

Давайте вспомним: какие вы знаете каши? 

Верно! Из пшенной крупы варят пшенную кашу. Очень вкусна она с маслом 

или со сливками! Пшено — крупа, полученная из очищенного проса. 

Из ячменной крупы — перловки, варят перловую кашу. 

Из пшеницы крупного помола варят манную кашу. Ею обычно кормят 

малышей — она жидкая и питательная. 

Варят каши из зерен риса, кукурузы и овса. 

Знаете ли вы, из чего пекут хлеб? 

Хлеб пекут из муки. Чтобы превратить зерна злаков в муку, их нужно 

измельчить, смолоть. 

В старину для этого на берегах рек строили мельницы. Текучая речная вода 

крутила большие мельничные колеса, а те, в свою очередь, приводили в 

движение тяжелые каменные жернова, перетиравшие зерно и превращавшие 

его в муку. 

А в степях, где вольно гуляли ветры, ставили ветряные мельницы. 

Порывы налетающего ветра вращали крылья такой мельницы, а те приводили 

в движение жернова. 
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Мельница 

 

Труженица-мельница  

Встала у реки. 

Намели нам, мельница, 

Из зерна муки! 

Мельница не ленится –  

Вертит жернова, 
 

И шумит, и пенится  

Быстрая вода. 

А мука струится  

И бежит ручьем, 

С медом и корицей1  

Коврижку испечем! 
 

Попробуйте представить завтрак, обед, ужин без хлеба, булочек или печенья. 

Нет, это невозможно! На завтрак мы кладем на ломтик хлеба кусочек сыра, 

колбасы или ветчины. 

И суп, и второе блюдо мы обязательно едим с хлебом. А вечерний чай, как 

правило, сопровождают бутерброды с вареньем или медом. 

Русский народ всегда с огромным уважением относился к хлебу. Самых 

достойных гостей встречали хлебом и солью.  

Про хлеб говорили так:  

«Хлеб на стол, так и стол - престол, а хлеба ни куска, так и стол - доска» 

«Хлеб - всему голова!» 

«Хлеб - мать всех кушаний» 

Главная забота русского крестьянина всегда была о хлебе. Недаром в 

народной пословице говорится: «У кого хлеб родится, тот веселится». 

Перед началом полевых работ крестьяне парились в баньке, надевали чистые 

рубахи, кланялись в пояс земле-матушке, просили об богатом урожае. 

В храмах служили молебен и обходили поля с иконами и зажженными 

свечами. А еще молились Святому Николаю-Чудотворцу, который почитался 

в народе покровителем землепашца. 

Угодник Николай! 

Дай нам щедрый урожай, 

Дай нам солнечных дней, 
 

1 Корица — высушенная кора ветвей некоторых тропических растений, 
употребляемая как пряность. 
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Теплых дождей Ты для нас не жалей, 

Землю-матушку полей! 

Чтобы выросла рожь, 

Чтоб ячмень был хорош, 

Чтоб пшеница налилась, 

Чтоб гречиха поднялась. 

Сбереги посевы  

От небесного гнева, 

От жары, от града, 

От ночного хлада! 

Перед тем, как начинать весеннюю пахоту, крестьяне, как учили их отцы и 

деды, наблюдали окружающую природу. 

Если загремел «весенний первый гром», закуковала кукушка в березовой 

роще, зазвенели над полями песни жаворонка, заквакали лягушки, зацвела 

черемуха, значит пришла пора поле пахать. 

«Первая борозда - праздник!» - говаривали люди в старину. К вспаханной 

борозде прикасались раскрытыми ладонями, примечали, если от нее исходит 

холод и влага, то сеять рано, а если веет теплом, то пора начинать сев. «Кто 

весной не сеет, тот осенью жалеет», - такую поговорку сложили в русской 

деревне. Говорили и так: «Не пиры пировать, когда хлеб засевать». Поле 

вспахивали плугом, запрягая в плуг лошадку. 

Летом хлеба наливаются зрелостью, поспевают. Колосья становятся 

тяжелыми, полными зерен, золотисто-желтыми. 

Народ давно приметил: «Рожь две недели зеленится, две недели колосится, 

две недели отцветает, две недели наливается, две недели подсыхает». А 

народная поговорка гласит: «Хлеб в колосу, пора жать полосу». У хле-

боробов начинается горячая пора, которая издавна называется «страдой». 

Зерно надо вовремя и без потерь собрать с поля и убрать в специальные 

зернохранилища — элеваторы. 
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Пословицы и поговорки 
«До поры до времени не сеют семени»; 
«Весной час упустишь, годом не наверстаешь»;  
«Пришло время сева, не глазей ни вправо, ни влево»;  
«Кто весной не сеет, тот осенью жалеет»;  
«Не пиры пировать, когда хлеб засевать»;  
«Сей в срок — будет прок!»; 
«Хорошо зерно в землю спать уложишь —  
хорошо и разбудишь, сыт будешь»; 
«Кто пахать не ленится, у того хлеб родится»;  
«Кто на ниве потеет, тот хлеб имеет»;  
«Какова земля, таков и хлеб»; 
«Клада не ищи, а землю паши — и найдешь»;  
«Будет хлеб — будет и обед»; 
«Кто хлеб носит, тот есть не просит»;  
Загадки 
Вот на мельнице пшеница 
Здесь такое с ней творится! 
В оборот ее берут, в порошок ее сотрут! 
(Мука) 
Он бывает с рисом, с мясом,  
С вишней сладкою бывает. 
В печь сперва его сажают,  
А как выйдет он оттуда,  
То кладут его на блюдо. 
Ну, теперь зови ребят 
По кусочку все съедят. 
(Пирог) 
Я пузырюсь и пыхчу, 
 Жить в квашне я не хочу. 
Надоела мне квашня, 
Посадите в печь меня. 
(Тесто) 
Что на сковородку наливают 
Да вчетверо сгибают? 
(Блины) 
Маленькое, сдобное 
Колесо съедобное. 
(Бублик) 
Сидит на ложке 
Свесив ножки? 
(Лапша) 
Состав простой: мука, вода 
А получается еда, 
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То смешные завитушки, то соломка, рожки, ушки. 
(Макаронные изделия) 
Бьют меня палками, 
Жмут меня камнями, 
Держат меня в огненной пещере, 
Режут меня ножами. 
За что меня так губят? 
За то, что любят.  
(Хлеб) 
Стихи 
Вот он Хлебушек душистый,  
Вот он теплый, золотистый.  
В каждый дом, на каждый стол,  
Он пожаловал, пришел.  
В нем здоровье наша, сила, 
В нем чудесное тепло.  
Сколько рук его растило, 
Охраняло, берегло.  
В нем - земли родимой соки,  
Солнца свет веселый в нем...  
Уплетай за обе щеки 
Вырастай богатырем! 
(С. Погореловский) 
В булочной у нас баранки, 
Булки, бублики, буханки, 
Пирожки, батоны, плюшки, 
И плетенки, и пампушки, 
Курабье, бисквит, печенье, 
Бутерброды, пай с вареньем, 
Много пряников, конфет, 
Пастила есть и щербет, 
И пирог с начинкой сладкой, 
И полено, и помадка… 
Называйте, не стесняйтесь, 
Выбирайте, угощайтесь! 
(И. Лопухина) 
По земле сырой, не жесткой, 
Там, где тракторы прошли, 
Неглубокие бороздки 
В черной пашне пролегли. 
И до вечера и позже, 
До полночи с темнотой, 
Зерна сыпались, как дождик, 
Точно дождик золотой. 
(Е. Трутневой) 
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