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Конспект непосредственно образовательной деятельности 

по ознакомлению детей с природой и социальным миром 

(образовательная область «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие) 

для детей подготовительной группы компенсирующего вида 

с тяжёлыми нарушениями речи 

Тема: «Хлеб» 
(для детей посещающих подготовительную группу № 12 компенсирующего 

вида). 

Цель: Воспитание у детей уважения к людям труда России, бережное 

отношение к хлебу.  

Задачи: 

1. Обучающие: Формировать познавательную функцию речи через 

использование дидактических игр и упражнений на развитие и 

совершенствование целостности восприятия. 

− Тренировать умение детей образовывать родственные слова. 

− Обогащать словарный запас детей. 

− Упражнять детей в правильном употреблении существительных с 

предлогом в родительном падеже. 

− Обобщить и систематизировать знания детей о хлебе, закрепить 

представления о вкусе разнообразных хлебобулочных изделий. 

− Вызвать интерес к коллективному труду. 

− Совершенствовать связную речь. 

2. Развивающие: 

− Развивать логическое мышление и связную речь, формировать 

способность сравнивать, устанавливать связи между предметами, 

делать выводы и обобщать. 

− Развивать слуховое и зрительное внимание. 

− Развивать мелкую моторику рук и двигательную координацию. 

− Активизировать творческое мышление и воображение. 

− Развивать ассоциативное мышление. 

3. Воспитательные: 

− Воспитывать уважение и бережное отношение к хлебу и людям труда 

России. 

− Расширять коммуникативные способности детей. 

− Способствовать созданию игровых ситуаций, расширить 

коммуникативные способности детей. 

Итеграция областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Предварительная работа: 

Экскурсия в столовую локомотивного депо с целью ознакомления с 

процессом изготовления пирожков. Отгадывание загадок о хлебе. Заучивание 

стихов о хлебе. Объяснение и заучивание пословиц о хлебе. Чтение М. 



Пришвина «Лисичкин хлеб», белорусской сказки «Легкий хлеб», английской 

сказки «Дочь пекаря», сказки А. Ремизова «Хлебный голос», рассказа К. 

Паустовского «Теплый хлеб», стихотворения К. Большаковой «Откуда хлеб 

пришел». Сравнение ржаного и пшеничного хлеба по цвету форме и вкусу. 

Рассматривание колосков пшеницы и ржи. Совместная работа родителей с 

детьми «Как мы бережем хлеб» (рисунки и рассказы). Рассматривание 

иллюстраций о труде хлеборобов, о разнообразии хлебобулочных изделий. 

Дидактическая игра «От зерна до булочки» - рассказать о 

последовательности изготовления хлеба. Дидактическая игра «Что из чего» - 

закреплять умения классифицировать крупы, зерна в соответствии со злаком. 

Дидактическое упражнение «Из чего состоит тесто» - закреплять знания 

детей о составляющих ингредиентах теста. Презентация «Путешествие 

Колобка» 

Оборудование: 

Приготовленное тесто для печенья. 

Разделочные доски, салфетки, фартуки, колпаки. 

Сахарный песок, тарелки, противень, смазанный маслом. 

Разнообразные хлебобулочные изделия. 

Карточки с пословицами. 

Картинки – хлеб и батон. 

Мяч, платок для завязывания глаз. 

Поднос. 

  



Ход занятия 

I. Организационный момент: 

Дети находятся  в группе, встают полукругом.  

II. Мотивация: 

Воспитатель предлагает загадку, если дети ее отгадают, то узнают, о чем 

сегодня будет разговор. 

Разрешите-ка ребятки, предложу я вам загадку. 

Отгадать легко и быстро 

Мягкий пышный и душистый, 

Он и черный, он и белый,  

А бывает подгорелый. 

Без него плохой обед, 

Вкусней его на свете нет. 

Дети отгадывают загадку, воспитатель спрашивает: «Какие слова вам 

помогли ее отгадать?» 

III. Основная часть  

В: «Да, друзья, действительно с давних пор водили ребятишки хоровод, 

приговаривая. 

Как на Машины именины,  

Испекли мы каравай. 

Вот такой вышины! 

Вот такой ширины! 

Издавна чтят хлеб в народе как самое большое богатство. Не случайно в 

русской народной игре каравай – это подарок, это радость для всех. Был бы 

каравай на твоем столе и вырастешь ты здоровым и крепким. Назовите, 

пожалуйста, хлебобулочные изделия, которые можно увидеть на 

праздничном столе? (ответы детей)». 

В: «А сейчас я предлагаю вам игру «Узнай на вкус»». 

В: «Много вы знаете хлебобулочных изделий, кусочки некоторых из них 

имеются у меня на подносе. Сейчас, я предлагаю отгадать их по вкусу с 

закрытыми глазами». (Воспитатель хвалит детей) 

В: «К сожалению не оказалось на моем подносе вкусного шоколадного 

орехового торта, а давайте мы его вообразим».  

Физкультминутка «Торт». 

В: «Действительно, друзья ни одно торжество не обходится без праздничного 

торта или пирога, а раньше на Руси гостя всегда встречали хлебом и солью. 

Вот и вы представьте, что встретились как-то батон с черным хлебом. Что 

они могут рассказать о себе?».  (Дидактическая игра «Расскажи о себе»). 

В: Читает стихотворение «Каравай». 

 

Вот лежит каравай у меня на столе, 

Черный хлеб на столе - нет вкусней на земле. 

 

 

 



 

1. Игра с мячом – образование родственных слов к слову «Хлеб». 

Назови хлеб ласково (хлебушек) 

Крошки хлеба – какие? (хлебные) 

Квас из хлеба называется… (хлебный) 

Прибор для резки хлеба (хлеборезка) 

Посуда для хлеба (хлебница) 

Кто выращивает хлеб (хлеборобы) 

Кто печет хлеб (хлебопеки) 

Назовите комбинат, где выпекают хлеб (хлебокомбинат) 

Как называются изделия из теста (хлебобулочные) 

Корочка хлеба – какая? (хлебная) 

Поле, где растет хлеб – какое? (хлебное) 

 

В: Хвалит детей. Говорит: «Друзья, хлеб всегда и везде пользуются почетом 

и уважением, даже пословицы про хлебушек сложили. И мы с вами их 

хорошо знаем. Я выставляю вам первое слово пословицы, а вы догадайтесь и 

попробуйте ее продолжить». 

В: «Действительно хлеб  - всему голова, но самый вкусный он получается, 

когда печешь его своими руками. Наши повара в детском саду радуют нас 

замечательными пирожками, булочками, оладьями, а вы хотите их удивить? 

Давайте испечем для поваров творожное печенье. Сделаем им сюрприз! 

Вспомните, пожалуйста, из чего состоит тесто будущего печенья?». 

В:        «А, теперь скорей друзья 

Вымыть руки нам пора 

Приступаем смело  к делу 

И работа закипела 

Мы печенье испечем 

Всех вас в гости позовем» 

Дети моют руки, надевают фартуки и колпаки. 

 

2. Пальчиковая игра «Пирог» 

Мы печем пшеничные 

Пироги отличные 

Кто придет к нам пробовать 

Пироги пшеничные? 

Мама, папа, брат, сестра,  

Пес лохматый со двора 

И другие, все кто может 

Пусть приходят с ними тоже 

Тесто замесили мы 

Сахар не забыли мы 

Пироги пшеничные 

В печку посадили мы 

Печка весело горит 



Наша мама говорит: 

- Крошки, что останутся 

Воробьям достанутся. 

 

3. Приготовление печенья. 

Последовательность действий обговаривается с детьми. 

В: «Посмотрите, ребята, какие аппетитные сладкие конвертики у нас 

получились. И прежде, чем мы поставим их в печь, давайте вспомним о том, 

какой длинный путь проходит хлеб от поля до стола. Очень много рук к нему 

прикасается и сама природа». 

 

4. Сценка «Хлеб» (дети участники) 

Мальчик:    Хлеб мой вкусный,  

хлеб красивый,  

говорю тебе - спасибо! 

 

Хлеб:     Лучше б ты не поленился 

     Доброй пашне поклонился! 

 

Мальчик:    Кланяюсь тебе я пашня 

     За горячий хлеб домашний! 

 

Земля(пашня):   Лучше б ты не поленился, 

     Солнцу в небе поклонился! 

 

Мальчик:    Солнце, солнце в небе синем 

     За горячий хлеб спасибо! 

 

Солнце:    Ты б, сынок, не поленился 

     Дождику бы поклонился! 

 

Мальчик:    Вот спасибо, дождик в небе 

     Что заботишься о хлебе! 

 

Все:     Слава миру на Земле! 

     Слава хлебу на столе! 

     Слава тем, кто хлеб растил, 

     Не жалел трудов и сил! 

 

IV. Заключительная часть: 

Воспитатель спрашивает детей, о том было ли им интересно, что нового они 

узнали, какие встретили трудности. 

Воспитатель благодарит детей за приготовление печенья и предлагает 

отнести его поварам на кухню для выпечки  

 



 

 

 

 

 


