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Проект «Хлеб – всему голова» 

Аннотация  

Проект призван обратить внимание детей, какими усилиями появляется хлеб на нашем 
столе, воспитывать бережное отношение к хлебу. Содержание проекта рекомендовано для 
работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Тип проекта: информационно-исследовательский.  

Вид проекта: среднесрочный 

Сроки реализации проекта: февраль - март 

Участники проекта: групповой: дети подготовительной группы, воспитатели, родители.  

Основная образовательная область: «Познавательное развитие» 

Интеграция областей при реализации проекта: «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Актуальность: 

Хлеб-это продукт человеческого труда, это символ благополучия и достатка. Именно 
хлебу отведено самое главное место на столе и в будни, и в праздники. Без него не 
обходится ни один приём пищи. Этот продукт сопровождает нас от рождения до старости. 
Ценность хлеба ничем нельзя измерить. Но почему одни дети любят хлеб и с 
удовольствием его едят, а другие отказываются от него?  

Многие дети не знают о труде людей, выращивающих хлеб и относятся к хлебу небрежно 
(бросают, играют, крошат, лепят фигурки, выбрасывают недоеденные куски). Дети 
дошкольного возраста не бережно относятся к хлебобулочным изделиям, если повысить 
уровень знания детей о хлебе, его пользе и происхождении, то дети будут бережнее 
относиться к хлебобулочным изделиям.  

Проект призван обратить внимание детей, какими усилиями появляется хлеб на нашем 
столе, воспитывать бережное отношение к хлебу.  

Цель: Расширить знания детей о хлебе. Привить уважение к хлебу и людямвырастившим 
его.  

Задачи:  

  расширить знания у детей о значении хлеба в жизни человека;  

  показать, каким трудом добывается хлеб для народа и каждого из нас;  

  воспитывать бережное отношение к хлебу, чувство благодарности и  

уважения к людям сельскохозяйственного труда.  

- создать развивающую среду: подобрать материал, атрибуты для игровой деятельности, 
дидактические игры, иллюстрации.  

Ожидаемые результаты:  

• сформировать у детей представления о ценности хлеба;  



• получить знания о том, как выращивали хлеб в старину, и как это  

происходит сейчас, донести до сознания детей, что хлеб – это итог большой  

работы многих людей;  

• воспитывать интерес к профессиям пекаря, комбайнера и к труду людей, 

участвующих в производстве хлеба;  

• воспитывать бережное отношения к хлебу.  

Методы исследования:  

• сбор информации;  

• беседы;  

• наблюдения;  

• экскурсия;  

• эксперимент  

• анализ.  

Этапы работы над проектом: 

I этап -подготовительный  

- постановка целей, определение актуальности и значимости проекта;  

- подбор литературы со стихами, пословицами, поговорками о хлебе;  

- подбор наглядно – дидактического материала; художественной литературы 

организация развивающей среды в группе;  

- родители ознакомлены с целями и задачами предстоящего проекта  

II этап -основной (практический)  

Перспективный план работы по проекту 
 

Сроки Формы работы 
февраль-март Беседы:  

«Как хлеб на стол пришел»;  
«Какой бывает хлеб» 
«Как испечь хлеб дома»;  
«Берегите хлеб».  
Проговаривание скороговорок о хлебе  
Бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испек 
спозаранку.  
Петр в печке пек печенье, да перепек всю выпечку.  
Хорош пирожок - внутри творожок  
Саша любит сушки, Соня - ватрушки  
Лежал Ваня на печи, кушал Ваня калачи 
Чтение художественной литературы о хлебе.  
Сказки: «Легкий хлеб», «Крупеничка», «Крылатый, мохнатый, да 
масляный»,  



«Колосок»; В. Дацкевич «От зерна до каравая», К. Чуковский 
«Чудо –  
дерево», «Булка», В. Ремизов «Хлебный голос», Я. Аким «Хлеб», 
Т.  
Шорыгина «Ломоть хлеба», Д. Хармс «Очень-очень вкусный 
пирог», И.  
Токмакова «Что такое хлеб», Н. Самкова «О хлебе», 
сказка «Мякиш» (Б. Вовк, «Какой хлеб лучше?» Г. Х. 
Андерсен «О девочке, которая наступила на хлеб», М. 
Пришвин «Лисичкин хлеб». 
П. Коганов «Хлеб - наше богатство», загадки, скороговорки, 
пословицы, поговорки, приметы о хлебе.  
 
Совместный подбор пословиц и поговорок о хлебе:  
Будет хлеб, будет и обед  
Пот на спине, так и хлеб на столе  
Без соли невкусно, а без хлеба несытно  
Хлеб- дар божий, отец, кормилец.  
Не удобришь рожь, соберешь хлеба на грош  
Покуда есть хлеб, да вода- все не беда  
Без хлеба всё приестся  
Дожили до клюки, что ни хлеба, ни муки  
Разговором сыт не будешь, если хлеба не добудешь  
Без хлеба и мёдом сыт не будешь  
Без хлеба и у воды жить худо.  
Приметы о хлебе:  
Не разрешалось, чтобы один человек доедал хлеб за другим – 
заберешь его счастье и силу.  
Нельзя есть за спиной другого человека – тоже съешь его силу.   
Дашь во время еды хлеб со стола собакам – постигнет бедность.  
Самым большим грехом на Руси считалось уронить хотя бы одну 
крошку  
хлеба, еще большим – растоптать эту крошку ногами.  
Люди, преломившие хлеб, становятся друзьями на всю жизнь.  
Принимая хлеб соль на рушнике, хлеб следует поцеловать 
Художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, 
аппликация):  
1.Рисование: пшеничные колосья, праздничный каравай, хлебных 
полей, людей, выращивающих хлеб, рассматривание картин и 
иллюстраций о хлебе.  
2. Лепка из соленого теста хлебобулочных изделий с детьми для 
сюжетно- 
ролевой игры. Цель: Формирование положительного отношения к 
труду. 
Задачи: 1Способствовать развитию познавательного интереса и 
трудовых навыков.2.Развитие ценностного отношения к 
собственному труду, труду других людей и егорезультатам. 
3.Развивать любознательность, желание выполнять различные 
трудовые операции. 
3. Составление узоров и рисунков из круп и зерен.  
4.Аппликация «Грузовые машины везут зерно». 
5.Музыкально-театрализованная деятельность Кукольный театр 



украинская народная сказка «Колосок». 
6. Драматизация сказки «Колобок» кукольный театр. 
Цель: Учить отражать в сюжете содержание знакомой сказки, 
вносить в неё изменения 
Задачи: Учить детей узнавать героев по характерным признакам. 
Совершенствовать умение детей передавать образы героев сказки. 
Развивать у детей память. Формировать дружеские 
взаимоотношения.Развивать способность, свободно и 
раскрепощено держатся при выступлении, побуждать к 
импровизации средствами мимики, выразительных движений, 
7.Слушание: песен «Колосок» (о хлебе, «Батоны и ватрушки». 
Пение песенок «Ладушки, ладушки», «Я пеку, пеку, пеку», 
отрывок из песни «К нам гости пришли» Хоровод «Каравай» 
8.НОД по экологии «Откуда хлеб пришёл»  
Наблюдения и рассматривание альбомов:  
- подбор иллюстраций о сельскохозяйственных машинах;  
- репродукций картин русских художников на заданную тему;  
- Знакомство с профессиями: агроном, комбайнёр, мукомол, 
пекарь.  
- Просмотр мультфильмов: «Колосок», «Колобок», «Пирожок» … 
 
Физкультминутка: «Замесим тесто», «Колоски». 
Утренняя гимнастика: «Колосья» 
Пальчиковая гимнастика “Хлеб” 
Муку в тесто замесили, (показываем, как месим тесто) 
А из теста мы слепили: (показываем, как лепим пирог 
Пирожки и плюшки, (поочередно сгибаем пальцы) 
Сдобные ватрушки, 
Булочки и калачи – 
Все мы испечем в печи. (хлопаем в ладоши) 
Очень вкусно! (вытягиваем руки вперед). 
Пальчиковая гимнастика: «Месим тесто» 
- Мы тесто месили, мы тесто месили, 
Нас тщательно всё промесить попросили, 
Но сколько ни месим и сколько, ни мнём, 
Комочки опять и опять достаём. 
 
Сюжетно-ролевая игры: «Семья»; «Булочная», «Кулинария» 
Дидактические игры:  
1. «Что сделано из муки?»    
Задачи: развивать познавательный интерес, мышление, зрительное  
внимание.      
Ход игры: дети отмечают фишками только те продукты питания, в 
состав которых входит мука.      
2. «Что из какой муки испекли»    
Задачи: закреплять знания детей о злаковых культурах, о типах 
муки,  
хлебобулочных изделиях, которые из них делают; развивать 
зрительные  
функции; способствовать накоплению зрительных образов.    
Ход игры: дети соединяют линиями изображения колосков 
пшеницы и  



ржи с хлебобулочными изделиями из ржаной и пшеничной муки.    
3.  Игра с мячом «Скажи, какой» или «Подбери признак» (Хлеб  
какой? Мука какая?)  
Задачи: обогащать словарный запас детей, развивать речь.      
Ход игры: дети встают в круг, передают друг другу мяч и 
подбирают  
слова-признаки к заданным словам.    
Исследовательская деятельность  
1.Экскурсия в пекарню. 
 2.Рассматривание и сравнивание зерен (ржи, пшеницы, ячменя, 
овса).  
Опытно – экспериментальная деятельность:  
1. Измерение объема жидких и сыпучих веществпри помощи 
условной мерки. 
Цель: Закрепить умение измерять сыпучие вещества и объём 
жидкости с помощью условной мерки. 
Задачи:Закрепить навыки порядкового счета в пределах 10.2. 
Развитие логического мышления, внимания 
самостоятельности.Превращение зерна в муку (ступка, 
кофемолка). Выращивание семян (ржи, пшеницы, ячменя, овса).  
2. Выращивание семян (ржи, пшеницы, ячменя, овса).  
Цель: Закрепить представления о семенах - будущих растениях, 
последовательность посадки семян. 
Задачи:Закрепить знания об условиях роста семян (земля, вода, 
свет, тепло); 
Учить сажать семена овса: сделать углубление в земле, правильно 
вложить семечко, присыпать землей, полить водой из лейки. 
Воспитывать желание трудится, аккуратно ухаживать за посевами, 
воспитывать заботу и интерес к наблюдениям; воспитывать 
любовь к природе. 
3.Экспериментирование «В каких условиях лучше хранить 
хлеб» 
Цель: Узнать, какие условия необходимы для хранения 
хлебобулочных изделий. 
Задачи:1.Установить, что для роста мельчайших живых 
организмов (плесени)нужны определённые условия2.Развивать 
познавательную активность детей в процессе 
выполненияопытов.3. Учить самостоятельно формулировать 
выводы по итогам экспериментов 
Результат.Булка, которая хранилась в полиэтиленовом пакете в 
тёплом тёмном месте стала портится (на ней появилась 
плесень), булка, которая хранилась в полиэтиленовом пакете в 
холодных условиях не испортилась, а булка, которая находилась в 
тёплом сухом месте засохла. 
4.Замешивание теста и выпечка хлеба в домашних условиях 
(хлебопечка) 

 

Взаимодействие с родителями 

1. Предложить детям вместе с родителями найти и выучить стихи, пословицы и поговорки 
о хлебе.  



2.Беседы родителей и воспитателей о хлебе в Великою отечественную войну.  

3.Консультациядляродителей «Значение хлеба в жизни человека», «Вторая жизнь 
черствого хлеба» (изготовление книжки- малышки«Блюда из черствого хлеба». 

III этап -заключительный  

1.  Фотовыставка «Хлеб - наше богатство».  

2.  Чаепитие с родителями (булочками)  

3.  Театрализация русской народной сказки «Колосок».  

4.  Изготовление методического пособия по теме «Хлеб» 

5. Изготовление стенда «Хлебобулочные изделия» 

 

Анализ результатов проведенной работы, практическая значимость 

В ходе проектирования дети узнали, что хлеб является ежедневным продуктом, откуда 
берётся хлеб, как его делают, кто его растит и печёт. Я старалась прививать уважение к 
труду взрослых, бережное отношение к хлебу. Дети приобрели знания, уточнили и 
углубили представления о хлебе. Дети стали бережнее относиться к хлебобулочной 
продукции. У детей формировались навыки исследовательской деятельности, развивалась 
познавательная активность, самостоятельность, творчество,коммуникативность.  

Использование метода проектов в работе с дошкольниками способствовало повышению 
самооценки ребенка. Участвуя в проекте, ребенок ощущает себя значимым в группе  
сверстников, видит свой вклад в общее дело, радуется своим успехам. В течение этого 
времени мы все познавали мир, делали открытия, удивлялись, разочаровывались, 
совершали ошибки, исправляли их, приобретали опыт общения.  

 
Практические материалы: 
Приложение 1:  
1. «Назови профессию»      
Задачи: Расширить представления детей о профессиях людей,  
занимающихся выращиванием и производством хлеба, расширять словарь.    
Ход игры: педагог начинает предложение, дети заканчивают  
(например, на комбайне работает …  комбайнер; на мельнице работает … мукомол и т.д.)  
2.  «Что сначала, что потом»    
Задачи: закрепить последовательность действий в процессе  
выращивания хлеба, развивать умение понимать причинно-следственные 
связи, связную речь.    
Ход игры: дети рассматривают картинки, изображающие разные этапы  
выращивания хлеба, раскладывают их в правильной последовательности,  
составляют по ним рассказ.    
3.  «Разложи блинчики»    
Задачи: развивать восприятие формы, величины, упражнять детей в  
умении визуально определять размеры в порядке возрастания (убывания),  
развивать глазомер, зрительное восприятие.  
Ход игры: дети пронумеровывают изображенные на карточке блины  



по порядку (от 1 до 10) от самого маленького до самого большого и 
наоборот.    
4.  «Разрезные картинки»    
Задачи: учить составлять целое из частей, развивать восприятие цвета,  
формы, величины, пространственного расположения предметов и их деталей,  
логическое мышление, самоконтроль, умение концентрировать внимание.    
Ход игры: дети складывают картинки из частей.      
5. «Что нужно для работы хлебороба»    
Задачи: закреплять знания детей о сельскохозяйственной технике,  
орудиях труда хлебороба, развивать зрительное восприятие, внимание,  
память.    
Ход игры: дети отбирают картинки с изображением  
сельскохозяйственной техники, орудий труда хлебороба.      
6. «Кто больше назовет хлебобулочных изделий»    
Задачи: развивать познавательный интерес, память, обогащать  
словарный запас.    
Ход игры: дети, стоящие по кругу, называют различные  
хлебобулочные изделия; победит тот, кто назовет больше таких изделий 
 
приложение2 
НОД «Как хлеб на стол пришел» 
Цель: создать условия для ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста 
через познавательно исследовательскую деятельность. 
Задачи: 
Образовательные: 
- уточнить и систематизировать знания детей о последовательности этапов выращивания и 
приготовления хлеба. 
- систематизировать знания детей о профессиях взрослых, связанных с сельским 
хозяйством (комбайнер, хлебороб, агроном и т. д.); 
- продолжать знакомить детей с особенностями сельского хозяйства в родном крае. 
Развивающие: 
- развивать познавательный интерес к исследовательской деятельности, желание познать 
новое; 
- развивать умение работать в коллективе, желание делиться информацией, участвовать в 
совместной элементарной экспериментальной деятельности; 
- упражнять в сравнении двух растений (рожь и пшеница); формирование умения делать 
выводы после сравнения; 
- развивать любознательность, желание научить выполнять трудовые операции, мелкую 
мускулатуру рук и логическое мышление. 
Воспитательные: 
- формировать бережное отношение к труду людей, работающих в сельском хозяйстве; 
- привить детям бережное отношение к хлебу. 
Приоритетная образовательная область: познавательное развитие. 
Интеграция областей: Физическое развитие, речевое развитие, художественно – 
эстетическое развитие, социально - коммуникативное развитие. 
Методы и приемы мотивирование детской инициативности 
Словесные: беседа, объяснение, вопросы, проблемные ситуации. 
Наглядные: рассматривание, наблюдения. 
Игровые: игровые ситуации, создание воображаемой игровой ситуации. Двигательные 
упражнения. Практические: опыт, продуктивная деятельность, исследование. 



Виды деятельности: игровая, коммуникативная, опытно - экспериментальная, 
двигательная. 
Двигательная Физминутка, игры - имитации, дыхательная гимнастика. 
Игровая Игровые ситуации и упражнения 
Коммуникативная Беседа, вопросы, речевые проблемные ситуации. 
Познавательно - исследовательская Опыт с зерном, тестом, сравнение колосков и зерна 
различных культур. 
Оборудование: мультимедийное оборудование; ноутбук; магнитная доска; стол для 
экспериментирования; стол для работы по карточкам; посылка с хлебом; колоски и зерна 
пшеницы и ржи; кофемолка для опыта; карточки с изображением вспашки земли, посева, 
сбора и отправка на переработку зерна; тост, дощечки; салфетки; мука; поднос; калач; 
запись музыки. 
Предшествующая работа: 
- Беседа о профессиях взрослых, 
- Дидактические игры «Профессии», «Кто что делает», «Кому что нужно». 
- Рассматривание иллюстраций о хлебе, о хлебобулочных изделиях 
- Рассматривание картинок последовательного выращивания хлеба. 
- Беседа: «Откуда хлеб пришёл?» 
Чтение рассказов о хлебе К. Д. Ушинский «Хлеб», Э. Ю. Шим «Хлеб растёт», М. 
Глинская «Хлеб», Н. Н. Носов «Мишкина каша» 
-Лепка хлебобулочных изделий из солёного теста 
- Рисование: «Откуда хлеб пришёл?», 
Активизация словаря: 
Обогащение словаря словами: агроном, хлебороб, сельское хозяйство, рожь, пшеница. 
Ход НОД: 

1. Организационный момент.стук в дверь, дети были заняты игрой. 

- Посмотрите дети, нам прислали посылку. Давайте потрясем ее. Она тяжелая. Очень 
знакомый запах. Догадались, что лежит в посылке? Хлеб.(открываем посылку) 
-Ребята, а вы хотите поговорить о хлебе? 
- С хлебом мы встречаемся каждый день. Без него не обходится ни скромный завтрак, ни 
праздничный обед. (иллюстрации) 
 
Рос сперва на воле в поле, 
Летом цвел и колосился, 
А когда обмолотили 
Он в зерно вдруг превратился. 
Из зерна - в муку и тесто, 
В магазине занял место. 
Вырос он под синим небом, 
А пришел на стол к нам хлебом. 
 
Чтобы узнать, как хлеб попадает к нам на стол, мы отправимся в увлекательное 
путешествие. Где выращивают хлеб? На поле! Давайте и мы туда отправимся. Как можно 
добраться на поле? На чем? 
(Дети встают друг за другом, «едут» в поле на машинах, подпрыгивают на кочке, 
приседают в яме, делают повороты влево - вправо, объезжая горку) 
Едем в поле 
На кочку наехали, 
В яму заехали, 
Горку справа мы объехали, 
Горку слева мы объехали 



И на поле приехали! 

2. Основная часть.(иллюстрации) 

Звучит музыка природы. 
Вот мы с вами приехали на поле, давайте присядем. Ребята, а вы любите хлеб? (Ответы 
детей). 
 
Народная пословица говорит: «Хлеб всему голова!» Хлеб - один из важнейших продуктов 
в мире. 
Скажите, а как называется наша страна? (ответ) Верно, Россия. Наша страна Россия 
огромная, в ней живут люди разных национальностей и всем нужен хлеб. Кто знает, как 
называется наш край? (ответ) 
Еврейская Автономная область славиться людьми, которые работают в сельском 
хозяйстве, и трудятся в полях. Кто трудится в поле? (трактористы, комбайнеры и т. 
д.)Правильно, те люди, которые выращивают хлеб, называются хлеборобы? 
(иллюстрации) Повторите.(Звук трактора.) 
 
Что это гудит? (трактор) Что делает трактор? (пашут землю) 
- Для чего они это делают? (чтобы земля была мягкая, пушистая) 
- Как называется профессия человека, который работает на тракторе? 
- Тракторист! 
- Когда поле готово к посеву зерна, нужно выбрать, чем будем засевать? В поле сеют 
разные сорта хлебных зерновых культур. Какие сорта вы знаете? 
 
Да, это пшеница, рожь, ячмень, овес, просо, кукуруза. 
Пройдите в опытную станцию. 
(Обращаю внимание детей на зерна, которые лежат на тарелочке.) 
- Здесь на тарелочке лежат зерна, потрогайте их, сравните их, по каким признакам они 
отличаются? Зерна пшеницы круглые, а зерна ржи удлиненные. По форме. А еще чем 
отличаются? (ответы) По цвету. Молодцы, ребята. 
-Семена готовы к посадке. Какая техника поможет засеять поле? (иллюстрации)  
 
К трактору прикрепляют… сеялки, и те ровными, аккуратными рядами 
укладывают в почву зерна. 
Зерно лежит в теплой земле. В каждом зернышке спит росток, а что нужно, чтобы 
разбудить росток? (ответ) 
Солнце его греет, дождик поливает, зерно прорастает и превращается в … 
(Ответ: росток). (иллюстрации)  
- Какой росток бывает? (Ответ: хрупкий, нежный, маленький). 
- За ростом и развитием ростков наблюдает агроном, человек, знающий, 
как правильно выращивать хлеб, как уберечь колоски от болезней и от 
вредителей. (иллюстрации – самолет опрыскивает поля) 
Повторите, как называется профессия человека, который знает, как правильно 
выращивать хлеб? (ответ) 
Сейчас мы с вами станем зернышками. Выполняйте движения вместе со мной. 
 
Зерно в землю упадет (присесть руками обхватить колени) 
И росточком прорастет (поднимаемся, руки сложены перед грудью) 
Солнце будет его жарить, (руки вверх, разводим в стороны) 
Дождь сто раз его польет (волнообразные движения рук сверху вниз). 
А потом под снегом мерзнуть 
(обхватить себя руками, преступать с ноги на ногу) 



И под ветром устоять. (наклоны влево – вправо, отрывая ноги о пола) 
Очень трудно хлеб дается (погрозить пальцем обеих рук по очереди) 
Должен ты об этом знать (дотронуться рукой головы) 
 
- Колоски желтые, золотые, усатые. 
А сейчас мы рассмотрим колоски и сравним их. 
- Чем отличаются эти колосья? По размеру? По цвету? 
- Колос пшеницы толще, чем колос ржи. У колоска ржи есть длинные усики, и много 
чешуек. Вот мы сравнили колоски, положите их, поиграем  
 
в игру: «Назови колосок». Вставайте в кружок. 
Колосок пшеницы - пшеничный колосок. 
Колосок ржи - ржаной колосок. 
Колосок ячменя - ячменный колосок. 
Колосок овса - овсяной колосок. 
Колос проса - просяной колосок. 
 
-Но вот зерна созрели, колоски пожелтели, стали крепкими и тяжелыми. Пора их косить. 
Начинается уборка урожая хлеба. 
-Ребята, отгадайте загадку: “Он идет, волну сечет, из трубы зерно течет?” 
-Комбайн, правильно ребята. 
 
Хлеб созрел, в полях моторы 
Песню жатвы завели. 
В степь выходят комбайнеры- 
Полевые корабли. 
 
-Да, на поле выходят другие машины – комбайны. (иллюстрации)Как называется 
профессия человека, который работает на комбайне? Комбайнер! 
С утра до ночи работают хлеборобы в горячую пору уборки урожая. 
А кто из вас знает, куда отвозит зерно шофер, после того когда его собирают комбайны? 
 
- На элеватор – специальные сооружения для хранения зерна, где зерно 
сушат. (иллюстрации) 
Чтобы получить хлеб и другие хлебные изделия, зерно везут на мукомольные заводы 
или мельницы, где мелют его в муку. 
Мельница (иллюстрация) 
Современный мукомольный комбинат. (иллюстрация). 
- Кто работает на мельнице и мукомольном комбинате? 
- Мельник! 
- Что мельник будет делать с зерном? (Ответы детей). 
Что получится? (иллюстрация) 
- Ребята, а давайте и мы с вами ненадолго тоже станем мельниками и попробуем из 
пшеничного и ржаного зерна смолоть муку. 
 
За работу, жернова, 
Зёрна перетрём сперва! (тереть ладонью о ладонь) 
Чтобы сделать каравай, (вращательным движением)  
Жернова быстрей вращай! 
Крепче трём зерну бока, (поменять движения рук). 
Получается мука! 
 



Когда засыпают зерна в мельницу, что происходит с ними? Зерна растираются, и 
получается мука.  
Хорошо ребята, теперь подойдите к столам, на тарелочке мука. Какая она по цвету? - 
Белая. Потрогайте ее, какая она? - Мягкая, пушистая, легкая. Попробуйте пересыпать ее 
из одной руки в другую. Легко мука пересыпается? Какая она? - Рассыпчатая. Сравните 
ржаную муку и пшеничную. Она отличается по цвету. А хлеб из ржаной и пшеничной 
муки будет отличаться? Чем она отличается? 
 
Что нужно сделать с мукой, что бы получился хлеб? Куда дальше повезем 
муку? (Ответы детей) На пекарню. (иллюстрации). 
 
- Как называется профессия человека, который работает в пекарне? 
- Пекарь! Что нужно добавить в муку, чтобы получилось тесто? (иллюстрации) 
 
- Воду, соль, сахар, масло. Правильно. 
Чтобы хлеб был мягкий, пышный, вкусный, в тесто обязательно добавляют дрожжи. 
Тесто перемешивается. (иллюстрации) 

Сейчас я буду показывать, как дрожжи тесто поднимают. Следите за мной и повторяйте 
все действия. 

Дрожжи воздух собирали, (дети делают вдох через нос) Дрожжи тесто 
раздували. (выпускают воздух). 
Вдох и выдох, вдох и выдох: (глубокий вдох, выдох через рот) 
Тесто белое пыхтело – ох! Ох! (сходимся к кружок) 
Тесто зрело и толстело – ох! Ох!) (расходимся) 
Мы его слегка помяли - (имитация взбивания теста) 
И весёлкой взбивали. Молодцы! 
 
Вот теперь, когда хлеб испекли в пекарне, он попадает на прилавки 
магазина.(иллюстрации) 
 
-Дети, у меня для вас сюрприз! (открываю салфетку).) Это каравай. Для всех нас, 
жителей ЕАО. Каравай – старейший вид русского белого хлеба. Он выпекается из муки, 
которую делают из особенного сорта пшеницы. Этот сорт специально вывели хлеборобы. 
Его дарят именитым гостям, приезжающим к нам. (иллюстрации) 
С давних пор на Руси дорогих гостей встречают хлебом и солью.  

А теперь, ребята мы с вами расставим картинки в той последовательности как мы с вами 
проходили. 

Игра «Расставь правильно» Цель: расставить картинки, отражающие процесс 
выращивания хлеба в нужной последовательности. (Дети по цепочке подходят к 
мольберту и расставляют картинки в нужной последовательности.) 

3. Заключительная часть. 

Хлеб — это наше богатство, он пахнет полем, небом, солнцем и дождем. Хлеб бывает 
разный, но он обязательно вкусный и полезный. 
(иллюстрации) 
Вот он – хлебушко душистый. 
Вот он – теплый, золотистый. 
В нем — здоровье наше, сила, 



В нем – чудесное тепло. 
Сколько рук его растило, 
Охраняло, берегло! 
 
Длинный путь хлеба от поля до нашего стола. Действительно, сколько рук прикоснулось 
к нему, чтобы он стал хлебом. Чьи же руки прикасались к хлебу? 
(ответы) 

Руки агронома, тракториста, комбайнера, водителя, мельника, пекаря. 

Как можно назвать всех людей, которые помогали вырастить урожай, хлеб? 
(ответ) 
Правильно - это хлеборобы. 

Мы сегодня ребята побывали в длительном путешествии. 

Что вам больше всего запомнилось и понравилось? 

- Как мы с вами должны относить к хлебу? Молодцы! 

А сейчас я приглашаю всех на чаепитие! 

Приложение 3 
Таблица роста растений 

Наименование растений Посев Всходы Рост 
Пшеница  19.02.2019г 23.02.2019г 01.03.2019г – 10см 

06.03.2019г – 20см 
Рожь  19.02.2019г 23.02.2019г 01.03.2019г – 10см 

06.03.2019г – 20см 
Овёс  19.02.2019г 23.02.2019г 01.03.2019г – 10см 

06.03.2019г – 20см 
 

 
Фотоотчет по проекту 

Слава миру на земле. 
Слава хлебу на столе 

Вот он-хлебушко душистый. 
Вот он-теплый золотистый 

В каждый дом, на каждый стол.  
Он пожаловал-пришел! 

 
 

 


