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Программное содержание.  

Систематизировать знания детей о процессе выращивания хлеба. 

Воспитывать уважение к нелѐгкому труду хлеборобов. Бережное отношение к хлебу. 

Предварительная работа. 

Рассматривание иллюстраций о хлебе, разучивание пословиц, поговорок, стихов, песен, закличек 

о хлебе, игры «Повар и пирожок», «Самовар кипит…», экскурсия на хлебозавод. 

 

Ход деятельности 

 

Воспитатель: Ребята. Сейчас я вам прочитаю стихотворение, а вы внимательно послушайте его. 

Вот он - хлебушко душистый, 

С хрупкой корочкой витой, 

Вот он теплый, золотистый, 

Словно солнцем налитой. 

В каждый дом, на каждый стол 

Он пожаловал, пришел. 

В нем здоровье наше, сила, 

В нѐм чудесное тепло. 

Сколько рук его растило, 

Охраняло, берегло! 

Ведь не сразу стали зерна 

Хлебом тем, что на столе. 

Люди долго и упорно 

Потрудились на земле. 

 

Воспитатель: Ребята, о чем говорится в 

этом стихотворение? 

Дети: О хлебе. 

(воспитатель выставляет на блюдо хлеб) 

Воспитатель: Правильно, свежий, 

душистый, ароматный, всеми любимый 

хлеб.Сегодня мы поговорим о хлебе, о 

труде людей и как попадает на наш стол хлеб. Ребята, какие еще стихи о хлебе вы знаете?   

(Дети читают стихи) 

1.До чего же вкусен хлеб  

 Хлеб водой запил – обед, 

А на ужин две горбушки  

С молоком по полной кружке,  



Что осталось, все в ладошку,  

Птицам кинуть на дорожку. 

 

2.Самый вкусный, несравненный, 

Всем знакомый с детских лет - 

Это наш обыкновенный  

И любимый русский хлеб. 

 

3.Есть хлеб в моем и в вашем доме 

На завтрак,на обед, на ужин… 

Богат ли стол, иль очень скромен 

Кусочек хлеба всем нам нужен. 

 

4.Каждому знакомы 

Мудрые слова: 

«Хлеб- хозяин дома, 

Всему он голова»! 

Он дороже злата, 

Серебра ценней 

Крепкого булата 

Хлебушек сильней! 

 

(под музыку заходит девочка, она идет  и бросает хлеб на пол)  

Воспитатель: (поднимает хлеб) Девочка, ты зачем бросила хлеб? Разве тебе не известно как 

надо обращаться с хлебом? Какое безобразие! 

Девочка: Разве это безобразие? Я уже наелась и хлеб мне больше не нужен. Вот я его и 

выбросила. 

Воспитатель: Как тебе не стыдно! Хлеб - это самый дорогой продукт питания. Его очень трудно 

выращивать и печь. 

Девочка: Что? Хлеб трудно достается? Да в магазине сколько хочешь покупай и ни какой 

трудности. 

Воспитатель: Ты не права и многое оказывается не знаешь, присаживайся к ребятам, а я вам 

расскажу как выращивают и пекут хлеб. 

 
 

(дети смотрят презентацию) 

Воспитатель: Выращивать и убирать хлеб людям помогают сильные машины. 

Весной, лишь только оттает и просохнет земля, в поле выходят трактора. Они тянут за собой 

железный плуг, который глубоко вспахивает землю. Потом трактора с промощью сеялок сеют 

зерно. Под ласковым солнышком  вырастают вот такие колоски. Все лето созревают зерна в них. 

Поле в это время очень красивое. 

 



Ну вот зерна созрели. Начинается жатва. На поле выходят другие машины – комбайны. Комбайн 

срезает колосья и вымолачивает из них зерна. Эти зерна по специальному  длинному рукаву 

высыпаются в грузовые машины, которые беспрерывно подъежают по сигналу комбайнера. 

Далее машины везут зерно на мельницу, и там зерно мелют в муку. 

 

 

 

Проводится физминутка 

 

В землю зернышко попало  (приседают) 

Прорастать на солнце стало (руки над головой) 

Дождик землю поливал, и росточек подрастал 

(медленно встают) 

К свету и теплу тянулся. 

И красавцем обернулся 

(дети садятся на свои места) 

 

 

 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете куда потом 

отправляется мука? На хлебозавод. Из муки на хлебозаводе пекут хлеб, булки, батоны. Когда 

хлеб испечется, его грузят на специальные машины. Машины  везут хлеб в магазины, куда 

приходим мы и покупаем хлеб каждый день. 

Вот видите , ребята,как много труда надо затратить, чтобы получить хлеб. 

Алина, ты поняла, как трудно выращивать и выпекать хлеб? Будешь еще разбрасывать хлеб? 

Девочка: Ребята, я вам обещаю,что больше никогда не буду плохо относиться к хлебу. 

Воспитатель: Ну хорошо, мы тебе поверим. 

 

Воспитатель:  Русский народ всегда очень бережно относится к хлебу. Ребята, давайте 

вспомним пословицы и поговорки о хлебе. 

Хлеб - всему голова. 

Без хлеба - нет обеда. 

Хлеба надо брать столько, сколько ты съешь. 

 

Воспитатель: Сегодня мы узнали, какой трудный путь проходит хлеб, прежде чем оказаться у 

нас на столе. Хлеб нужен людям, чтобы быть сильными и здоровыми. Хлеб надо беречь. И в 

конце нашего занятия я вам предлагаю вместе с поваром сделать и  испечь настоящий каравай.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


